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Документы номера
Постановления  
администрации Вилю-
чинского городского 
округа: 

№ 874 от 11.09.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации                
Вилючинского городского 
округа от 04.10.2013 № 1399 
«Об утверждении Порядка 
ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро- водо- 
теплоснабжения и водоотведения 
на территории Вилючинского 
городского округа»»

Стр.3

№ 909 от 20.09.2019  
«Об утверждении Плана 
проведения мероприятий 
Месячника гражданской обороны 
на территории Вилючинского 
городского округа »

Стр.5

№ 910 от 20.09.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского 
округа от 17.11.2017 № 1088 
«Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения 
проекта муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды в 
Вилючинском городском округе 
на 2018 – 2022 годы»»

Стр.8

№ 919 от 25.09.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 16.03.2017 № 154 «О присвоении 
идентификационных номеров 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения 
в границах Вилючинского 
городского округа»»

Стр.5

№ 920 от 25.09.2019  
«Об организации выездной 
торговли «Дары осени» на 
территории Вилючинского 
городского округа»

Стр.6

 № 921 от 25.09.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского 
округа от 30.12.2014 № 1764 
«О закреплении и передаче на 
праве оперативного управления 
объектов недвижимости» »

Стр.7

№ 927 от 26.09.2019  
«Об утверждении порядка 
изучения мнения населения 
Вилючинского городского 
округа о качестве оказания 
муниципальных услуг»

Стр.7

№ 930 от 26.09.2019 «О 
принятии решения об участии во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной 
городской среды »                    Стр.7

Документы номера
Распоряжение главы 
Вилючинского город-
ского округа: 

№ 65-рд от 24.09.2019 
«О назначении общественных 
обсуждений по вопросу 
обсуждения проектной 
документации «Реконструкция и 
техническое перевооружение АО 
«СВРЦ» для обеспечения ремонта 
(сервисного обслуживания) 
кораблей  (судов) ВМФ 
Камчатского региона, в том 
числе атомных подводных лодок 
четвертого поколения. I этап», 
в том числе материалов оценки 
воздействия на окружающую 
среду, техническое задание на 
проведение ОВОС»

Стр.4

АНОНСЫ
Муниципальный  
фестиваль семейного 
творчества«Подарок 
воспитателю»

На базе МБДОУ «Детский сад 
№5» состоялся Муниципальный 
фестиваль семейного творчества 
«Подарок воспитателю». 

В фестивале приняли 
участие семейные команды всех 
дошкольных образовательных 
организаций Вилючинского 
городского округа.

Стр. 2

Чистый берег –  
подарок городу

Экологический клуб 
«Незабудка» много лет организует 
и проводит экологические 
акции, посвященные датам 
экологического календаря. 
Традиционно педагоги и 
учащиеся Дома детского 
творчества принимают участие в 
акции «Чистый берег», которая в 
этом году прошла 28 сентября.

Стр. 8

Дети Вилючинска  
за безопасность  
дорожного движения

27-28 сентября 2019 
года в Вилючинске состоялся 
муниципальный этап 
Всероссийского конкурса-
фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо - 
2019».

Стр. 8

С Днем учителя!

1 октября отмечается Международный день 
пожилых людей 

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда! 
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!

В нашей стране работа учителя всегда была почётна. Это одна из самых уважаемых, трудных и ответственных 
профессий в мире. Праздник День учителя – особенный для каждого человека, все мы учились в школе, у каждого был 
свой любимый учитель, и всю жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих педагогов, внимательных и 
строгих, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость, причастных к нашим первым победам.

Наш город всегда славился своими учителями. И сегодня он приветствует тех, чья неустанная и самоотверженная 
работа устремлена в будущее. Мы с полным правом гордимся профессионализмом и высокой квалификацией 
вилючинского Учителя.

Учителя нашего города всегда успешно шли и продолжают идти в ногу со временем. Внедряют инновационные 
образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, сохраняют престиж 
профессии.

Хотелось бы пожелать в этот чудесный праздник всем учителям терпения, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в вашем нелегком, но таком важном труде! Пусть вас окружают уважение, доброжелательность, любовь и 
забота. 

С праздником вас, дорогие учителя! Искренне желаем вам реализации всех планов и идей, талантливых и 
благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья!

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

Дорогие наши пенсионеры, 
ветераны войны и труда! Позвольте 
от всей души поздравить вас с 
Международным днем пожилых 
людей!

В этот праздничный день 
мы адресуем самые теплые и 
искренние слова благодарности, 
признательности, поддержки и 
уважения людям пожилого возраста, 
всем тем, кто участвовал в 
становлении и развитии нашего 
города. Мы восхищаемся вашими 
славными боевыми и трудовыми 
подвигами. 

Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, 
а прекрасная возможность сказать 
огромное спасибо за добросовестный 
труд, за колоссальный опыт, 
житейскую мудрость, богатство и 
красоту души, бескорыстие, мужество, 
и подвиги, совершенные и в годы войны, 
и в мирное время.

Желаем вам, дорогие наши, крепкого здоровья, долголетия, всеобщего уважения, домашнего тепла и уюта! Пусть 
осень вашей жизни будет доброй и спокойной, пусть внимание близких согревает вас всегда! Пусть мир и спокойствие 
пребудут в вашем доме. А ваши сердца будут наполнены искренней заботой и любовью близких людей, теплом 
дружеского общения. Будьте здоровы и счастливы! 

глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин 
глава администрации городского округа Галина Смирнова
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Банк данных исполнительных производств 
поможет при заключении сделок

Перерасчет мер социальной поддержки 
граждан по плате за ЖКУ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: На что 
обратить внимание в салоне красоты?

Роспотребнадзор информирует

Оргкомитет муниципального фестиваля  
семейного творчества  
«Подарок воспитателю»

На базе МБДОУ «Детский сад №5» 
состоялся Муниципальный фестиваль 
семейного творчества «Подарок 
воспитателю».

Фестиваль организован в рамках 
реализации воспитательных мероприятий 
годового плана отдела образования  
администрации ВГО, в рамках 
праздничных мероприятий, посвящённых 
профессиональному празднику «День 
воспитателя и всех дошкольных работников».

Цель фестиваля: поддержка и развитие 
традиций семейного творчества, укрепление 
детско-родительских отношений.

В фестивале приняли участие семейные 
команды всех дошкольных образовательных 
организаций Вилючинского городского 
округа.

Фестиваль состоял из 3-х конкурсов: 
- конкурс плакатов и газет «Мой любимый 

Детский сад» (в этом конкурсе приняли 
участие 10 семей);

- конкурс декоративно-прикладного и 
изобразительного творчества «Мы от души 
подарим вам…» (участвовали 12 семей);

- конкурс самодеятельного исполнительского 
творчества «Вилючинские звёздочки» (участие 
приняли 5 семейных команд). 

Оценивало мастерство конкурсантов 
независимое жюри в составе:

Члены жюри:
Рогачёва 

Галина Петровна - 
заместитель директора 
Информационно-
методического центра

Михайлова Светлана 
Ивановна - педагог 
дополнительного 
образования Центра 
развития творчества детей 
и юношества.

Маркова Екатерина 
Петровна – заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе, 
преподаватель Детской 
музыкальной школы №1.

Чернявская Тамара 
Алексеевна - главный 
библиотекарь Городской 
детской библиотеки.

Председатель жюри:
Суслова Наталья 

Николаевна - ведущий 
консультант отдела образования 
администрации Вилючинского городского 
округа.

Семейные команды подготовили для 
работников детских садов интересные 
и оригинальные плакаты, душевные и 
неповторимые поделки. Работы участников 
сложились в удивительную по теплоте и 
красочности выставку.

Самым волнительным конкурсом был 
конкурс самодеятельности.

Позволим перечислить наших героев 
пофамильно:

1. Команда семьи Ивкиных
2. Команда семьи Скориковых
3. Команда Морозовых
4. Команда семьи Фоминых
5. Команда семьи Падериных
Жюри очень непросто было принять 

решение и выделить победителей. Все 
участники - семейные команды были 
неотразимы. Но главное, что время, которое 
семьи провели вместе в период подготовки 
к конкурсу, мы уверены, надолго останется в 
памяти ребят.

Позвольте еще раз от всей души 
поздравить всех работников дошкольных 
учреждений города с профессиональным 
праздником и пожелать радости и 
удовлетворения от каждого дня общения 
со своими воспитанниками. Пусть работа 
приносит удовлетворение и новые 
открытия и свершения!

Внимание, район закрыт для посещения
В период с 30 сентября по 8 

октября 2019 года в районе полигона 
Радыгина и урочища Мокрые пески 
силами Тихоокеанского флота 
спланированы мероприятия боевой 
подготовки сил, в том числе с 
выполнением боевых стрельб. Район 
закрыт для посещения.

Закон есть закон
Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате  
государственных и социальных пособий» 

Уважаемые жители г. Вилючинска!
В связи с изменением с 1 июля 2019 

года размеров региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, производится соответствующий 
перерасчет мер социальной поддержки 
граждан по плате за ЖКУ

В соответствии с действующим 
порядком меры социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг предоставляются  в виде ежемесячной 
денежной компенсации части платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги 
(сокращенно – ЕДК) с учетом регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг следующим категориям 
граждан, являющимся региональными 
льготниками:

- ветеранам туда,
 - лицам, проработавшим в тылу в период 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

- лицам, награжденным знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, непризнанным 
инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин;

- лицам, подвергшимся 
политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным,

- лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий,

- многодетным семьям,
- гражданам, награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор России» или 
«Почетный донор СССР».

Размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
определяются с учетом нормативов и тарифов 
потребления жилищно-коммунальных 
услуг, в расчете на одного получателя мер 

социальной поддержки дифференцированно 
по населенным пунктам Камчатского края, 
состава семьи, а также вида жилищного 
фонда.

Согласно постановлению Правительства 
Камчатского края, размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Вилючинскому 
городскому округу с 1 июля 2019 
года существенно  уменьшились, что 
соответственно привело к уменьшению 
размеров ЕДК для льготных категорий 
граждан. 

Уменьшение размеров региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг связано с тем, что расчет 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по Вилючинскому городскому округу 
ведется с учетом отопительного сезона 
продолжительностью 9 месяцев.

При этом, за июль и август 2019 года 
фактически ЕДК льготным категориям 
граждан выплачена в прежнем размере в 
связи с тем, что по действующему порядку 
предоставление ЕДК осуществляется в 
месяце, предшествующем месяцу внесения 
платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги.

В сентябре 2019 года льготным 
категориям граждан, проживающим в 
Вилючинском городском округе, ЕДК 
рассчитана в новом размере.

В соответствии с действующим 
порядком предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг при изменении 
величины регионального стандарта 
стоимости жилищно-коммунальных 
услуг размеры ЕДК подлежат перерасчету, 
а излишне выплаченные гражданину 
суммы, выявленные при осуществлении 
перерасчета, подлежат удержанию в 
размере 100 процентов от суммы денежной 
компенсации, причитающейся гражданину. 
Перерасчет размеров ЕДК и удержание 
излишне выплаченных сумм за июль и 
август 2019 будут учтены в сентябре 2019 и в 
последующие периоды.

Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Камчатскому краю в Ели-
зовском, Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске

В связи с растущей популярностью услуг 
салонов красоты и маникюрных кабинетов, 
Роспотребнадзор обращает внимание 
потребителей.

Посетителям салонов красоты следует 
обратить внимание на следующие моменты:

- Перед началом и после окончания 
обслуживания клиента мастер должен 
тщательно вымыть руки с мылом;

- Обратите внимание на то, как 
дезинфицируются инструменты. Для 
предупреждения распространения гепатитов, 
ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых 
заболеваний и других инфекций проводится 
дезинфекция и стерилизация применяемых 
изделий и инструментов. Расчески, щетки, 
ножницы для стрижки волос мастер обязан 
мыть под проточной водой, дезинфицировать 
в бактерицидных излучателях или в растворах 
дезинфицирующих средств;

- Для обслуживания клиентов салон 
обязан использовать только чистое белье, 
запас которого должен обеспечивать 
индивидуальное применение его для каждого 
посетителя. Это могут быть и одноразовые 
шапочки, накидки, салфетки;

- Если мастер использует при стрижке 
пеньюар из синтетической ткани, то это 
возможно только с чистой хлопчатобумажной 
салфеткой или одноразовым подворотничком;

- Удаление остриженных волос с шеи и 
лица клиента должно проводиться чистой 
индивидуальной салфеткой или ватным 
тампоном. Допускается использование 
кисточек для удаления остриженных 
волос  только при условии их дезинфекции 
после каждого клиента;

- Парфюмерно-косметические средства 
должны иметь сертификаты соответствия или 
декларации о соответствии, непросроченные 
сроки годности и русский перевод 
потребительской информации;

- У каждого работника должна быть 
личная медицинская книжка установленного 
образца с результатами медицинских и 
лабораторных обследований.

Роспотребнадзор обращает внимание 
потребителей, что услуги по маникюру 
и педикюру, связанные с повреждением 
целостности кожных покровов, представляют 
эпидемиологическую опасность для населения 
и требуют выполнения дезинфекционных и 
стерилизационных мероприятий в соответствии 
с требованиями санитарных правил.

Для предупреждения распространения 
гепатитов, ВИЧ-инфекции, грибковых 
заболеваний и других инфекций мастер по 

маникюру и педикюру должен выполнять 
весь комплекс противоэпидемических 
мероприятий с использованием 
необходимых дезинфицирующих средств 
и с соблюдением режима дезинфекции 
оборудования, маникюрного и педикюрного 
инструментария.

Все манипуляции, которые могут 
привести к повреждению кожных покровов, 
должны осуществляться с применением 
стерильных инструментов и материалов.

Роспотребнадзор рекомендует 
потребителям услуг ногтевого сервиса 
обращать внимание на следующие моменты:

- Все помещения и оборудование должны 
содержаться в чистоте. Влажная уборка 
помещений должна осуществляться не менее 
двух раз в день с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств;

- инструменты для маникюра и педикюра 
должны стерилизоваться, упакованными в 
стерилизационные упаковочные материалы и 
в них же храниться. Допускается стерилизация 
инструментов в неупакованном виде при 
условии, что они будут использованы в 
течение часа или храниться в стерилизаторах;

- инструменты, используемые для 
манипуляций, при которых возможно 
повреждение кожных покровов, после 
каждого клиента без предварительного 
промывания водой должны помещаться в 
дезинфицирующий раствор;

- подушка, подкладываемая под ногу 
при проведении педикюра, должна иметь 
клеенчатый чехол, который после каждого 
использования должен протираться 
дезинфицирующим раствором. Допускается 
использование одноразовых чехлов;

- ванны для ног и ванночки для рук 
после каждого клиента должны подвергаться 
дезинфекции;

- при выполнении маникюра и педикюра 
должны использоваться одноразовые 
непромокаемые салфетки для каждого 
посетителя, которые после использования 
подлежат дезинфекции и утилизации;

- Сотрудники студии ногтевого сервиса 
обязаны в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 
проходить медицинские осмотры, иметь 
личные медицинские книжки;

Потребители, у которых возникают 
вопросы по соблюдению санитарных 
требований в салонах красоты студиях 
ногтевого сервиса, могут обратиться 
в Управление Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю.

Обращаем внимание потребителей, 
что обеспечить соблюдение санитарных 
требований при оказании услуг ногтевого 
сервиса в домашних условиях непросто, риски 
для потребителя значительно возрастают.

Пресс-служба УФССП России  
по Камчатскому краю

Если при совершении сделки с движимым 
или недвижимым имуществом один из 
ее участников оказывается должником, 
то второго могут ожидать 
неприятные неожиданности 
в виде различных 
ограничительных мер, 
действующих в отношении 
предметов сделки. 

Нередки случаи, 
когда выплатив деньги 
за купленную квартиру 
или машину, гражданин 
узнает о существовании 
вынесенного приставом — 
исполнителем постановления 
о запрете на проведение регистрационных 
действий в связи с неоплатой бывшим 
собственником различных задолженностей. 
Недобросовестные продавцы в такие моменты 
бесследно исчезают, телефоны становятся 

недоступны, а покупателю, чтобы сберечь 
свое время, приходится оплачивать чужие 
долги из собственного кармана.

Сегодня, о том, как обезопасить себя и не 
оказаться в подобной ситуации, должен знать 
каждый.

Самый простой и удобный 
способ узнать о существовании 
исполнительного производства — 
это обратиться к «Банку данных 
исполнительных производств».

Доступ к сервису 
осуществляется через сайт 
Управления www.r41.fssprus.
ru (база данных актуальна для 
всех регионов страны), а также с 
любого мобильного устройства 
через специальное бесплатное 
приложение «ФССП России» из 

Google Play, App Store или Windows Store.
Сведения в «Банке данных» являются 

общедоступными — достаточно знать ФИО 
лица, чтобы получить информацию о наличии 
неоплаченной задолженности. 

Муниципальный фестиваль семейного 
творчества«Подарок воспитателю»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.09.2019 № 874 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 04.10.2013 № 1399 «Об 

утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в 
системах электро- водо- теплоснабжения и водоотведения на 

территории Вилючинского городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования, 
дежурно-диспетчерских служб, энергоснабжающих, управляющих (обслуживающих), ремонтно-
строительных и транспортных организаций при возникновении аварийных ситуаций в системах электро- 
водо- теплоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.10.2013 № 

1399 «Об утверждении Порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро- водо- теплоснабжения 
и водоотведения на территории Вилючинского городского округа», изложив приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Директору МКУ «Ресурсно – информационный центр» Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее 
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

 Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 11.09.2019 № 874

ПОРЯДОК ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, теплоснабжения и 
водоотведения на территории Вилючинского городского округа 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций (происшествий) в системах электро-, водо-, 

теплоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа (далее – Порядок) 
разработан в целях координации действий администрации Вилючинского городского округа с Единой 
дежурно – диспетчерской службой Вилючинского городского округа, дежурно – диспетчерскими службами, 
энергоснабжающих организаций, управляющих (обслуживающих) организаций, ремонтно – строительных 
и транспортных организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций 
(происшествий) в системах электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения Вилючинского городского 
округа.

1.2.  Настоящий Порядок обязателен к исполнению всеми поставщиками, исполнителями и 
потребителями коммунальных услуг (электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения), а также 
организациями, учреждениями ГО и ЧС, расположенными или осуществляющими деятельность на 
территории ВГО, независимо от форм собственности.

1.3. Основной задачей администрации Вилючинского городского округа, энергоснабжающих 
организаций является обеспечение потребителей устойчивым тепло-, водо-, электроснабжением 
и водоотведением, поддержанием необходимых параметров энергоносителей и обеспечение 
нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения, 
платежной дисциплины энергопотребления, климатических условий  и  времен  года. 
1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины, определения и сокращения:

-  авария  –  повреждение или выход из строя системы коммунального электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения или отдельных сооружений, агрегатов, оборудования, 
устройств, деталей и т.д., повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водопотребления, 
водоотведения, энергопотребления, качества питьевой или горячей воды, причинение ущерба окружающей 
среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения;

- АВДНР – аварийно-восстановительные работы и другие неотложные работы;
- АСУ – автоматизированная система управления;
- ВГО – Вилючинский городской округ;
-  ВМЗ КТП РСЧС – Вилючинское муниципальное звено Камчатской территориальной подсистемы 

РСЧС (предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций);
- ДДС – дежурно – диспетчерские и другие экстренные оперативные (аварийные) службы организаций;
- ИП – индивидуальный предприниматель;
- КЧС и ОПБ − комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности ВГО;
- МКУ УЗЧС – муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 

ВГО;
- ОД ЕДДС – оперативный дежурный Единой дежурно – диспетчерской службы ВГО (подразделение 

МКУ УЗЧС), координирует действие и взаимодействие сил и средств постоянной готовности ВМЗ КТП РСЧС, 
ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС и аварийных ситуаций в ВГО;

- диспетчер системы 112 – дежурный Единой дежурно – диспетчерской службы ВГО (подразделение 
МКУ УЗЧС), обеспечивает круглосуточно и бесплатно пользователю услугами связи вызов экстренных 
оперативных служб;

-  потребители энергоресурсов  –  население, организации, учреждения независимо от форм 
собственности индивидуальные предприниматели, имею щие в собственности или в хозяйственном ведении 
установки и сети конечных потребителей тепло-, электро-, водо- или других энергетических ресурсов, в 
том числе организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, частным сектором по 
договору управления (обслуживания);

- происшествие – случай, событие, нарушающее нормальный порядок, обычный ход вещей;
- РИЦ – ресурсно-информационный центр (средство массовой информации администрации ВГО); 
-  ЦУКС ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю – центр управления кризисными ситуациями – орган 

постоянной готовности сил и средств КТП РСЧС;
-  энергоснабжающие организации (поставщики энергоресурсов) − организации независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющие в собственности (аренде, концессии) или 
в хозяйственном ведении источники или сети тепло-, электро-, водо- или другие источники энергоресурсов, 
обеспечивающие энергоснабжением и водоотведением общественные, государственные, муниципальные, 
частные, жилые и нежилые здания и сооружения;

-  энергопотребляющие системы  −  внутренние инженерные сети зданий и сооружений с 
подключенными устройствами потребителей тепла, электричества, воды и других ресурсов;

- энергоснабжающие системы – системы энергоснабжения жизнеобеспечения населения (инженерно 
– технические сети коммунального назначения); 

-  энергоресурсы  −  теплоноситель в системе отопления, горячая и холодная вода в  системах 
водопровода, электричество в электросетях и другие.

1.5. Энергоснабжающие организации обязаны:
1.5.1.  Иметь круглосуточно работающие ДДС, оборудованные в обязательном порядке средствами 

связи и автоматизированными системами управления, в том числе средствами сотовой связи, 
радиосвязи, факсимильной связи, средствами регистрации (записи) входящих и исходящих переговоров, с 
автоматическим определением номера (АОН) звонящего абонента, оргтехникой (компьютеры, принтеры, 
сканеры, МФУ), приемником ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, УКВ связью и т.д. или заключить договоры 
с соответствующими организациями, оборудованными в обязательном порядке такими средствами связи 
и АСУ;

1.5.2.  Иметь утвержденные МКУ УЗЧС инструкции, находящиеся в ЕДДС с оперативным планом 
(алгоритмом) действий в случае технических, технологических нарушениях, механических повреждениях, 
ограничениях и отключениях потребителей при авариях (происшествиях) или временном недостатке 
энергоресурсов;

1.5.3.  При получении информации о возникновении аварии, технических или технологических 
происшествиях, механических повреждениях на инженерно – технических сетях или нарушениях 
установленных режимов энергоснабжения, в соответствии с утвержденными инструкциями и оперативным 
планом (алгоритмом) действий, обеспечить выезд на место своих представителей – специалистов;

1.5.4. Установить причину аварии, произвести работы по ликвидации аварии на инженерных сетях в 
минимально короткие сроки, согласно утвержденным регламентом (инструкцией);

1.5.5.  При установлении места аварии принять меры по охране опасных (аварийных) зон. Место 

дефекта (аварии) необходимо оградить, обозначить знаком, осветить и обеспечить постоянное наблюдение 
(контроль) территории места проведения АВДНР в целях предупреждения случайного появления пешеходов 
и транспортных средств в опасной зоне, предотвращения причинения ущерба жизни, здоровья и имуществу 
граждан.

1.5.6.  Для освобождения опасных (аварийных) зон от автотранспорта, другой техники и движимого 
имущества информировать ОМВД России по ЗАТО Вилючинск и МКУ «Благоустройство Вилючинска»;

1.5.7. Оповещать ЕДДС ВГО об ухудшении качества поставляемых энергоресурсов: 
- о прекращении или ограничении их подачи с указанием причин; 
- длительности отключения с указанием причин; 
- принимаемых мерах и сроков устранения.
1.6. Энергоснабжающие организации обязаны обеспечить: 
1.6.1.  Принятие мер (в границах эксплуатационной ответственности) по  ликвидации аварий 

(происшествий) и нарушений на инженерных сетях, находящихся на их балансе и во внутридомовых 
системах;

1.6.2. Информирование ОД ЕДДС обо всех происшествиях, связанных с энергоснабжающими системами 
ВГО;

1.6.3. Во всех подъездах многоквартирных домов и частном секторе, наличие информационных уголков 
(стендов) с указанием адресов и номеров контактных телефонов для сообщения об авариях (происшествиях) 
и нарушениях работы систем энергоснабжения.

1.7.  Основной задачей ДДС энергоснабжающих организаций ВГО является принятие оперативных 
мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий и повреждений в системах с восстановлением 
заданных режимов энергоснабжения.

1.8.  ДДС энергоснабжающих организаций ВГО обязаны принимать и фиксировать информацию 
обо всех возникших происшествиях и работах на  инженерных сетях с отключением или ограничением 
энергоснабжения потребителей с незамедлительной передачей данной информации ОД ЕДДС ВГО, согласно 
утвержденной инструкции МКУ УЗЧС. 

1.9.  ОД ЕДДС при получении информации от ДДС о возникновении ЧС (происшествии, аварии) 
или профилактических и плановых работах на инженерных сетях принимает данную информацию к 
сведению, уточняет масштаб происшествия, определяет наличие угрозы развития события, причинение 
вреда здоровью, имуществу граждан, организаций, сроках устранения повреждения или окончания работ, 
необходимых задействованных силах и средствах. 

Осуществляет следующие мероприятия:
1.9.1. докладывает о случившемся главе администрации ВГО, председателю КЧС и ОПБ, оперативному 

дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю», директору и заместителю директора МКУ УЗЧС;
1.9.2. Осуществляет постоянное информационное взаимодействие с руководителем АВДНР, мониторинг 

ситуации с целью определения ее дальнейшего развития (сроках окончания работ, локализации, ликвидации 
аварии и т.д.) или необходимого привлечения дополнительных сил и средств;

1.9.3. информирует главу Администрации ВГО и председателя КЧС и ОПБ, ОД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС РФ 
по Камчатскому краю», директора и заместителя директора МКУ УЗЧС о ходе работ и сроках их окончания.

1.10. При аварийных ситуациях в помещениях собственников многоквартирных домов, нанимателей 
помещений и частном секторе (утечка воды (затопление), возгорание (пожар), размораживание, причинение 
вреда здоровью и имуществу собственников и нанимателей и т.д.) ОД ЕДДС привлекает представителей 
управляющих организаций, осуществляющих обслуживание данного жилого сектора, организует действия 
по доступу аварийных служб в аварийные помещения путем привлечения сотрудников ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск, СУ ФПС № 79 МЧС России по Камчатскому краю и других служб с целью обеспечения 
законного проникновения в аварийные (жилые) помещения собственников и нанимателей. 

1.11. При незначительных происшествиях (авариях) с выходом из строя систем энергообеспечения на 
срок не более одних суток самостоятельно координирует действие ДДС энергоснабжающих организаций и 
контролирует ситуацию до полного устранения аварии.

 1.12.При значительных происшествиях (авариях) с выходом из  строя систем энергообеспечения на 
срок более одних суток координацию действий ДДС энергоснабжающих организаций и контроль ситуации 
осуществляет председатель КЧС и ОПБ ВГО. 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДДС ПО ВОПРОСАМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
2.2.  При поступлении в ЕДДС сообщения о возникновении происшествия (аварии) на инженерных 

сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, ОД ЕДДС передает информацию по 
имеющимся у него каналам связи в ДДС, соответствующей энергоснабжающей организации.

2.3.  При поступлении в ДДС энергоснабжающей организации ВГО сообщения о  возникновении 
происшествия (аварии) в системе жилищно –коммунального хозяйства ВГО, ДДС обязана незамедлительно:

2.3.1. Направить к месту происшествия аварийную группу (бригаду);
2.3.2.  Сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи руководству своего 

предприятия и ОД ЕДДС;
2.3.3. Принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (см. подпункт 1.5.5., 

пункта 1.5., Раздела I)
2.4.  На основании сообщения руководителя АВДНР энергоснабжающей организации, поступившего 

в ЕДДС и соответствующую ДДС с места происшествия о существе и масштабе аварии, наличии угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан, организаций, предполагаемых сроках 
устранения аварии, требуемых силах и средствах, необходимых ограничениях, отключениях, переключениях 
в энергосетях на момент АВДНР, ответственное должностное лицо заинтересованной энергоснабжающей 
организации принимает следующие оперативные решения:

2.4.1.  Какие конкретно потребители энергоресурсов будут ограничены или отключены от 
энергообеспечения и на какое время;

2.4.2. Какое количество сил и средств будет задействовано в ликвидации аварии;
2.4.3. Какие переключения в сетях будут выполнены;
2.4.4. Как изменится режим энергоснабжения в зоне возникшей аварии;
2.4.5.  Какие абоненты и в какой последовательности будут отключены от  конкретных видов 

энергоносителей, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.
2.5. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
2.5.1.  До прибытия на место происшествия ответственного от руководства энергоснабжающей 

организации – руководитель АВДНР или диспетчер ДДС или другое уполномоченное лицо энергоснабжающей 
организации, на сетях которой произошла авария;

2.5.2. Руководитель энергоснабжающей организации или лицо его замещающее или им назначенное из 
числа руководящего состава.

2.6. О принятом решении и предположительном времени на устранение причин аварии и восстановление 
энергоснабжения потребителей руководитель АВДНР через ДДС незамедлительно информирует ОД ЕДДС, 
который доводит информацию до председателя КЧС и ОПБ, ОД ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю», соответствующих ДДС энергоснабжающих организаций и других организаций, попавших в 
зону аварии, а также в случае необходимости информирует ОМВД России по ЗАТО Вилючинск и МКУ 
«Благоустройство Вилючинска» о необходимости освобождения аварийных зон от автотранспорта, другой 
техники и движимого имущества.

2.7.  Если в результате возникшей аварии подлежат отключению или ограничению в подаче 
энергоресурсов медицинские учреждения, дошкольные образовательные и общеобразовательные 
учреждения ВГО, ДДС соответствующей энергоснабжающей организации незамедлительно сообщает 
об этом ОД ЕДДС и руководству, указанных учреждений по всем доступным каналам связи.

2.8.  Лицо, ответственное от руководства за проведение АВДНР в месте аварии, обязано через 
соответствующую ДДС:

2.8.1.  Незамедлительно уведомить ОД ЕДДС о вступлении в руководство АВДНР или сообщить ФИО 
лица уполномоченного на проведение АВДНР с указанием времени вступления в руководство и срок 
руководства АВДНР;

2.8.2. Вызвать через ДДС, ЕДДС представителей организаций, учреждений, ИП, имеющих подземные 
коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ;

2.8.3. Обеспечить выполнение работ на подземных коммуникациях в минимально короткие сроки и 
обеспечить безопасные условия производства работ;

2.8.4.  Информировать о завершении АВДНР (этапа работ) ОД ЕДДС, ДДС энергоснабжающих 
организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения 
потребителей в соответствии с программой пуска;

2.9.  При аварийных ситуациях на объектах потребителей энергоресурсов, связанных с затоплением 
водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и  невозможностью 
потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую ДДС 
энергоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

2.10.  Выдача разрешений на производство АВДНР на  инженерно-технических сетях, связанных с 
нарушением благоустройства, для организаций – владельцев или балансодержателей городских инженерных 
коммуникаций и их подрядных организаций производится в соответствии с Правилами содержания и 
благоустройства территории ВГО, утвержденными Решением Думы ВГО ЗАТО г. Вилючинск от 18.10.2017 № 
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа».

Собственники и иные законные владельцы инженерных сетей и коммуникаций, находящихся 
в зоне ликвидации аварии, обеспечивают незамедлительно по получении официального сообщения 
(телефонограммы, факса, электронного письма) выезд своих представителей для согласования земляных 
работ.

2.11.  Ликвидация аварии или проведение профилактических, плановых работ на инженерных сетях 
с количеством отключаемых потребителей более десяти производится по плану, согласованному с главой 



4 Вилючинская газета
№ 37 (1368) Вт., 1 октября 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

администрации ВГО с обязательным уведомлением ОД ЕДДС.
2.12. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям 

при аварии или проведении профилактических, плановых работ принимается руководителем 
соответствующей энергоснабжающей организации по согласованию с главой администрации ВГО с 
обязательным уведомлением ОД ЕДДС.

При аварийных ситуациях, в случаях не терпящих отлагательств, с целью предотвращения повреждения 
энергооборудования или причинения вреда здоровью, имуществу потребителей, ответственному от 
руководства лицу разрешается принимать решения об  отключении потребителей самостоятельно с 
последующим докладом руководителю энергоснабжающей организации и ОД ЕДДС ВГО.

2.13.  ОД ЕДДС ВГО на основании докладов ДДС действует в соответствии с утвержденными 
инструкциями (алгоритмом действий) и локальными нормативными актами ВГО. 

2.14.  При необходимости по запросу ДДС энергоснабжающих организаций о привлечении 
дополнительных сил и средств, ОД ЕДДС ВГО формирует заявку и организует привлечение резервных сил и 
средств для АВДНР.

2.15. В случае возникновении крупных аварий (происшествий), предполагающих возможные перерывы 
энергоснабжения на срок более суток при угрозе возникновения ЧС, когда для ликвидации угрозы требуются 
совместные действия ДДС организаций, сил и средств, органов повседневного управления – ЕДДС ВГО ВМЗ 
КТП РСЧС, решением председателя КЧС и ОПБ ВГО каковым является глава администрации ВГО, ВМЗ КТП 
РСЧС переводится в режим повышенной готовности. 

К руководству ситуацией приступает председатель КЧС и ОПБ ВГО по оперативному принятию мер 
с целью обеспечения устойчивой работы объектов социального назначения, топливно – энергетического 
комплекса и жилищно – коммунального хозяйства ВГО. 

Решением КЧС и ОПБ ВГО к АВДНР привлекаются специализированные строительно – монтажные и 
другие организации. 

АВДНР выполняются по программам и в сроки, согласованные с КЧС и ОПБ ВГО и главой администрации 
ВГО.

III. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
3.1. Порядок и сроки передачи информации определяются Инструкцией разработанной в соответствии 

с Федеральным законом РФ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» от 21.12.1994 года № 68-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 
года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
и постановлением Правительства Камчатского края от 22.04.2008 № 117-П «О порядке сбора и обмена 
информацией в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от ЧС в Камчатском крае».

3.2. Порядок передачи оперативной информации с момента возникновения (обнаружения) аварии, ЧС 
представлен в таблице:

(В соответствии с Табелем срочных донесений (далее - ТСД), утвержденного приказом МЧС России от 
07.11.2006 года № 635).

Вид информации Время получения
информации

Источник  
информации

Получатель 
информации 
(по порядку)

Сведения об аварийных 
отключениях и ограничениях потребителей

Устно – 
до 10 мин.
Письменно – 
до 30 мин.

ДДС энерго-
снабжающих 
организаций

ЕДДС 

Сведения об авариях на инженерных сетях 
и источниках энергоснабжения, влияющих на 
качество услуг и безопасность эксплуатации 
коммунальных систем,
о ходе локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций

Устно – 
до 10 мин.
Письменно – 
до 30 мин.

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций, 
потребители

ЕДДС 

Сведения о крупных авариях, вызывающих 
возможные перерывы энергоснабжения на срок 
более суток

Незамедлительно 

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций, 
потребители

ЕДДС 

Информация об угрозе (прогнозе) возникновения 
чрезвычайной ситуации природного и 
техногенного характера, о факте и основных 
параметрах чрезвычайной ситуации при её 
возникновении

Устно – 
незамедлительно; 
Письменно - не 
позднее 2-х часов

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

ЕДДС 

Информация об угрозе (прогнозе) возникновения 
ЧС природного и техногенного характера на 
территории ВГО 

Устно и письменно - 
незамедлительно ЕДДС

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

Информация о мерах по защите населения и 
территории от ЧС, проведении АСДНР, АВДНР

Устная - не позднее 
1-го часа с момента 
возникновения 
ЧС; Письменная - 
по форме 3/ЧС, не 
позднее 2-х часов 
после уведомления 
о факте ЧС и к 06.00 
следующего дня с 
приложением фото- 
и видеоматериалов.

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

ЕДДС 

Информация о силах и средствах, 
задействованных для ликвидации аварии, ЧС 

Устная - не позднее 
1-го часа с момента 
возникновения 
аварии, ЧС;
Письменная - по 
форме 4/ЧС не 
позднее 
2-х часов после 
представления 
информации по 
форме 3/ЧС и к 
06.00 следующего 
дня.

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

ЕДДС 

Информация об устойчивости функционирования 
объектов организаций, обеспечивающих условия 
жизнедеятельности населения на территории ВГО 

Устная – до 07.00 
ежедневно

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

ЕДДС 

Информация о составе дежурной смены 
ДДС организации, аварийных и аварийно - 
восстановительных, дежурных формированиях и 
сменах находящихся на дежурстве организации 

Устная - до 09.00 
ежедневно.

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

ЕДДС 

Информация письменная о планируемых 
ремонтных и профилактических работах на 
объектах организации, обеспечивающих условия 
жизнедеятельности населения, передаётся ДДС 
организации в ЕДДС до 07.00 ежедневно.

Письменная - до 
07.00 ежедневно.

Информация об оперативном прогнозе погоды на 
территории ВГО

Письменная и 
устная передается 
с 14.00 
до 17.00 ежедневно.

ЕДДС 
ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

Информация о мерах проводимых 
администрацией ВГО по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС 

Устная - 
незамедлительно ЕДДС 

ДДС 
энерго-
снабжающих 
организаций 

3.3.  Все устные сообщения (донесения), получаемые в процессе функционирования ЕДДС, ДДС 
фиксируются дежурными в соответствующих журналах (прошитых и пронумерованных) с отметкой времени 
получения информации и фамилии лиц, передавших (получивших) сообщения.

Письменные сообщения (донесения) хранятся в соответствующих пронумерованных папках – 
регистраторах (скоросшивателях) с описью документов.

Приложение к Порядку ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, 
теплоснабжения и водоотведения на территории Вилючинского городского округа

СХЕМА заимодействия организаций Вилючинского городского округа при возникновении 
аварийных ситуаций на системах энергоснабжения, энергопотребления и водоотведения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.09.2019 № 65-РД

О назначении общественных обсуждений по вопросу обсуждения 
проектной документации «Реконструкция и техническое 

перевооружение АО «СВРЦ» для обеспечения ремонта (сервисного 
обслуживания) кораблей (судов) ВМФ Камчатского региона, в том 
числе атомных подводных лодок четвертого поколения. I этап», 
в том числе материалов оценки воздействия на окружающую 

среду, техническое задание на проведение ОВОС
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Положением 
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения исполнительного директора АО «СВРЦ» от 
20.09.2019 № 45-ГИ/68817

1. Провести по инициативе АО «СВРЦ» общественные обсуждения в форме слушаний по вопросу 
обсуждения проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение АО «СВРЦ» для 
обеспечения ремонта (сервисного обслуживания) кораблей (судов) ВМФ Камчатского региона, в том числе 
атомных подводных лодок четвертого поколения. I этап», в том числе материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС (далее – слушания).

2. Назначить проведение слушаний на 7 ноября 2019 года в 17 часов 00 минут в помещении 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6.

3. Утвердить порядок проведения общественных обсуждений в форме слушаний по вопросу обсуждения 
проектной документации «Реконструкция и техническое перевооружение АО «СВРЦ» для обеспечения 
ремонта (сервисного обслуживания) кораблей (судов) ВМФ Камчатского региона, в том числе атомных 
подводных лодок четвертого поколения. I этап», в том числе материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, техническое задание на проведение ОВОС, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить форму уведомления о проведении общественных обсуждений проектной документации 
«Реконструкция и техническое перевооружение АО «СВРЦ» для обеспечения ремонта (сервисного 
обслуживания) кораблей (судов) ВМФ Камчатского региона, в том числе атомных подводных лодок четвертого 
поколения. I этап», в том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание 
на проведение ОВОС, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа совместно с АО «СВРЦ» провести 
мероприятия, направленные на организацию и проведение слушаний.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 24.09.2019 № 65-рд

Порядок 
проведения общественных обсуждений в форме слушаний по вопросу обсуждения проектной 

документации «Реконструкция и техническое перевооружение АО «СВРЦ» для обеспечения 
ремонта (сервисного обслуживания) кораблей (судов) ВМФ Камчатского региона, в том числе 

атомных подводных лодок четвертого поколения. I этап», в том числе материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС

Информацию о сроках и месте доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду разместить в средствах массовой информации: в официальном издании федеральных 
органов исполнительной власти («Российская газета»), в официальном издании органов исполнительной 
власти Камчатского края («Официальные ведомости») и в официальных изданиях органов местного 
самоуправления («Вилючинская газета»). 

Информационные материалы по объекту общественных обсуждений, в т.ч. по материалам ОВОС, 
включая техническое задание на проведение ОВОС, в период с 8 октября по 7 ноября 2019 года будут 
представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия 
на окружающую среду по адресу: Камчатский край, г.  Вилючинск, ул. Приморская, дом 6, в помещении 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) 
c 11 до 19 часов с понедельника по четверг, с 10 до 18 часов в субботу – воскресенье.

Информационная записка по документации будет доступна для ознакомления с 8 октября по 7 ноября 
2019 года в соответствии с действующим законодательством. 

По месту размещения информационных материалов так же планируется разместить опросные листы 
и журнал регистрации участников общественных обсуждений, в которых все желающие могут оставить 
свои письменные вопросы, замечания и предложения по информационным материалам проекта. Свои 
предложения к информационным материалам все участники общественных обсуждений также могут 
направить почтовым сообщением, электронной почтой или по факсу в адрес АО «СВРЦ», АО «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта», ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО «ЦАК «ЭКОПРОЕКТ».

Общественные обсуждения предлагаем провести в форме слушаний 7 ноября 2019 года (четверг) в 17 
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часов 00 минут в помещении МБУК ЦБС по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6.
По результатам общественных обсуждений и сбора комментариев будет составлен протокол, 

направленный в адрес администрации Вилючинского городского округа для согласования.

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 24.09.2019 № 65-рд

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с требованием Федерального закона от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
администрация Вилючинского городского округа и Акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный 
центр» уведомляют о проведении общественных обсуждений проектной документации «Реконструкция и 
техническое перевооружение АО «СВРЦ» для обеспечения ремонта (сервисного обслуживания) кораблей 
(судов) ВМФ Камчатского региона, в том числе атомных подводных лодок четвертого поколения. I этап», в 
том числе материалов оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на проведение ОВОС.

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
Объект общественных обсуждений: проектная документация «Реконструкция и техническое 

перевооружение АО «СВРЦ» для обеспечения ремонта (сервисного обслуживания) кораблей (судов) ВМФ 
Камчатского региона, в том числе атомных подводных лодок четвертого поколения. I этап», в том числе 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), техническое задание на проведение 
ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: Реконструкция и техническое перевооружение АО «СВРЦ» для 
обеспечения ремонта (сервисного обслуживания) кораблей (судов) ВМФ Камчатского региона, в том числе 
атомных подводных лодок четвертого поколения.

Месторасположение площадки: Российская Федерация, Камчатский край, г.  Вилючинск, 
ул. Владивостокская, 1, территория существующего производства АО «Северо-Восточный ремонтный центр».

Наименование и адрес Заказчика: Акционерное общество «Северо-Восточный ремонтный центр» 
(АО «СВРЦ») адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, 1, телефон 8 (41535) 31-185, 
e-mail: svrc7@aosvrc.ru.

Организация, осуществляющая функции по инженерному и научно техническому 
сопровождению (осуществлению строительного контроля и технического надзора) и руководством 
проекта: АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (АО «ДЦСС»), адрес: 690091, Приморский 
край, г. Владивосток, ул. Светланская, д.72; телефон (423) 265-17-36, факс (423)265-10-81. e-mail: dcss@dcss.ru

Генеральный проектировщик: ООО ДПИ «Востокпроектверфь», адрес: 690091, Россия, г. Владивосток, 
ул. Светланская, д. 72 телефон 8 (423) 230-23-27 (доб. 101) e-mail: vpv@vpv.su

Организация, ответственная за разработку материалов оценки воздействия на окружающую 
среду: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «ЭКОПРОЕКТ» (ООО «ЦАК 
«ЭКОПРОЕКТ»), адрес: 690090, г. Владивосток, ул. Пограничная, 12Г; телефон (факс): (423)249-96-90, e-mail: 
84232499690@inbox.ru.

Организации, ответственные за организацию общественных обсуждений: администрация 
Вилючинского городского округа, АО «СВРЦ».

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: III-IV кварталы 2019 г.

Программа общественных обсуждений:
Форма проведения общественных обсуждений: слушания.
Информационные материалы по объекту общественных обсуждений, в т.ч. по материалам ОВОС, 

включая техническое задание на проведение ОВОС, в период с 8 октября по 7 ноября 2019 года будут 
представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие в оценке воздействия 
на окружающую среду по адресу: Камчатский край, г.  Вилючинск, ул. Приморская, дом 6, в помещении 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) 
c 11 до 19 часов с понедельника по четверг, с 10 до 18 часов в субботу – воскресенье.

Информационная записка по документации будет доступна для ознакомления с 8 октября по 7 ноября 
2019 года в соответствии с действующим законодательством. 

Заинтересованные представители общественности могут оформить свои вопросы, замечания и 
предложения по объекту обсуждения на листах (бланках) письменного обращения и направить их в 
адрес организаторов общественных обсуждений. Листы письменного обращения и журнал регистрации 
участников общественных обсуждений так же будут предложены по месту размещения информационных 
материалов. Свои предложения к информационным материалам также можно направить почтовым 
сообщением, электронной почтой или по факсу в адрес АО «СВРЦ», ООО ДПИ «Востокпроектверфь» и ООО 
«ЦАК «ЭКОПРОЕКТ».

Администрация Вилючинского городского округа, АО «СВРЦ» и их представители проведут слушания 
по объекту общественных обсуждений с заинтересованными представителями общественности 7 
ноября 2019 года в 17 часов 00 минут в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 
6.

После окончания слушаний и до 7 декабря 2019 г. АО «СВРЦ», ООО ДПИ «Востокпроектверфь», ООО «ЦАК 
«ЭКОПРОЕКТ» и Администрация Вилючинского городского округа будут принимать от заинтересованной 
общественности письменные замечания и предложения по объекту общественных обсуждений.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.09.2019 № 909 

Об утверждении Плана проведения мероприятий Месячника 
гражданской обороны на территории  

Вилючинского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Планом проведения мероприятий Месячника 
гражданской обороны на территории Камчатского края в 2019 году, утвержденным заместителем 
Председателя Правительства Камчатского края – Министром специальных программ и по делам казачества 
Камчатского края, руководствуясь приказом МЧС России от 30.08.2019 № 454 «О проведении в 2019 году 
Месячника гражданской обороны»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить План проведения мероприятий Месячника гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа в 2019 году (далее – План) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.  Рекомендовать начальнику ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» Аношину А.М. принять участие в 
проведении мероприятий Месячника гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» 
(далее – МКУ УЗЧС) Иванову Г.М.:

3.1  направить План проведения мероприятий Месячника гражданской обороны на территории 
Вилючинского городского округа в 2019 году в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю до 
25.09.2019;

3.2 провести мероприятия Месячника гражданской обороны на территории Вилючинского городского 
округа согласно Плану;

3.3 обеспечить еженедельное представление в Главное управление МЧС России по Камчатскому краю 
отчетных материалов о проведенных мероприятиях по четвергам (3, 10, 17, 24 октября 2019 года). 

4.  Руководителям структурных подразделений администрации Вилючинского городского округа 
провести мероприятия Месячника гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа 
согласно Плану.

5.  Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно – информационный центр» 
Трофимовой О.Ю. 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». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС 
Вилючинского городского округа Г.М. Иванова

 Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.09.2019 № 909

План проведения мероприятий Месячника гражданской обороны 
на территории Вилючинского городского округа в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятий Срок проведения Ответственные исполнители

1
Организация проведения на территории 
Вилючинского городского округа штабной 
тренировки по гражданской обороне

с 01.10 по 02.10
2019

Администрация 
Вилючинского городского 
округа, муниципальное 
казенное учреждение 
«Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций» 
(далее - МКУ УЗЧС), ФГКУ 
«Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России», 
руководители организаций 
Вилючинского городского 
округа (далее - организации 
ВГО)

2

Организация и проведения открытых уроков 
по основам безопасности жизнедеятельности в 
образовательных учреждениях Вилючинского 
городского округа

04.10.2019

Отдел образования 
администрация 
Вилючинского городского 
округа, руководители 
образовательных 
учреждений Вилючинского 
городского округа,
ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС 
России».

3

В ходе проведения заседаний комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Вилючинского городского округа инициировать 
проведение занятий с членами комиссии по 
вопросам обеспечения выполнения мероприятий 
гражданской обороны в современных условиях

в течение 
Месячника

Председатель комиссии по 
чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и 
ОПБ ВГО),
члены КЧС и ОПБ ВГО, МКУ 
УЗЧС.

4
Информирование населения о проводимых 
мероприятиях в рамках
Месячника по гражданской обороне

в течение 
Месячника

Руководители организаций 
ВГО,
МКУ «РИЦ» ВГО, МКУ УЗЧС.

5

Организация совершенствования учебно-
методической базы по тематике гражданской 
обороны на учебно-консультационных пунктах, 
обновление уголков гражданской обороны, 
изготовление стендов, плакатов и памяток по 
тематике гражданской обороны и защиты населения

в течение 
Месячника МКУ УЗЧС

6
Организация распространения среди населения 
памяток и методических материалов по тематике 
гражданской обороны

в течение 
Месячника

МКУ УЗЧС, руководители 
организаций ВГО

7

Размещение перечня нормативных правовых 
актов и их текстов, содержащих обязательные 
требования и мероприятия в области гражданской 
обороны в официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа, «Вилючинской 
газете», в информационно-телекоммуникационной 
сети «ИНТЕРНЕТ»

в течение 
Месячника

Администрация 
Вилючинского городского 
округа, МКУ «РИЦ» ВГО, 
МКУ УЗЧС

8

На базе учебно-консультационных пунктов 
организовать проведение занятий с неработающим 
населением согласно тематике, в т.ч. лекций, 
консультаций, показов учебных фильмов по 
тематике гражданской обороны

в течение 
Месячника МКУ УЗЧС

9

Организация и проведение занятий по защите 
детей и персонала в образовательных организациях, 
а также на социально-значимых объектах при 
выполнении мероприятий гражданской обороны

в течение 
Месячника

МКУ УЗЧС, руководители 
образовательных 
организаций и социально-
значимых объектов ВГО

10 Организовать проведение профилактических 
мероприятий; в том числе:

в течение 
Месячника

Администрация 
Вилючинского городского 
округа, МКУ УЗЧС, 
руководители организаций 
ВГО

11 практических тренировок по эвакуации людей в 
случае возникновения пожара и ЧС

в течение 
Месячника

Руководители организаций 
ВГО;
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС 
России»

11.1

инструктажей и бесед с работниками организаций 
в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности

в течение 
Месячника

Руководители организаций 
ВГО,
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС 
России»
МКУ УЗЧС

11.2
консультаций ответственных должностных лиц по 
вопросам реализации установленных требований 
пожарной безопасности

в течение 
Месячника

Руководители организаций 
ВГО,
ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС 
России»

11.3

распространение печатной продукции в 
организациях, проведение показа выставочной 
экспозиции посвященной 87-летию гражданской 
обороны через учебно-консультационные пункты и 
среди неработающего населения

в течение 
Месячника

Администрация 
Вилючинского городского 
округа, МКУ УЗЧС, 
руководители организаций 
ВГО

12

Освещения в средствах массовой информации 
мероприятий, посвященных 87-й годовщине 
образования гражданской обороны и Месячнику 
гражданской обороны

в течение 
Месячника МКУ УЗЧС, МКУ «РИЦ» ВГО

13

Проведение проверки автоматизированной системы 
централизованного оповещения и комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций в соответствии с планом проверок

01.10.2019 МКУ УЗЧС

14
Еженедельное представление информационных 
материалов о проведенных мероприятиях, в адрес 
Главного управления МЧС России по Камчатскому краю

3, 10, 17, 24 
октября 2019

Администрация 
Вилючинского городского 
округа, МКУ УЗЧС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25.09.2019 № 919 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 16.03.2017 № 154 «О 

присвоении идентификационных номеров автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения в границах 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257 – ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении правил присвоения автомобильным 
дорогам идентификационных номеров», Общероссийского классификатора объектов административно-
территориального деления ОК 019 – 95, утверждённого постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 31.07.1995 № 413

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.03.2017 № 154 «О 

присвоении идентификационных номеров автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
в границах Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
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постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсноинформционный центр» Вилючинского 

городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». 
Официалных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 25.09.2019 № 919 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 16.03.2017 № 154»

Перечень автомобильных дорог общего пользования в границах Вилючинского городского округа
Учетный 

номер Наименование автомобильных дорог Протяженность, 
км

001 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка» 11,650
002 Дорога от кольцевого пересечения дорог до поста «ГАИ-ВАИ» 1,350
003 Кольцевое пересечение автодорог 0,329
004 Дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка №2 16,452
005 Дорога на карьер «Гора Шлаковая» 11,500
006 Магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» 1,493

007 Объездная магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина 
«Вилюй» 2,116

008 Дорога от ДОФА до ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 0,270
009 Дорога от поста ВАИ-ГАИ до КПП «Комендатура» 2,134
010 Дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до КПП - 2 0,860
011 Дорога от ДОФА до ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,309
012 Дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,380
013 Магистральная дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,985
014 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП в/ч 26942 0,734
015 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - пирс «Дальний» 1,396

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 25.09.2019 № 919 
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 16.03.2017 № 154»

Идентификационные номера автомобильных дорог общего пользования в границах 
Вилючинского городского округа

Учетный 
номер

Идентификационный 
номер Наименование автомобильных дорог Протяженность, 

км

001 30-535-ОП-МГ-001 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка» 11,650
002 30-535-ОП-МГ-002 Дорога от кольцевого пересечения дорог до поста «ГАИ-ВАИ» 1,350
003 30-535-ОП-МГ-003 Кольцевое пересечение автодорог 0,329
004 30-535-ОП-МГ-004 Дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка №2 16,452
005 30-535-ОП-МГ-005 Дорога на карьер «Гора Шлаковая» 11,500

006 30-535-ОП-МГ-006 Магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до 
магазина «Вилюй» 1,493

007 30-535-ОП-МГ-007 Объездная магистральная дорога от кольцевого пересечения 
дорог до магазина «Вилюй» 2,116

008 30-535-ОП-МГ-008 Дорога от ДОФА до ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 0,270
009 30-535-ОП-МГ-009 Дорога от поста ВАИ-ГАИ до КПП «Комендатура» 2,134
010 30-535-ОП-МГ-010 Дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до КПП - 2 0,860
011 30-535-ОП-МГ-011 Дорога от ДОФА до ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,309
012 30-535-ОП-МГ-012 Дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,380
013 30-535-ОП-МГ-013 Магистральная дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,985
014 30-535-ОП-МГ-014 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП в/ч 26942 0,734
015 30-535-ОП-МГ-015 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - пирс «Дальний» 1,396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

25.09.2019 № 920

Об организации выездной торговли «Дары осени» на территории 
Вилючинского городского округа

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 «Дары осени»  
27 сентября 2019 на территории Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли 
и общественного питания на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского 
округа.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа предоставить 27 сентября 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной 
основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых 
мест 27 сентября 2019 года на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского 
округа с 09:00 до 10:00 часов. 

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли  
27 сентября 2019 года на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа 
с 10:00 до 20:00 часов. 

5. Утвердить время начала работы предприятий и организаций торговли и общественного питания, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, требующего розжига в установленном 
оборудовании для приготовления мясной пищи с 10:00 до 19:30.

6. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 27 сентября 
2019 года на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

7. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

7.1 обеспечить:
- выездную торговлю 27 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.
7.2 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.

8. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского 
края обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во время 
проведения выездной торговли.

9. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
- установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористической 

безопасности согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- обеспечить на территории городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского 

округа на период проведения выездной торговли дополнительные урны для мусора;
- обеспечить уборку территории до и после проведения выездной торговли;
- 26 сентября 2019 года организовать установку палаток для организации торговли на время проведения 

мероприятия в количестве 5 шт.;
- организовать вывоз палаток по окончанию выездной торговли.
10. 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.

11. 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». 

12. 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 25.09.2019 № 920

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  
ТОРГОВЛЮ 27 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКИЙ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер транспортного 

средства
Примечание

1 Индивидуальный предприниматель
Мацуев Виталий Васильевич 1 Попкорн, напитки в заводской 

упаковке

2 Индивидуальный предприниматель 
Набиев Нариман Гилал оглы 1 К 353 ТВ 41 RUS

В 320 ВТ 41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, 
вода в заводской упаковке 

3 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович 1 В 631 ЕН 41 RUS

К 200 ТН 41 RUS

Батуты, машинки, гироскутеры 
и реализация сладкой ваты и 
попкорна

4 Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна 1 А 654 ЕВ 

41 RUS Воздушные шары

5 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова Амина Садыг кызы 1 А 694 УВ 41 RUS

А 238 КХ 41 RUS

Шашлыки, хлебобулочные 
изделия, чай, соки, вода в 
заводской упаковке, чай, кофе, 
блины

6 Индивидуальный предприниматель
Янишкина Светлана Борисовна 1 А 661 ТО 41 RUS Украшения ручной работы

7 Индивидуальный предприниматель
Могилина Антонина Петровна

В 779 ВВ 41 RUS
К 180 ВР 41 RUS Детские вещи

8 КФХ
Капаклы Надежда Федоровна 1 К 652 ЕО 41 RUS Свежее мясо, свинина, 

говядина, сало соленое

9 Индивидуальный предприниматель
Воловик Ирина Владимировна 1 А 878 СК 41 RUS Мёд, корзины ручной работы

10 ЛПХ
Ким Галина Ивановна 1

А 189 СА 41 RUS
В 364 ЕХ 41 RUS
А 840 РМ 41 RUS

Овощи

11 ЛПХ 
Куприянова Надежда Владимировна 1

А 633 МТ 41 RUS
А 530 ТЕ 41 RUS
А 866 ХР 41 RUS

Овощи

12 ЛПХ Кваша Николай Алексеевич 1

А 121 ХС 41 RUS
А 069 ЕР 41 RUS
А 849 ТС 41 RUS
АК 6140 25 RUS

Овощи

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 25.09.2019 № 920

УТВЕРЖДАЮ 
Глава администрации Вилючинского  

городского округа
_____________Г.Н. Смирнова

__________________2019 г.
СХЕМА

инженерно-технической конструкции для обеспечения антитеррористической безопасности на 
территории городской площади на период с 9:00 до 20:00 часов 27 сентября 2019 года

Начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового 
управления администрации ВГО  

Е.А. Матющенко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.09.2019 № 927 

Об утверждении порядка изучения мнения населения 
Вилючинского городского округа о качестве оказания 

муниципальных услуг

В целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг, учета мнения получателей 
муниципальных услуг об их качестве и обеспечения эффективного использования средств бюджета 
Вилючинского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок изучения мнения населения Вилючинского городского округа о качестве оказания 

муниципальных услуг согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить анкету о качестве оказания муниципальных услуг согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.
3. 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».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.09.2019 № 927

ПОРЯДОК изучения мнения населения Вилючинского городского округа 
о качестве оказания муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества предоставления муниципальных 

услуг Вилючинского городского округа, обеспечения эффективности и результативности расходования 
бюджетных средств и устанавливает процедуру изучения мнения населения Вилючинского городского 
округа о качестве оказания муниципальных услуг.

1.2. Основными целями изучения мнения населения Вилючинского городского округа являются:
- выявление степени удовлетворенности населения Вилючинского городского округа качеством 

предоставляемых муниципальных услуг;
- создание системы мониторинга и контроля со стороны населения и администрации населения 

Вилючинского городского округа за деятельностью муниципальных учреждений по оказанию ими 
муниципальных услуг;

- разработка мер, направленных на повышение эффективности деятельности структурных 
подразделений администрации Вилючинского городского округа, ответственных за организацию 
предоставления муниципальных услуг, муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, 
предоставляющих муниципальные услуги;

- разработка мер, направленных на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг;
 - повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
1.3. Объектами изучения мнения населения Вилючинского городского округа являются:
- качество и доступность предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, 

предоставляемых администрацией Вилючинского городского округа;
- качество и доступность предоставления муниципальных услуг, включенных в перечень услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями. 
2. Порядок изучения мнения населения Вилючинского городского округа о качестве оказания 

муниципальных услуг
2.1. Проведение изучения мнения населения Вилючинского городского округа о качестве оказания 

муниципальных услуг осуществляется структурными подразделениями администрации Вилючинского 
городского округа.

2.2. Изучение мнения населения Вилючинского городского округа может осуществляться независимыми 
организациями на договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Изучение мнения населения Вилючинского городского округа осуществляется один раз в год с 1 по 
15 декабря.

2.4. Изучение мнения населения Вилючинского городского округа производится путем опроса 
(анкетирования).

2.5. Опрос (анкетирование) производится:
- в образовательных, общеобразовательных учреждениях, предоставляющих муниципальные услуги 

в соответствии с муниципальным заданием, МКУ «Городской архив» и администрации Вилючинского 
городского округа;

2.6. Руководитель структурного подразделения:
- организует проведение опроса; 
- проводит опрос.
2.7. Опрос проводится среди совершеннолетних граждан Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.09.2019 № 927

АНКЕТА О КАЧЕСТВЕ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

25.09.2019 № 921 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.12.2014 № 1764 «О 

закреплении и передаче на праве оперативного управления 
объектов недвижимости»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 215, 296 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2014 № 1764 «О 

закреплении и передаче на праве оперативного управления объектов недвижимости» изменение, изложив 
приложение к постановлению в редакции 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 25.09.2019 № 921

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.12.2014 № 1764»

Учетный 
номер Наименование автомобильных дорог Протяженность, 

км

001 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП «Паратунка» 11,650
002 Дорога от кольцевого пересечения дорог до поста «ГАИ-ВАИ» 1,350
003 Кольцевое пересечение автодорог 0,329
004 Дорога от магазина «Вилюй» до дорожного участка №2 16,452
005 Дорога на карьер «Гора Шлаковая» 11,500
006 Магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина «Вилюй» 1,493

007 Объездная магистральная дорога от кольцевого пересечения дорог до магазина 
«Вилюй» 2,116

008 Дорога от ДОФА до ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 0,270
009 Дорога от поста ВАИ-ГАИ до КПП «Комендатура» 2,134
010 Дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до КПП - 2 0,860
011 Дорога от ДОФА до ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,309
012 Дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 9 до ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,380
013 Магистральная дорога от ул. 50 лет ВЛКСМ, 15 а 0,985
014 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - КПП в/ч 26942 0,734
015 Дорога пост «ГАИ-ВАИ» - пирс «Дальний» 1,396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.09.2019 № 930

О принятии решения об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды

В соответствии с Правилами предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение об участии Вилючинского городского округа во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды (далее – Конкурсе).
2. Утвердить сроки приема предложений от населения по выбору общественных территорий для 

участия в Конкурсе с 01.10.2019 по 10.10.2019.
3. Утвердить сроки приема предложений от населения по выбору мероприятий, которые целесообразно 

реализовать на выбранной общественной территории с 15.10.2019 по 24.10.2019.
4. Утвердить перечень пунктов сбора предложений от населения по выбору общественных территорий 

для участия в Конкурсе; мероприятий, которые целесообразно реализовать на выбранной общественной 
территории согласно приложению. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа с целью 
участия в Конкурсе организовать:

5.1 прием предложений от населения по выбору общественных территорий для участия в Конкурсе;
5.2 прием предложений от населения по выбору мероприятий, которые целесообразно реализовать на 

выбранной общественной территории;
5.3 подготовку конкурсной заявки.
6. 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».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. СмирноваПриложение

Приложениек постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.09.2019 № 930

Перечень пунктов сбора предложений от населения
по выбору общественных территорий для участия в Конкурсе, мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на выбранной общественной территории. 

№ 
пункта Наименование Адрес Способ подачи предложения

1 ДК «Меридиан» ул. Победы, д. 1А Письменно, в ящик сбора предложений

2
Администрация 
Вилючинского городского 
округа

ул. Победы, д. 1 Письменно, в ящик сбора предложений

3 Дом офицеров флота ул. Вилкова, д. 35 Письменно, в ящик сбора предложений

4. 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации Вилючинского 
городского округа

ул. Победы, д. 1, каб. 
36

Письменно, при личном посещении, на 
почтовый адрес, на адрес электронной 
почты oks@viladm.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.09.2019 № 910

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Вилючинском городском округе  
на 2018 – 2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, в целях 
осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов 
благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в рамках 
реализации проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе в 2017 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 

программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 
2022 годы», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 
№ 1088 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы», 
следующие изменения:

- ввести в состав комиссии Светличного Александра Николаевича, начальника отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя 
комиссии.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2020 ГОДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ И ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИЙ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ

На основании части 5 статьи 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ «О государственной 
кадастровой оценке» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-Ф3) Министерство имущественных и 
земельных отношений Камчатского края сообщает о проведении в 2020 году государственной кадастровой 
оценки следующих видов объектов недвижимости, расположенных на территории Камчатского края (далее 
- объекты недвижимости):

1) объектов недвижимости: зданий, сооружений, помещений, машино - мест, объектов незавершенного 
строительства, единых недвижимых комплексов, предприятий как имущественных комплексов и иных 
объектов капитального строительства (за исключением земельных участков);

2) земельных участков категории земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

В соответствии с частью 1 статьи 6, статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЭ решение 
о проведении государственной кадастровой оценки принято Министерством имущественных и земельных 
отношений Камчатского края (приказ от 15.08.2019 № 113 «О проведении в 2020 году государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Камчатского края»), 
которое размещено в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Правительства Камчатского края https://www.kamgov.ru/mingosim в разделе «Документы», подраздел 
«Реестр принятых НПА» и опубликовано в официальном печатном издании Губернатора и Правительства 
Камчатского края «Официальные ведомости».

Работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на 
территории Камчатского края, выполняются Краевым государственным бюджетным учреждением 
«Камчатская государственная кадастровая оценка» (далее - КГБУ «КГКО»),

В рамках проведения государственной кадастровой оценки, в целях сбора и обработки информации, 
необходимой для определения кадастровой стоимости, КГБУ «КГКО» осуществляет прием деклараций о 
характеристиках объектов недвижимости (далее - декларация).

Форма декларации установлена приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в том числе ее формы».

Ознакомиться с формой декларации можно в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте КГБУ «КГКО» https://gko.kamgov.ru в разделе «Организация».

Декларация предоставляется в отношении одного объекта недвижимости на русском языке, на 
бумажном носителе, заполняется разборчиво от руки печатными буквами шариковой ручкой с чернилами 
черного либо синего цвета или с использованием технических средств, или в форме электронного документа 
без сокращения слов, аббревиатуры. Исправлений,  подчисток или иных помарок.

Декларации о характеристиках объектов недвижимости принимаются следующими способами:
1) почтовым отправлением в адрес КГБУ «КГКО»: 683032 Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. 

Пограничная, 19;
2) при личном обращении в КГБУ «КГКО»: 683032 Россия, Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 

19, 2 этаж
Время приема: понедельник-четверг с 09.00 до 17.15, в пятницу с 9 00 до
16.00, перерыв на обед 12:42-13:30.
* Прием Деклараций осуществляется в рабочие дни. В предпраздничные дни время приема сокращается 

на один час.
3) в электронном виде на адрес электронной почты: gko@kamgov.ru. 8 (415 2)30-44-88 (доб.204).
По всем вопросам подачи (приема) деклараций обращаться по телефону: 8(4152)30-44-88 (доб.204).

Определение общественной территории

Администрация Вилючинского городского округа предлагает вам принять 
участие в определении ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, в отношении которой будет 
разрабатываться проект создания комфортной городской среды в рамках участия 
города во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды с 1 октября 2019 года.

Свои предложения общественной территории можно приносить в пункты сбора 
предложений от населения по выбору общественных территорий:

- Письменно, в ящик сбора предложений: 
ДК «Меридиан» (ул. Победы, д. 1А),
Администрация Вилючинского городского округа (ул. Победы, д. 1),
Дом офицеров флота (ул. Вилкова, д. 35);
- Письменно, при личном посещении, на почтовый адрес, на адрес электронной почты 

oks@viladm.ru:
Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 

городского округа (ул. Победы, д. 1, каб. 36).

Галина Подкорытова, руководитель эколо-
гического клуба «Незабудка»

Самое удивительное на свете – море. То 
спокойное, то с легкой рябью, то с игривыми 
волнами, то с диким штормом…Оно 
прекрасно. Манит своей переменчивостью 
и непостоянством. Жизнь на нашей планете 
зародилась и развивалась в воде, цивилизации 
возникали на берегах рек и морей. Вода - 
носитель и основа жизни. Сохранение воды 
- это не просто сохранение природы, но и 
сохранение самой жизни.

Ежегодно в конце сентября отмечается 
Международный день моря. Наш город 
Вилючинск расположен на берегу красивой 
бухты и этот праздник для жителей нашего 
города очень важный и нужный.

Экологический клуб «Незабудка» много 
лет организует и проводит экологические 
акции, посвященные датам экологического 
календаря. Традиционно педагоги и учащиеся 
Дома детского творчества принимают участие 
в акции «Чистый берег», которая в этом году 
прошла 28 сентября.

Ребята и взрослые очистили берег бухты в 
микрорайоне Рыбачий. Все работали с большим 
воодушевлением, помогали друг другу, понимая 
всю значимость своего труда. Вооружившись 
перчатками и мешками для мусора, участники 

Чистый берег – подарок городу

акции тщательно убирали 
берег. 

Целью экологической 
акции была не только очистка 
берега бухты от мусора, но и 
воспитание экологической 
культуры, бережного 
отношения к природе родного 
края. Педагоги эколого-
натуралистического отдела 
Дома детского творчества 
рассказали участникам 
акции, как необдуманная 
деятельность человека влияет 
на море и его обитателей.

Результатом нашей 
работы стал чистый берег бухты, на котором 
очень многие жители нашего города любят 
отдыхать. Мы с пользой провели время, 
работа принесла удовлетворение! Наша 
экологическая акция показала, что у нас много 
неравнодушных людей. Всем нам хочется 
видеть наш город чистым и ухоженным. 
Каждый участник акции внес свой посильный 
вклад в наведение порядка на берегу, ведь 
в наших интересах и в наших силах сберечь 
окружающую нас природу!

После работы ребята с удовольствием 
пили ароматный чай с конфетами и печеньем 
и делились своими впечатлениями.

«Мне очень понравилось очищать берег 
бухты. Я обязательно буду ещё участвовать 
в экологических акциях. Мы помогли морским 
обитателям!» - Шимутин Максим.

«Мне очень понравилось работать вместе 
со всеми. Я удивилась, как много мусора мы 
собрали! Я надеюсь, что в следующем году его 
будет намного меньше!» - Мининкова Таня.

«Наша работа помогает природе. Теперь 
морские жители нашей бухты могут жить в 
безопасности!» - Кравченко Алексей.

Когда мы уходили, начался прилив, 
и волны накатывались на чистый берег! 
Надеемся, что бухта надолго останется такой 
же чистой и красивой! Благодарим всех, кто в 
этот день присоединился к нашей акции!

27-28 сентября 2019 года в Вилючинске 
состоялся муниципальный этап Всероссийского 
конкурса-фестиваля юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо - 2019».

Конкурс организован отделом образования 
администрации ВГО, муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества», отделением ГИБДД ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск. 

В этом году Конкурс впервые проводился 
на базе структурного подразделения 
муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
развития творчества детей и юношества» (ул. 
Мира – 19) и Автошколы «АВС» (ул. Мира – 5а). 

Программа Конкурса включала в себя 5 
состязаний (станций) в командном зачёте.

В первый день команды показали свои 
знания в индивидуальных теоретических 
экзаменах на знание Правил дорожного 
движения Российской Федерации; основ 
оказания первой доврачебной помощи и 
задач по их практическому применению; 
общекомандном теоретическом экзамене на 
знание основ безопасного поведения на дороге 
и проверке эрудиции участников, а также 
творческом конкурсе команд с агитационно-
пропагандистскими выступлениями по 
тематике безопасности дорожного движения.

Второй день Конкурса проходил в условиях 
максимально приближенных к городскому 
движению на территории Автошколы «АВС». 
Здесь участники команд продемонстрировали 
свои умения в фигурном вождении велосипеда 
на специально оборудованной препятствиями 
площадке. 

Дети Вилючинска за безопасность 
дорожного движения

На станциях «Знатоки правил 
дорожного движения», «Знание основ 
оказания первой помощи», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и 
«Фигурное вождение велосипеда» кроме 
индивидуального личного первенства, 
учитывался и командный результат. 

Пока члены жюри подводили итоги, 
ребята встретились с главным символом 
Конкурса Светофором, Зеброй и Машей 
(в исполнении педагогов организаторов 
МБУ ДО ЦРТДЮ), которые провели для 
ребят игровую программу на знание 
Правил дорожного движения. 

Лучшими участниками в личном 
первенстве на станциях стали:

2 станция «Знатоки правил дорожного 
движения» Пугачева Мария МБОУ СШ № 1;

3 станция «Знание основ оказания первой 
помощи» Хасанова Карина 

МБОУ СШ № 1;
5 станция – «Фигурное вождение 

велосипеда» Сидоренко Никита 
МБОУ СШ № 1.
Самым юным участникам Конкурса 

Сидоренко Никите и Пугачевой Марии были 
вручены специальные призы от Автошколы 
«АВС». 

По итогам Конкурса победителями стали: 
1 место МБОУ СШ № 1, руководитель 

команды Гусейнова З.А.
2 место МБОУ СШ № 2, руководитель 

команды Богданова А.В.
3 место МБОУ СШ № 3, руководитель 

команды Лыгина М.А.
Администрация муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр развития творчества 
детей и юношества» выражает благодарность 
Автошколе «АВС», в лице Смирновой 
К.А., Таевой О.Ф., фельдшеру ОСМП ГБУЗ 
КК «Городская Вилючинская больница», 
Гламаздиной Ю.Б., инспектору по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, 
а также сотрудникам МБУ ДО ЦРТДЮ за помощь 
в организации и проведении муниципального 
этапа Всероссийского конкурса-фестиваля 
юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо - 2019». 

Пожелаем МБОУ СШ № 1 и МБОУ СШ № 2 
достойно представить Вилючинск на краевом 
этапе конкурса, который пройдет 18 октября 
2019 г. в г. Петропавловск Камчатский. 


