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Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа: 

 № 1035 от 29.10.2019 
«О внесении изменений в 
состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации 
Вилючинского городского округа, 
утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского 
городского округа от 16.10.2017 № 
988»

Стр.3

30.10.2019 № 1040 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 18.02.2019 № 155 «О мерах 
по реализации решения Думы 
Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018 № 246/81-6 «О 
местном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 
годов»»

Стр.3

АНОНСЫ
Предлагаем принять 
участие в опросе 

Предлагаем принять участие 
в проведении социологического 
опроса по оценке эффективности 
деятельности руководителей 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Камчатском крае, руководителей 
отдельных организаций, 
осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных 
образований в Камчатском крае.

Стр. 2

Специалисты Вилю-
чинского филиала 
МФЦ лучшие!

В октябре состоялся 
этап конкурса «Лучший 
МФЦ Камчатского края». 9 
специалистов края боролись 
за высокое звание «Лучший 
универсальный специалист МФЦ».

Итоговая оценка участников 
формировалась по результатам 
рассмотрения анкет, тестирования 
и личного собеседования. 

Стр. 4

Внеси свои  
предложения!

Администрация 
Вилючинского городского округа 
объявляет дополнительный сбор 
предложений по включению 
дворовой территории в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды в Вилючинском 
городском округе». 

Приглашаем жителей города 
внести свои предложения о 
включении в муниципальную 
программу мероприятий по 
благоустройству дворовой 
территории.

Стр. 4

Открытый краевой фестиваль 
любительских театров «Камчатка театральная», 
посвященный Году театра, будет проходить в 
крае с 6 по 10 ноября.

В рамках Года театра традиционные 
фестивали «Маска» и «Огни рампы» объединены 
в единый масштабный проект с обновленной 
концепцией «Камчатка театральная», что, по 
мнению организаторов, «позволит охватить 
все театральные поколения и взгляды, 
привлечь широкого зрителя к самодеятельному 
театральному творчеству».

В течение пяти фестивальных дней 25 
любительских трупп из Петропавловска-
Камчатского, Вилючинска, Елизово, Мильково, 
Соболево, Тиличик, Паланы, Анавгая, Эссо 
и Керчи (Республика Крым) будут радовать 
поклонников театра своими постановками.

6 ноября  в Камчатском театре драмы и 
комедии в 19.00 состоится открытие фестиваля.

7 и 8  ноября  фестиваль развернется 

Вилючинск готовится встретить фестиваль  
«Камчатка театральная»

на сцене Дома культуры 
«Меридиан» города 
Вилючинска.

Подробнее о том, 
какие постановки 
будут представлены 
участниками фестиваля 
«Камчатка театральная» на 
вилючинской сцене.

7.11.2019 г. ДК 
«Меридиан» г. Вилючинск

11.00  –  «Жила-была 
Сыроежка». Лесная сказка. 
Народная театральная 
студия «Алиса» (младшая 
группа).  Режиссер Ирина 
Евсеева. (г. Вилючинск) 6+ 

12.00 — «Как рыбы стали 
разноцветными».  Корякская 
сказка. Я.А. Укипа. 
Самодеятельный театр 
миниатюр при эвенском 
народном ансамбле 

«Нургэнэк» и фольклорной группы «Легенда». 
Режиссер Лилия Банаканова. (с. Анавгай, 
Быстринский район) 6+

14.00 –  «Легенда о Кыгыляпе, смотрящем 
в даль». Инсценировка национальной легенды. 
Театральный коллектив  на базе народного 
фольклорного ансамбля национального танца 
«Вэем». Режиссер Кирилл Косыгин. (пгт. Палана, 
Тигильский район) 6+

14.30 –  «Дорожите дружбой – ссориться 
не нужно!»  поучительная сказочная история 
по пьесе Н.В. Вязниковой «Как поссорились 
Белый король и Черная Королева». Театральное 
объединение «Калейдоскоп». Режиссер Наталья 
Сметанина. (г.Вилючинск) 6+

15.00 –  «Как мышка ходила на 
Хололо».  Сказка. Л.А. Котавынина. Корякский 
кукольный театр «Анук». Режиссер Светлана 
Голикова. (пгт. Палана, Тигильский район) 6+

15.30  –  «По зеленым холмам океана» 
Сказка. С.Козлов.  Образцовый театр-студия 

Дарья Гусакова

Вилючинск с рабочим визитом 
посетили депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Константин Слыщенко и министр 
строительства Камчатского края 
Андрей Дегодьев. Цель приезда 
- оценка работы по реализации 
национальных проектов и 
наказов Президента РФ в городе 
подводников. 

Парламентарий, администрация 

Рабочий визит 

города и представители подрядных 
организаций посетили 5 объектов.

Все работы предусмотренные 
контрактом, в микрорайоне 
Северный-2 жилого района 
Приморский, выполняются с 
опережением графика. На данный 
момент подрядчик заканчивает 
строительство технического этажа и 
парапетов. 

Один из самых масштабных 
проектов строительства в округе 
– водовод. На сегодняшний день 

«Лицедеи». Режиссер Анатолий Гершзон. (г. 
Керчь, Республика Крым). Видеопросмотр. 6+

16.00  –  «Остров Рикоту»  Н. Мошина. 
Сомнения в пяти картинах. Народный новый 
любительский драматический театр г. Керчь. 
Режиссер Анатолий Гершзон. (г. Керчь, 
Республика Крым).Видеопросмотр. 12+

17.00 –  «Фуршет после премьеры».  Черная 
комедия.  В. Красногоров. Паланский 
народный драматический театр. Режиссер 
Мария Дордюк. (пгт. Палана, Тигильский 
район). Видеопросмотр. 16+

18.20 – «До твоего прихода» трагикомедия 
по одноименной поэме Р. Рождественского. 
Елизовский народный театр. Режиссер Алексей 
Михеев (г. Елизово). Видеопросмотр. 12+

19.00 –  «Женитьба»  Н.В. Гоголь. Комедия. 
Театр-студия «Паллада».  Режиссер Александр 
Долгов. (г. Петропавловск-Камчатский) 16+

8.11.2019г. ДК «Меридиан» г. Вилючинск
14.30 – «У войны не женское лицо». Драма. 

В. Белоусов. По мотивам одноименной 
документальной повести С.Алексеевича. 
Детский народный театр «Волшебная рампа». 
Режиссер Наталья Девяткина. (с. Эссо, 
Быстринский район). Видеопросмотр. 12+

15.30  –  «Однажды в Нарнии».  Фэнтези.  А. 
Горбунов. Народная театральная студия «Алиса» 
(средняя и старшая группа). Режиссер Ирина 
Евсеева. (г. Вилючинск) 6+

17.00 –  «Банкрут» или «Свои люди 
— сочтемся».  Комедия.  А. Н. Островский. 
Народный театр музыкальной комедии и драмы 
«ТВМ» (Театр. Время. Мы). Режиссер Александр 
Ковалев. (г. Вилючинск) 16+ 

9 и 10 ноября  показ спектаклей 
продолжится в Елизовском районном Доме 
культуры.

В программе фестиваля постановки 
разных жанров: сказки, национальные 
легенды, комедии, музыкально-поэтические 
представления, фэнтези, трагикомедии, драмы, 
и кукольный спектакль. Каждый зритель сможет 
найти постановку по душе.

уже протянуто десять километров 
труб. Остается протянуть чуть более 
двух. Объект планируют сдать в 
эксплуатацию в 2021 году.

Гости осмотрели строящиеся 
очистные сооружения жилого района 
Рыбачий и площадки под новый 
детский сад. Канализационный 
коллектор позволят обеспечить 
высокое качество очищенной 
воды и улучшить экологическую 
обстановку. А строительство 
детского сада, которое начнется 
в следующем году, обеспечит 
260 юных вилючинцев местами 
в дошкольном образовательном 
учреждении в 2021 году.

В завершении депутат Госдумы 
побывал на смотровой площадке «7 
ветров», благоустройство которой 
ведётся в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

После осмотра всех объектов, 
Константин Слыщенко дал 
положительную оценку работе по 
реализации национальных проектов, 
которая ведется в Вилючинском 
городском округе, а также отметил, 
что высокие результаты достигнуты 
благодаря взаимодействию 
между Правительством края, 
администрацией города и 
командованием Тихоокеанского 
флота. 

Голосование!
Уважаемые вилючинцы! 
1 ноября 2019 года  

в 9.00 началось голосование за 
участников краевого конкурса  
“Поступки и люди в 2019 году”. 
Оно проходит на сайте voting41.
ru в разделе “Голосование 2019”.  
Победитель конкурса по каждой 
номинации будет определен 
по наибольшему количеству 
набранных голосов.  Окончание 
голосования 14 ноября.  

Оргкомитет конкурса 
призывает камчатцев не 
оставаться в стороне и активно 
поддерживать земляков, голосуя 
за их добрые поступки. Среди 
участников конкурса могут быть 
ваши близкие, друзья, коллеги, 
знакомые. Проходите по ссылке  
и голосуйте! 

http://voting41.ru/2019
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Анна Марчук, главный библиотекарь

Известная фраза, которая помогает жить 
и делает мир немного лучше.

В Центральной городской библиотеке 
в субботу, 26 октября, состоялась очередная 
Детская Дармарка. 
Она не только дает 
возможность молодым 
семьям, многодетным 
родителям приобрести 
вещи своим детям, но и 
почувствовать заботу и 
помощь друг друга.

В этот день в 
библиотеке работало 
несколько площадок. 
Актеры театра 
кукол «Волшебники» и участники студии 
«Младушка» познакомили со сказочными 
историями из Волшебной шкатулки, подарили 
всем присутствующим свои положительные 

Искусство творить добро…

эмоции и радостные чувства. 
Талантливый мастер-парикмахер из 
г. Елизово Диана Ожялите показала 
множество способов плетения 
косичек: романтичных, деловых, 
оригинальных, структурных. И все 
они были выполнены не только 
мастерски, но и с большой любовью. 
Всех посетителей покорил гость 
из Петропавловска-Камчатского 
Максим Артюхин со своим шоу «Круче 
всех». Это интересная интерактивная 
игра команд, которая сплотила ребят 
и научила коллективной смекалке. 
А еще она зарядила играющих 
энергией, доставила много драйва и 
азарта. 

Ребятам всех возрастов очень 
нравится учиться чему-то новому, 

осваивать те или иные техники рукоделия. 
Осень подарила нам свое золотое время, и как 
приятно было взять с собой в наступающую 
зиму очаровательные рыжие, красные, 
желтые и даже зеленые кленовые листья, 
сделанные своими руками. А еще достать в 

школе из пенала «авторский» 
стильно оформленный, «свой» 
карандаш. Присутствующие 
на Дармарке волонтеры 
«Добрый КИТ» помогали в 
выборе вещей, направляли 
ребят в вопросах шоу, 
показывали «азы» рукоделия. 
Время пролетело быстро. 
Все участники Дармарки 
убедились, что делать добро – 
это действительно искусство. И 

в нем нуждаются и большие, и маленькие, от 
этого мир становится лучше и добрее.

И спасибо за это хочется сказать всем 
участникам этого мероприятия. 

ПАО «Камчатскэнерго»

Более 2100 клиентов Камчатскэнерго 
подписались на получение квитанции за свет и 
тепло по электронной почте. Энергокомпания 
приглашает и других абонентов оценить 
удобство этой услуги. 

Подписаться на получение квитанции по 
электронной почте можно в личном кабинете 
потребителя на официальном сайте компании 
- kamenergo.ru. В разделе платежные 
документы размещена ссылка «Хочу получать 
квитанцию по электронной почте», перейдя 
по которой можно оставить заявку и уже в 
следующем расчетном периоде квитанция 
придет на указанный адрес электронной 
почты. 

Камчатскэнерго предлагает 
потребителям получать квитанции  
по электронной почте 

Для работы в личном кабинете 
необходимо пройти регистрацию. 
Процедура несложная: все 
поля для заполнения снабжены 
всплывающими подсказками, так 
что проблем при создании аккаунта 
возникнуть не должно. Нужно 
провести перед компьютером всего 
несколько минут. Для регистрации 
потребуются: электронная почта, 
квитанция, мобильный телефон, на 
который придет код для доступа в 
личный кабинет. 

Если потребитель испытывает 
трудности с регистрацией в 

личном кабинете, то он может обратиться в 
контакт-центр компании по единому номеру 
Камчатскэнерго – 8-800-234-29-39. Операторы 
контакт-центра помогут создать аккаунт, а 
также расскажут, как в нем работать. 

В личном кабинете можно передать 
показания приборов учета, скачать точную 
копию квитанции, оформить подписку 
на получение платежного документа по 
электронной почте, посмотреть историю 
платежей и не только. Преимуществом 
является то, что в личном кабинете квитанции 
доступны уже на следующий день после 
произведенного расчета – абонент видит 
платежный документ раньше того, как он 
попадет к нему в почтовый ящик.

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

Адрес
Телефон для 

справок 
(консультаций)

Часы приема

ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю

г. Петропавловск – Камчатский,
ул. Ленинградская, 126

8 (415)-2-
43-52-61

прием заявлений: вторник 
и пятница с 10.00 до 12.00

выдача готовых справок: вторник 
и пятница с 14.00 до 16.00

ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Спортивная, 5а

8(415-35)-
3-50-32

прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 12.00

выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5

8(415-35)
302-402

понедельник – пятница, 
с 09.00 до 19.00, суббота 
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по 
Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет 
Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми 
учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ. 

 Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
информирует

Уважаемые жители Вилючинска!
Предлагаем Вам принять участие в 

проведении социологического опроса 
по оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований 

Социологический опрос по оценке 
эффективности деятельности 
руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Камчатском крае

в Камчатском крае, руководителей 
отдельных организаций, 
осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных 
образований в Камчатском крае.

Ваше мнение будет учтено 
органами исполнительной власти 
нашего региона при оценке 
эффективности принимаемых мер 
в муниципальных образованиях, 
позволит своевременно принять 
необходимые шаги для улучшения 
социально-экономической 
ситуации в целом.

Анкета предлагается для 
участия в  опросе граждан старше 
18  лет, постоянно проживающих 
на территории Камчатского края.

Для заполнения анкеты социологического 
опроса необходима регистрация посредством 
единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Опрос проводится в режиме онлайн по 
https ://www.kamgov.ru/polls

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 49

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные 
сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010104 (Камчатский 
край, город Вилючинск, жилой район Приморский, 
м-н Северный), прилегающих к земельному участку 
с кадастровым номером: 41:02:0010104:67 в срок 
до 31 декабря 2019 года надлежит в добровольном 
порядке убрать самовольно размещенный объект 
с указанной территории, привести занимаемые 
земли в пригодное для целевого использования 
состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 № 
6/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении 
самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного 
объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника 
объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 
8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 24.10.2019 № 51

Отдел муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 
41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли в пригодное 
для целевого использования состояние (Акт о 
выявлении от 23.10.2019 № 6/2019). В противном 
случае, будет принято решение о принудительном 
освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно 
размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 
8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕОТ 24.10.2019 № 54

Отдел муниципального контроля администрации 
Вилючинского городского округа извещает, что 
владельцу объекта, не являющегося объектом 
капитального строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового квартала 
41:02:0010104 (Камчатский край, город Вилючинск, 
жилой район Приморский, м-н Северный), прилегающих 
к земельному участку с кадастровым номером: 
41:02:0010104:67 в срок до 31 декабря 2019 года 
надлежит в добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении от 23.10.2019 
№ 6/2019). В противном случае, будет принято решение 
о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и 
(или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального 
строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 
8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Муниципальный контроль информирует

В связи с технической ошибкой в «Вилючинской газете. Официальных известиях 
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 
29.10.2019 № 41 (1372), повторно публикуем СООБЩЕНИЕ от 24.10.2019 № 49, СООБЩЕНИЕ 
от 24.10.2019 № 51, СООБЩЕНИЕ от 24.10.2019 № 54 отдела муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа.
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

28 октября 2019 года 18 часов 00 минут
 (дата и время заседания)
Кабинет № 24 администрации 
Вилючинского городского округа (место проведения)
Присутствовало: 11 (одиннадцать) человек - депутаты Думы Вилючинского городского округа, 

представители администрации Вилючинского городского округа, жители Вилючинского городского округа
ПОВЕСТКА

Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в Устав 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа.

(Докл. О.В. Насонов)
Открыл публичные слушания заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа 

Насонов Олег Валерьевич со вступительным словом, предложением избрать президиум публичных слушаний 
в количестве двух человек:

Председательствующий – Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа;

Секретарь президиума публичных слушаний – Щербенко Наталья Борисовна, советник аппарата Думы 
Вилючинского городского округа

Голосование: «за» - 11 (одиннадцать) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
Председательствующий – Насонов О.В. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского 

округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края».

Регламент – 
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2-х минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от присутствующего на заседании 

публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: «за» - 11 (одиннадцать) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
СЛУШАЛИ: 
1. Насонов О.В. – заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа о нормах устава 

Вилючинского городского округа, устанавливающих основания для проведения публичных слушаний, а 
именно.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа на публичные 
слушания выносится, в том числе проект муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа-ЗАТО г. 
Вилючинска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или законов Камчатского края в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Данный проект решения подготовлен с целью приведения Устава Вилючинского городского округа в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также с учетом рекомендаций Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 22.04.2019 № 41/02-1194.

Таким образом, необходимо провести обсуждение по подпункту 1 пункта 1 проекта решения.
2. Насонова О.В. – заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа с докладом по 

пункту 6 части 5 статьи 34 проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения 
в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края» (проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского 
округа, распоряжение главы Вилючинского городского округа от 09.10.2019 № 68-рд «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в 
Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края» опубликован в «Вилючинская газета» от 15.10.2019 № 39 (1370).

Подпункт 1 пункта 1 проекта решения подготовлен с целью приведения Устава Вилючинского 
городского округа в соответствие с рекомендациями Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Камчатскому краю от 22.04.2019 № 41/02-1194.

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Насонов О.В. - заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ: 
1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для 

дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования в «Вилючинская газета».
 Голосование: «за» - 11 (одиннадцать) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
 Решение принято

Председательствующий О.В. Насонов 
Секретарь Н.Б. Щербенко 

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

г. Вилючинск                                                                                                                                                         28.10.2019
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского 

округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованного в «Вилючинская 
газета» от 15.10.2019 № 39 (1370):

1. Рекомендуем внести в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края изменение, признав пункт 6 части 5 
статьи 34 утратившим силу.

2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении 
изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинская газета» от 15.10.2019 
№ 39 (1370).

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей 
работы.

Председательствующий – заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа  
О.В. Насонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.10.2019 № 1035

О внесении изменений в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 16.10.2017 № 988 

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 04.12.2008 
№ 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае 
государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации 

Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988 следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Гордюкову Ирину Константиновну, директора КГАУ СЗ «Вилючинский социальный приют для детей», 

члена комиссии;
- Беликову Ирину Михайловну, старшего следователя следственного отдела по ЗАТО город Вилючинск 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю, члена 
комиссии;

- Цыпкову Викторию Владимировну, советника отдела по работе с отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;

1.2 ввести в состав комиссии:
- Гордюкову Ирину Константиновну, заместителя директора КГАУ СЗ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Вилючинского городского округа», заведующую отделением круглосуточного 
пребывания детей «Радуга» (по согласованию), членом комиссии;

- Ожгихину Ольгу Юрьевну, следователя следственного отдела по ЗАТО город Вилючинск следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю (по согласованию), 
членом комиссии;

- Зоркальцеву Марину Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела по работе с отдельными 
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (по согласованию), членом 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. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

«Утверждаю»
глава администрации Вилючинского городского округа 

____________ Г.Н Смирнова
«28» октября 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Полное наименование вопроса: «Об обсуждении Проекта  
о внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки Вилючинского городского округа»
В период публичных слушаний с 06.08.2019 по 28.10.2019 проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация 

доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 31.07.2019 № 57-
рд «О публичных слушаний по проекту внесения изменения в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации – в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 06.08.2019 № 29 (1360).

2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 28 октября 2019 года в 18.00 по местному времени по 

адресу: г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 6 (здание МБУК «Централизованная библиотечная система»).
Зарегистрировано: 3 (три) участника заседания публичных слушаний.
В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского 

округа предложений по изменению проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа от 19.07.2019 не поступало.

Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие на общественном обсуждении участники слушаний, ознакомившиеся с 

обнародованной информацией, возражений и замечаний против внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, не высказали.

Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, большинством голосов одобрили 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 
19.07.2019.

Подписи:

Председатель рабочей группы по проведению публичных слушаний, начальник отдела архитектуры  
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа ________ 

Т.И. Холодов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
30.10.2019 № 1040

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 18.02.2019 № 155 «О мерах 

по реализации решения Думы Вилючинского городского округа 
от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.02.2019 № 155 «О 

мерах по реализации решения Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1 в пункте 9 слова «15 октября» заменить словами «15 ноября»; 
1.2 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. Установить, что получатели средств местного бюджета в случае, если бюджетные обязательства 

возникают из государственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в целях достижения 
результатов региональных проектов, принимают соответствующие бюджетные обязательства, связанные с 
поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 01 декабря текущего финансового года 
в соответствии с доведенными до них в установленном порядке лимитами бюджетных обязательств.»;

1.3 в подпункте 1 пункта 10 слова «15 октября» заменить словами «15 ноября».
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 главных распорядителей 
(распорядителей) средств местного бюджета.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникающие с 15 октября 2019 года.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

14 ноября 2019 года в рамках работы инспекторской комиссии Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю с 17.00 до 
19.00 в здании ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, расположенном по ул. Спортивная 
5а, в г. Вилючинск, руководителем комиссии - подполковником внутренней службы 
Смольяниновой Натальей Андреевной будет осуществляться прием граждан по вопросам 
деятельности сотрудников полиции, в том числе, по фактам отказа в принятии заявлений и 
сообщений о происшествиях и преступлениях. 

При обращении на прием при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность.

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по 
телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.
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В октябре состоялся этап 
конкурса «Лучший МФЦ Камчатского 
края». 9 специалистов края боролись 
за высокое звание «Лучший 
универсальный специалист МФЦ».

Итоговая оценка участников 
формировалась по результатам 
рассмотрения анкет, тестирования 
и личного собеседования. По 
решению конкурсной комиссии 
лауреатом признана Наталья 
Садовская ведущий специалист 
отдела по работе с заявителями 
Вилючинского филиала «МФЦ 
Камчатского края».

Наталья Викторовна представит «МФЦ Камчатского края» на Всероссийском конкурсе 
«Лучший многофункциональный центр России» в 2019 году.

Специалисты Вилючинского филиала 
МФЦ лучшие!

О необходимости своевременно и в полном 
объеме производить платежи за холодное 
водоснабжение и водоотведение

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ВИЛЮЧИНСК!
МКП ВГО «Вилючинский водоканал» напоминает о необходимости своевременно и в 

полном объеме производить платежи за холодное водоснабжение и водоотведение.
В случае не исполнения требования по погашению задолженности в добровольном 

порядке, к вам могут быть применены следующие обеспечительные меры и меры 
принудительного исполнения:

· Приостановление или ограничение предоставления коммунального ресурса – БЕЗ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ (согласно п.117-119 ПП РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений»);

· Взыскание задолженности через суд, включая ПЕНЮ (согласно ч.14 ст.155 ЖК РФ);
· Наложения ареста на имущество должника, ограничение выезда за  границу – во исполнение 

судебного решения (согласно гл. 7 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Произвести оплату за оказанные услуги вы можете в кассе ГУП “Спецтранс” по адресу 
г.Вилючинск, ул. Победы, д.5;

через почтовые отделения ФГУП “Почта России”; платежные терминалы; систему 
дистанционного обслуживания клиентов “Сбербанк Онлайн”, а также в отделениях банков 
АО “Россельхозбанк”, ПАО “ВТБ”, ОАО “Сбербанк”.

Часы работы кассы: 
понедельник, среда с 09-00 до 18-00 обед 13-14;
вторник, четверг с 08-00 до 17-00 обед 13-14;
пятница с 11-30 до 15-30.
Часы приема населения абонентским отделом: 
понедельник, вторник с 08-00 до 12-00;
среда: не приемный день (работа с документами);
четверг с 08-00 до 18-00 обед 12-13; пятница с 08-00 до 12-00.

Уважаемые жители города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа объявляет дополнительный 

сбор предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе». 

Приглашаем жителей города внести свои предложения о включении в муниципальную 
программу мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Предложения о включении дворовых территорий в программу принимаются в период с 
01.11.2019 по 11.11.2019. Предложения принимаются в рабочие дни в Отделе по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, расположенном по адресу: 
ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинет № 2. Также свои предложения можно предоставить в приемную 
администрации Вилючинского городского округа по адресу: ул. Победы, д. 1, каб. № 16. 

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

Для участия в муниципальной программе собственникам помещений в многоквартирных 
домах до 11.11.2019 необходимо:

1. Организовать и провести общее собрание собственников помещений многоквартирного дома.
Решение оформить протоколом общего собрания многоквартирного дома (примерная 

форма протокола расположена на официальном сайте администрации ВГО во вкладке 
«Комфортная городская среда»). Количество голосов должно составлять более 50% от общего 
числа голосов.

Заинтересованные лица вправе выбрать любые виды работ, предполагаемые к выполнению 
на дворовой территории, как из минимального, так и из дополнительного перечня.

Наименование видов работ по благоустройству дворовой территории

Минимальный перечень: Дополнительный перечень, с учетом финансового 
участия (не менее 20%) собственниками помещений:

ремонт дворовых проездов оборудование детских и (или) спортивных площадок
обеспечение освещения дворовых территорий оборудование автомобильных парковок

Установка скамеек ремонт тротуаров
Установка урн для мусора ремонт подпорных стен

устройство откосов
ремонт смотровых люков

решеток дождеприемников
озеленение территорий

ремонт ливневой канализации
площадок для установки мусоросборников

Выполнение видов работ из дополнительного перечня возможно при условии финансового 
участия (не менее 20 %) собственниками помещений в многоквартирных домах указанных 
видов работ.

2. Подать заявку (форма заявки расположена на официальном сайте администрации ВГО во 
вкладке «Комфортная городская среда»). Заявка подписывается представителем собственников 
и подается в 2-х экземплярах

К Заявке прилагается:
- оригинал протокола общего собрания с оригиналами листов голосования.
- кроме того, при наличии заявителем могут быть предоставлены:
- схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (предоставление не 

обязательно);
- копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (предоставление 

не обязательно);
- фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние 

соответствующих элементов
благоустройства, дворовых территорий (предоставление не обязательно).
Ответственность за достоверность представляемых документов и информации, 

содержащейся в них, несут собственники помещений в многоквартирных домах.
Заявка подается в Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 

городского округа, расположенном по адресу: ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинет № 2, и также в 
приемную администрации Вилючинского городского округа по адресу: ул. Победы, д. 1, каб. № 16. 

Более подробно с информацией можно ознакомиться на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://viluchinsk-city.ru/about/info/projects/8457/).

Внеси свои предложения о включении  
в муниципальную программу мероприятий 
по благоустройству дворовой территории!

27-29 сентября 2019 года в Казани 
прошел финал всероссийского конкурса 
«Цифровой прорыв», организованного 
президентской платформой  «АНО Россия 
— страна возможностей». Конкурс стал не 
только крупнейшим в  России, он также 
установил мировой рекорд Гиннесса по числу 
одновременно работающих на площадке ИТ-
специалистов в формате хакатона. 

Основная цель хакатона – обеспечить 
подъем и использование IT-технологий во 
всех сферах человеческой деятельности.

Более трех тысяч специалистов в области 
программирования, дизайна и  управления 
проектами соревновались за  звание лучших 
из лучших, а также за внушительный призовой 
фонд - команды-победители разделили между 
собой десять миллионов рублей. 

В финале были представлены команды 
из 77 регионов России. Команды в составе 
3-5 человек работали на площадке в 
течение 48 часов в круглосуточном режиме, 
решая задачи в различных тематических 
треках (номинациях): «Образование и 

КРУПНЕЙШИЙ ХАКАТОН МИРА 
ПРОШЕЛ В КАЗАНИ

наука», «Здравоохранение», 
«Государственное управление», 
«ЖКХ и городская среда», 
«Транспорт и логистика», а также 
в специальных номинациях от 
партнеров конкурса. 

Направления заданий 
для финалистов определили 
партнеры «Цифрового прорыва»: 
«Росатом», «МегаФон», Mail.ru 
Group, «Ростелеком», «Газпром 
нефть», «МТС», «ФПК», Фонд 
«Цифровая долина Сочи», 
Минкомсвязь, Минпромторг, 
Минздрав, Минстрой, Минтранс, 
ФНС и  Росстат, а  также Счетная 
палата России, Центральный банк 
РФ, Правительство Республики 
Татарстан и  Ассоциация 

волонтерских центров.
Росстат предложил подумать о 

привлечении граждан к участию во 
Всероссийской переписи населения 2020 года 
через портал Госуслуг и популяризации ее 
итогов. Командам участников - а их было 25 - 
помогали эксперты Росстата. 

Победителем в этом направлении стала 
команда из Саратова Digital Hope. За время 
работы на площадке она написала проект 
для Росстата по теме цифровизации в сфере 
переписи населения: архитектура цифровой 
экосистемы с API-решением для последующего 
создания сервисов на её платформе. В рамках 
хакатона на этой архитектуре команда успела 
реализовать и продемонстрировать жюри 
2 работающих прототипа с необходимым 
функционалом, который помог бы вовлечь 
слабоактивную аудиторию через программы 
лояльности, таргетирование, партнерские 
бонусы, а так же предоставить возможность 
отрисовки внешних данных (например, 
новости, выход новых законов и т.д.) на 
статистические выборки.

1 ДЕКАБРЯ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Имущественные налоги - транспортный и земельный налоги, а также налог на 
имущество физических лиц.

Имущественные налоги уплачиваются в срок не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (годом).

Указанные налоги уплачиваются на основании налоговых уведомлений. В соответствии 
с п.7 ст. 6.1, п. 1 ст. 363, п. 1 т. 363, п.1 ст.409 НК РФ, налоги за 2018 год необходимо уплатить 
не позднее 01.12.2019. Учитывая, что 01.12.2019 приходится на воскресенье, заплатить налог 
необходимо не позднее понедельника 02.12.2019 года. С 2019 года можно добровольно 
перечислить единый налоговый платеж в счет предстоящей уплаты имущественных 
налогов (ст. 45.1 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №3 по Камчатскому краю
www.nalog.ru

Вниманию представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих на территории Вилючинского городского округа!

Администрация Вилючинского городского округа приглашает представителей коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для внесения сведений о себе в 
электронный банк данных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Внесение данных о представителях коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, проживающих на территории Вилючинского городского округа проводится 
в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 
промыслов, обеспечения межнационального согласия, свободной реализации гарантированных 
прав коренных малочисленных народов и осуществления анализа социально- экономического 
положения, а также учета мнения представителей коренных малочисленных народов при 
принятии решений, по вопросам, касающимся их жизнедеятельности.

Дополнительную информацию можно получить по адресу:ул. Победы, д. 1, каб. 9,  
г. Вилючинск, телефон: 3-07-09.

Вниманию представителей КМНС!


