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Документы номера
Распоряжения главы 
Вилючинского город-
ского округа:

№ 85-рд от 02.12.2019 «О 
публичных слушаниях по проекту 
о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа»  

Стр.4
№ 86-рд от 06.12.2019 «О 

назначении публичных слушаний по 
вопросу обсуждения проекта решения 
Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменений в приложение 
к решению Думы Вилючинского 
городского округа от 21.12.2018 № 
245/81-6 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа  до 
2030 года»»

Стр.7

Распоряжение  
администрации Вилю-
чинского городского 
округа:

№ 619 от 03.12.2019 «Об 
организационных мероприятиях, 
направленных на проведение публичных 
слушаний, назначенных распоряжением 
главы Вилючинского городского округа 
от 02.12.2019 № 85-рд»  

Стр.7

Постановления админи-
страции Вилючинского 
городского округа:

№ 1167 от 02.12.2019 «О 
внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского 
городского округа от 12.11.2019 № 1074 
«Об утверждении документации по 
внесению изменений в документацию 
по планировке территории «Жилого 
микрорайона «Северный-2» в городе 
Вилючинске Камчатского края»»

Стр.4
№ 1168 от 02.12.2019 «Об 

утверждении порядка работы 
администрации Вилючинского 
городского округа по выдаче 
разрешений на въезд (выезд) граждан 
в контролируемую зону ЗАТО г. 
Вилючинска »

Стр.5
№ 1169 от 02.12.2019 «О 

внесении изменения в проект 
организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах Вилючинского 
городского округа »

Стр.4
№ 1171 от 03.12.2019 «Об 

организации выездной торговли 
пиротехническими изделиями в период 
с 15.12.2019 по 10.01.2020 на территории 
Вилючинского городского округа »

Стр.5
№ 1172 от 03.12.2019 «О внесении 

изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Вилючинского городского 
округа, утвержденную постановлением 
администрации Вилючинского 
городского округаот 15.03.2012 № 350»

Стр.5

Постановления админи-
страции Вилючинского 
городского округа:

№ 1180 от 03.12.2019 «О 
признаниии утратившим силу 
постановления администрации 
Вилючинского городского округа  
№ 1110 от 15.11.2019»

Стр.6

№ 1181 от 04.12.2019 «О 
внесении изменений в учредительные 
документы муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система»»

Стр.6

№ 1182 от 04.12.2019 «О 
внесении изменения 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.6

АНОНСЫ
Встреча главы города 
с молодыми  
специалистами 

Неофициальный формат 
вечера поспособствовал созданию 
дружественной обстановки, 
молодые специалисты сумели 
задать все интересующие их 
вопросы и получить ответ лично 
из уст главы города.

Стр. 3

Профилактическое 
мероприятие по вы-
явлению нарушений 
перевозки детей

Госавтоинспекцией города 
Вилючинск 5 декабря в утреннее 
время у детских учреждений 
проводилось профилактическое 
мероприятие по выявлению 
нарушений перевозки детей. По 
результатам рейда, можно сказать, 
что большинство родителей 
обеспечивают безопасность своих 
детей в автомобиле должным 
образом и используют детские 
кресла. .

Стр. 3

«Поющая Камчатка» 
С 29 ноября по 04 декабря в 

г. Петропавловске - Камчатском 
при поддержке Министерства 
культуры Камчатского края 
на базе колледжа искусств 
прошел VIII краевой конкурс 
молодых вокалистов «Поющая 
Камчатка» под председательством 
профессора института им. 
Гнесиных Стародубровской Е.В. 

Стр. 8

Официальные 
документы

стр. 4

Спорт, спорт,  
спорт 

стр. 8

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Извещения 

стр. 3

Пенсионный фонд 
информирует

стр. 2

Сергей Кашков, руководитель  
хора «Сударушка»

«Счастлив тот, кто счастлив  
у себя дома» 
Лев Толстой

В ДК «Меридиан» прошел 
вечер под названием «Хранители 
семейных традиций».

А как издавна отдыхали на Руси? 
На вечерних посиделках. Роднило их 
одно: собирались люди, чтобы себя 
показать, да на других посмотреть, 
померяться удалью и силушкой, 
переброситься частушкой, 
переплясом, посоперничать в 
потехах, забавах. Именно так и 
было предложено отдохнуть нашим 
гостям.

В зале собрались представители 
разных поколений вилючинских 
семей, а главными хранителями 
традиций во многих из них 
являются, конечно же, бабушки.

Что же такое семья? Слово это 
понятно всем, как слова «хлеб» 

Поклон хранителям СЕМЬИ

и «вода». Семья - это дом, это 
папа и мама, дедушка и бабушка, 
это любовь и забота, привычки 
и традиции. В старину семья 
состояла из нескольких поколений. 
В ней были не только папа, мама, 
дедушка, бабушка, но и прадедушки 
и прабабушки. Жили дружно, друг 
другу помогали, старшие защищали 
младших, старость уважали. Семьи 
были большие и крепкие. О них 
слагались народные пословицы, 
которые и вспомнили все гости 
вечера: не нужен клад, когда, в семье 
лад; когда семья вместе, так и душа 
на месте и другие.

 В рамках нашего праздника 
были особые гости, которые 
поведали о своих семейных 
традициях и состязались между 
собой - под аплодисменты и добрую 
поддержку зрителей - представляя 
свою кулинарную продукцию, 
выпечку, соленья-варенья. 
Мастерство хозяюшек определяла 
дегустационная комиссия, 
выбранная из числа гостей.

 Народная мудрость гласит: 

«Тот прожил жизнь хорошо, кто 
посадил дерево, построил дом, родил 
и воспитал детей». Смысл и цель 
семейной жизни – воспитание детей, 
да и какая же это семья без ребенка! 
Вот и появляются веточки на наших 
семейных деревьях одна, другая, 
третья. Только главное в семейном 
дереве «не только новые веточки 
уберечь, но и старые не забыть, да 
не потерять. Нельзя жить Иванами, 
не помнящими родства» - гласит 
народная мудрость. Некоторые семьи 
– Мусиенко, Ковтун и Овчинниковы - 
следуя этой мудрости, подготовили к 
вечеру свои генеалогические древа и 
познакомили собравшихся со своими 
корнями и интересными семейными 
традициями. К финальному конкурсу 
мамы с дочками подготовили яркие 
творческие номера, веселые игры и 
хороводы, в которых участвовали все 
поколения семей.

 И, конечно, вечер семей не 
мог пройти без традиционного для 
Руси народного пения ХОРОМ, что 
значит вместе! Мы с «Сударушкой» 
всегда стараемся в противовес 
пресловутым караоке заводить 
знакомую всем застольную, а в 
этот раз пели, как в старину под 
гармонь. Украшением программы 
стали выступления творческих 
коллективов ДК «Меридиан»: 
Народной хоровой студии 
«Солнышко» (руководитель Наталья 
Смирнова), детского музыкального 
театра «Золушка» (руководитель 
Наталья Вильковиская), детского 
фольклорного казачьего ансамбля 
«Младушка» (руководитель Наталья 
Горлова), а также солистов Сергея 
Хоменко и Марины Кашковой.

 Всем семьям, откликнувшимся 
и принявшим участие в программе 
«Хранители семейных традиций», 
мы говорим спасибо и желаем тепла, 
уюта и достатка в домах, счастья 
и лада между собой и главное – 
продолжения своего рода.

С днем Конституции 
Российской Федерации!

Конституция - основной закон государства - является 
ядром всей правовой системы России и определяет смысл и 
содержание других законов. 

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, 
по меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла 
с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 
1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, 
принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на 
советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 
1936 года и, так называемая принятие Конституции является 
одним из самых значимых моментов в истории каждого 
государства и народа. Поэтому такой праздник существует не 
только в России, но и в очень многих странах мира.

Знать Конституцию должен каждый из нас. Мы не 
сможем совершенствовать гражданское общество, если не 
будем воспринимать заложенные в ней принципы, как свои 
собственные, если не будем знать свои права и обязанности, не 
будем осознавать свою персональную ответственность за судьбу 
страны. Только активно участвуя в жизни общества, заботясь 
о близких, честно работая во благо людей, мы сможем создать 
благоприятные условия для поступательного движения вперед!

Уважаемые вилючинцы!
В канун знаменательного дня желаем вам счастья, 

исполнения надежд и ожиданий, здоровья и благополучия!

В.Н. Ланин, глава Вилючинского городского округа 
Г.Н. Смирнова, глава администрации городского округа
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КГАУ «Вилючинский центр социального об-
служивания населения»

В ноябре 2019 года в рамках проведения 
Всероссийской акции «Щедрый вторник» 
волонтерами из отделения дневного 

пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов КГАУ СЗ КЦСОН ВГО была 
проведена акция «Маленькое чудо» для 
отделения патологии и недоношенных детей 
Камчатской краевой детской больницы. 

Рукодельницы связали шапочки, носочки 

Акция «Маленькое чудо»

и маленькие пледы из натуральной шерсти 
для маленьких пациентов. Всё это  помогает 
младенцу  с экстремально низкой массой 
тела в период реабилитации поддерживать 
определенную температуру тела. 

Кроме шерстяных вещей волонтеры 
связали комфортеры-«осьминожки», 
щупальца которых напоминают 
пуповину мамы. Необходимость 
этих игрушек врачи-неонатологи  
объясняют тем, что ребенок,  держа 
в ручке щупальца,  чувствует 
защищенность,  которую он 
испытывал,  находясь в утробе 
матери.  И уже доказано, что все это 
благотворно влияет на здоровье и 
развитие малыша - «торопыжки». 

Впервые  такой проект появился в 
2012 году в Казахстане под названием 
«28 петель». И к этому движению, 
помимо Казахстана, присоединились 
более 70-ти российских городов в 

различных регионах.  На Камчатке с октября 
2017 года этот проект появился под названием 
«Маленькое чудо».

Для того чтобы делать добрые дела,  
необязательно быть богатым, достаточно 
иметь щедрое сердце.

Елена Жданова, преподаватель ДХШ

В  Камчатском выставочном зале  
продолжает свою работу выставка фонда  
Ф.Тебиева «Художник, его муза и кухня». Как 
часто на выставках художников, зритель, 
рассматривая картины, думает о том, как 
создавалось то или иное полотно, что 
вдохновило автора. Эта выставка – ответ на 
все вопросы.

Открывает её картина Феликса Тебиева 
«Художники». С первого взгляда возникает 
вопрос: почему она так называется?  Четверо 
людей в тёплых куртках с рюкзаками и 
большими коробками, в резиновых сапогах, 
стоят,  явно позируя  кому-то за кадром. 
И вдруг понимаешь, что коробки - это 
сложенные мольберты и подготовленные 
для работы холсты, и  на пленэр собрались 
единомышленники давно знакомые друг 
с другом. За их спинами  туман, словно 
размытые образы будущих картин, которые 
непременно появятся после творческой 
командировки.  Как продолжение картины 
«Художники»  полотно «На этюдах».  Вот она 
– «кухня» художника! Вот, где появляются 
зарисовки будущих произведений.  На первом 
плане брезентовая солдатская палатка с 
трубой от печурки, рядом сохнущие этюды, 
а слева фигура художника. Он весь в работе, 
весь в творческом порыве торопится написать 
быстрый изменчивый свет, падающий на 
пейзаж перед ним. И над всей вечерней 
тундрой с далёкими берёзками на невысоких 
сопочках переливается пламенеющими 
красками небо. Художник ушёл навсегда, но 
продолжается беседа, продолжается жизнь.

Продолжением темы выставки становится 
натюрморт В.А. Заочного «Палитра и кисти». 
Вся картина написана в мягких бежево-серых 
оттенках. Широкими, свободными мазками 
нарисованы кружка с кистями, рядом лежат 
мастихины на палитре, у  сложенного 
мольберта  приютилась в пятнах краски  ещё 
одна. Рабочий инструмент живописца. Между 
кружкой и палитрой стоит керамическая ваза с 
отбитым краем и на её внутренней блестящей 
поверхности отражается окно мастерской, где 
художник рисует, творит, вдохновляясь подчас 
простыми предметами обихода.

Владимир Александрович Заочный 
заслуженный учитель РФ. Это почётное 
звание он получил за разработку и 
внедрение авторской программы и 
методики преподавания ИЗО детям. 
Работал преподавателем в  педагогическом 
училище г. Петропавловска-Камчатского, 
открыл авторскую школу, которая затем 
стала «Студией Z». Благодаря его таланту 
преподавателя-художника, многие из его 
учеников нашли свой путь к прекрасному. 

В.А. Заочный предоставил на выставку 
несколько художественных работ: 
натюрморты «Скрипка и ангел», «Красное 
вино», «Зелёная рюмка», в которых цвет и свет, 
играющий в стекле, пожалуй, главные «герои», 
и графические композиции, показывающие 
«Мастерскую» , «Осенний пленэр», берег 
любимой им Сероглазки и «Автопортрет». 
С картины, выполненной чёрным мелом, 
внимательно смотрит на зрителя Учитель – 
внимательный и строгий, умеющий видеть в 
обычной бытовой сцене идею для картины, 
такой как, например, «Одинокий рыбак». В 
ней, на фоне больших рыболовных траулеров с 
берега на удочку пытает своё рыбацкое счастье 
человек, временами поглядывающий на суда. 
Кто знает, какие мысли и воспоминания 
бередят в этот момент его душу? 

У каждого художника своя Муза. 
Для  Лозенко Ольги - это поэзия Марины 
Цветаевой, мир литературы, сказки.  Её 
графика наполнена фантастическими 
видениями, мечтой. Поэтому, когда « … все 
звуки замерли…» (так называется картина), 
в её мастерскую на рабочий стол прилетают 
эльфы. Трепеща крылышками, зависают 
над кистями под лампой. Да и кисти стоят 
в подставках, как  букеты в вазе, рядом с 
хрустальным рожком и синими васильками 
в стакане. И совсем неважно, что эльф 
игрушечный, очарование – настоящее. 

Художник, его муза, его кухня

Ольга Лозенко, ученица В.А. Заочного, 
рисует своих персонажей бесконечно любя. 
Лёгкими быстрыми, почти прозрачными 
штрихами, подобными нитям мироздания, 
создаёт на бумаге волшебный мир своего дома. 
Это там, за окном, зима, а на подоконнике 
воспоминания о лете: шипастая ракушка, 
маленькая девочка- ангел рядом с тоненькой 
устремлённой вверх куколкой, катушка ниток, 
похожие на большой инжир шкатулки… Весь 
этот художественный беспорядок отражается 
в зеркале на подоконнике и преображается 
в зазеркалье, где вдали за круглой коробкой 
стоят стеклянные фужеры и льдисто 
поблёскивают, словно сказочные замки до 
которых ещё нужно дойти нарисованным 
героям.  

Показывает зрителю свою «кухню» в 
сине-голубой монохромной гамме Филатова 

Мария Александровна.  Триптих «Моя 
палитра», как напоминание о божественном 
свете проливающимся на художника, 
призывающего стать творцом. Вечная 
духовная составляющая движет кистью 
Филатовой. В размытых образах небесного 
света проступают золотые купола храмов. 
Писать в такой технике непросто, но 
художница легко справляется с этой задачей. 

Среди графических работ ярким и 
радостным праздником выглядят картины 
Лыловой А.А..  Лукаво поглядывает на зрителя, 
поглаживая голубоглазую собачку, старая 
корячка на картине «Мои друзья». Она сидит 
на ступеньках балагана, сквозь открытую 
дверь которого видно с  ярким огнём печь, 
где закипает чайник. И вот-вот позовёт свою 
гостью, которая с увлечением рисует на 
пригорке свои модели: черноволосую девочку 
и её друга-медведя. 

Лылова А.А. – заслуженный работник 
культуры, член Творческого союза художников 
России многие годы рисует Камчатку, её 
жителей, много путешествует и всегда, 
вернувшись из поездок, домой радуется 
камчатской природе, лучше которой и быть не 
может. Свой автопортрет художница назвала 
«Очертить границу». В нём впечатления 
Александры Алексеевны о путешествии в 
Японию. В лёгкой юката с кистью в руке автор 
портрета задумчиво смотрит вдаль, вспоминая 
какие-то особые моменты своего пребывания 
в загадочной для европейца стране. Красные 
ворота синтоистского храма отражаются в 
воде отмели, привлекая внимание к далёкой 
фигуре человека и небольшого пятнистого 
оленя. Спокойствием и задумчивостью веет 
от картины. Автопортрет художника – это 
никогда не самоизображение, это разговор с 
собой о себе, это размышление художника о 
том, кто он есть. 

Пейзажи, портреты, натюрморты 
- окружающий мир человека глазами 
художника. У каждого живописц своя 
«кухня» и своя Муза. И зрителю совершенно 
неважно, как «варится» и  появляется на свет 
произведение мастера. Главное - оно есть. 
Выставка работает до 15 декабря этого года.

Дарья Гусакова

В Вилючинске прошел традиционный 
муниципальный интеллектуальный марафон 
«Великолепная семёрка», для учащихся 3-х 
классов. В марафоне приняло участие 4 
команды, от каждой из школ города. 

Торжественное открытие состоялось в 
актовом зале ЦРТДЮ, где гости и 
жюри смогли познакомиться со 
всеми участниками. 

Программа марафона 
состояла из 4х станций: 
математика, русский язык, 
английский язык, окружающий 
мир. И на каждом этапе 
участники должны были 
проявить свои интеллектуальные 
и творческие способности, 
логическое мышление, реакцию, 
соревновательный дух. На 
каждой станции ребят ждали 
как индивидуальные, так и 
командные задания.

«Великолепная семёрка»

Все участники были награждены 
дипломами и памятными призами. 

Время пролетело очень быстро, но, 
несмотря на это, каждый из участников 
смог попробовать свои силы, проявить 
себя, поработать в команде и получить 
удовольствие от своих и общих успехов. 

Любовь Прижекоп, начальник Управления 
пенсиого фонда РФ в городе Вилючинске

Многодетные мамы могут выходить 
на пенсию раньше. Мамы трех детей смогут 
выходить на пенсию на три года раньше в связи 
с изменением в пенсионном законодательстве.

Нововведения в пенсионном 
законодательстве, вступившие в силу в январе 
2019 года, не только сохраняют прежние льготы 
по досрочному выходу на пенсию, но и вводят 
новые основания для назначения пенсии 
раньше достижения пенсионного возраста. 
Например, поддержку получают многодетные 
матери, воспитавшие трех или четырех детей.

Мамы трех детей смогут выходить 
на пенсию на три года раньше в связи с 
изменением в пенсионном законодательстве. 
Так, наличие троих детей позволит завершить 

Досрочная пенсия многодетным 
мамам

трудовую деятельность в 57 лет. У мам 
четырех детей появилась возможность уйти 
на пенсию в 56 лет. Ранее право на досрочный 
выход на пенсию имели только мамы пятерых 
и более детей. Им пенсия, как и прежде, будет 
назначаться в 50 лет.

Кол-во детей
На сколько лет 
раньше Выход на пенсию

3 на 3 года в 57 лет
4 на 4 года в 56 лет
5 и более на 10 лет в 50 лет

Для досрочного выхода на пенсию 
необходимо выполнение нескольких условий: 

Во-первых, многодетным мамам нужно 
выработать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа. 

Во-вторых, многодетные мамы должны 
воспитать детей до 8-летнего

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Госавто-
инспекции г. Вилючинск майор полиции

На дороге засветись!

Пенсионный фонд информирует

В течение года  сотрудниками 
Госавтоинспекции города Вилючинска с 
учащимся школ и их родителями проводится 
работа по разъяснению необходимости 
применения в темное время суток 
световозвращающих элементов. Отделом 
образования приобретаются «особые» 
аксессуары: значки, брелоки, которые 
вручаются школьникам на различных 
мероприятиях по безопасности дорожного 
движения. И вот утром 6 декабря, когда 
дети шли в школу, представители ГИБДД, 
родительского комитета и отряда юных 
инспекторов движения средней школы № 2 
провели рейд по проверке их использования.

 Младшеклассники – молодцы! Почти 
у всех из них на рюкзаках и одежде есть 
«световозвращайки». Ребята постарше 
используют их значительно реже. 

Для того, чтобы школьники находились 
на улице в большей безопасности, 
ЮИДовцы дополнительно раздали им 
световозвращающий аксессуар и предложили 
считать это модным элементом одежды!

Юлия Гламаздина, инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Госавто-
инспекции г. Вилючинск майор 
полиции

Госавтоинспекцией города 
Вилючинск 5 декабря в утреннее 
время у детских учреждений 
проводилось профилактическое 
мероприятие по выявлению 
нарушений перевозки детей. 
По результатам рейда, можно 
сказать, что большинство родителей 
обеспечивают безопасность своих детей в 
автомобиле должным образом и используют 
детские кресла. 

Водителям остановленных для проверки 

Профилактическое мероприятие  
по выявлению нарушений перевозки детей

автомашин, сотрудники 
ГИБДД сообщили 
информацию о состоянии 
детской аварийности в 
нашем городе, вручили 
листовки о необходимости 
соблюдения правил 
перевозки детей, ну а 
двум из них еще и копии 
постановления по делу 
об административном 
правонарушении, 
предусмотренном частью 3 

статьи 12.23. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, так 
как они перевозили своих детей в нарушение 
Правил дорожного движения без детских 
удерживающих устройств! 
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Дарья Гусакова

В Вилючинске прошло заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения при администрации 
городского округа, где были рассмотрены 10 обращений 
от граждан и организаций города.

Участники заседания обсудили вопросы о 
переносе и установке знаков дорожного движения, 
переносе остановки автобуса №123 в районе 
12,5 км, оборудовании парковочных мест для 
автотранспортных средств инвалидов. Также на 
повестку дня было вынесено представление МЧС, по 
вопросу оборудования на участках автомобильных 
дорог в жилых районах Приморский и Рыбачий, 
светофорами или световыми указателями с 
акустическим сигналом, позволяющим остановить 
движение транспорта и пешеходов во время выезда 
пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги.

Члены комиссии уделили большое внимание 
вопросу детского дорожно-транспортного 
травматизма в округе. Согласно статистике, за 

Заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения при администрации ВГО 

Ольга Щигорцова

В Вилючинске во дворце культуры 
«Меридиан» прошла традиционная 
встреча главы города Виталия Ланина 
с молодыми специалистами. 

В этом году в наш город приехали 
выпускники из Севастополя, 
Калининграда, Владивостока и 
Санкт-Петербурга. Для них артисты 
музыкального театра комедии и драмы 
«ТВМ»  сыграли спектакль «Свои люди 
– сочтёмся».

Встреча с главой города прошла 
в формате беседы. Виталий Ланин 
ответил на наиболее волнующие вопросы о 
получении служебного жилья, оформлении 
пропусков, запуске дополнительных 
автобусных маршрутов, также рассказал о 
планах по улучшению инфраструктуры в 
заводском посёлке Сельдевой: до конца года 
будет установлено новое освещение возле 
остановки «Школьная».

Молодёжь активно спрашивала про 
трудоустройство членов семьи и оформление 
ребёнка в детский сад. Многих волновал 
вопрос открытия детской поликлиники в 
жилом районе Рыбачий. На сегодняшний 

Традиционная встреча главы города  
с молодыми специалистами

момент ремонтные работы почти подошли к 
концу, сдача помещений планируется уже в 
этом месяце. 

Виталий Ланин отметил: «В декабре 
месяце поликлиника будет сдана в 
эксплуатацию. Детские помещения на 2 и 3 
этажах. А на 1-м у нас будет скорая помощь и 
регистратура».

Неофициальный формат вечера 
поспособствовал созданию дружественной 
обстановки, молодые специалисты сумели 
задать все интересующие их вопросы и 
получить ответ лично из уст главы города.

Территориальный орган Федерально служ-
бы государственной статистики  
по Камчатскому краю (КАМЧАТСТАТ)

Камчатский край многонациональный 
и свободомыслящий, судя по тому, как 
много общественных организаций 
доброжелательно сосуществуют в Камчатской 
региональной общественной организации 
«Содружество», укрепляющей и развивающей 
межнациональные отношения. 

Среди них — организации: 
азербайджанцев, армян, чувашей, 
татар и башкир, белорусов, евреев, 
узбеков, казаков, чеченцев, 
бурятов, поляков, ительменов, 
украинцев, таджиков, русских, 
калмыков, курдов, корейцев, 
тувинцев, дагестанцев, турок, малочисленных 
народов Севера и аборигенов Камчатки.

В регионе с 22 октября по 14 ноября 
2019 года проводился краевой Фестиваль 
национальных культур «Камчатский край – наш 
общий дом», который смог во всех тонкостях 
показать зрителям красоту каждого этноса и его 
традиций. А так же ежегодно проводится много 
других колоритных мероприятий. 

В Камчатском крае по итогам переписи 
населения 2010 года проживало 322 тыс. 
человек (160 тыс. мужчин и 162 тыс. женщин). 
Наибольшее количество из них - 253 тыс. 

Многогранная Камчатка

человек (123 тыс. мужчин и 129 тыс. женщин) 
идентифицировали себя как русские; на 
втором месте по численности оказались 
украинцы – 11,5 тыс. человек (5,7 тыс. мужчин 
и 5,8 тыс. женщин); третьи по численности 
коряки – 6,6 тыс. человек (3,1 тыс. мужчин и 3,5 
тыс. женщин); за ними ительмены – 2,3 тыс. 
человек (1, 1 тыс. мужчин и 1,2 тыс. женщин); 
татары – 2,3 тыс. человек (1,2 тыс. мужчин и 
1,1 женщин); далее белорусы - 1,9 тыс. человек 

( 928 мужчин и 955 женщин); эвены – 
1,8 тыс. человек ( 870 мужчин и 1002 
женщины ); камчадалы – 1,6 тыс. 
человек ( 725 мужчин и 826 женщин); 
чукчи – 1, 5 тыс. человек (700 мужчин 
и 796 женщин); корейцы – 1,4 тыс. 
человек ( 682 мужчины и 719 женщин); 
азербайджанцы – 1,2 тыс. человек ( 842 

мужчины и 428 женщин).
Сколько в крае на сегодняшний день 

проживает людей и каких национальностей 
— нельзя узнать из различных баз данных 
абсолютно точно, в том числе по сведениям 
национальных диаспор, поскольку оказывают 
влияние миграционные процессы. И 
только данные сплошного статистического 
наблюдения, каким является Всероссийская 
перепись населения, можно считать наиболее 
достоверными. Поэтому новые сведения о 
национальном составе будем ждать после 
октября 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 1006 кв.м., адрес: 
Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2020.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа 
информирует о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для садоводства, площадь земельного 
участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка – 946 кв.м., адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Садовая.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2020.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 35/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 886 кв.м., адрес: 
Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2020.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении 
в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: 
Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2020.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 37/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение 

тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 09.01.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 684090, 

Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным 

образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 
проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на 
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского 
округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

прошедшие 11 месяцев в Вилючинске произошло 4 
ДТП с участием детей и подростков. В трех случаях 
дети пострадали по собственной вине, один инцидент 
произошел по причине несоблюдения правил 
взрослыми участниками дорожного движения. Это 
при том, что сотрудники ГИБДД много времени 
уделяют мероприятиям по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. Помимо 
постоянных рейдов по выявлению нарушений ПДД, 
в образовательных учреждениях города проводятся 
недели безопасности, акции «Внимание – дети», 
«Засветись Камчатка», «Я заметный, я яркий», а также 
конкурс отрядов юных инспекторов дорожного 
движения «Безопасное колесо».

В ходе обсуждения, сотрудниками ГИБДД 
был внесен ряд предложений по организации 
мероприятий для уменьшения количества ДТП, в 
том числе с участием несовершеннолетних.

По итогам работы комиссии даны 
соответствующие поручения по решению 
рассмотренных вопросов.

Отдел ФГПН «Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России»

28 ноября 2019 года в МБОУ СШ № 1 
состоялись муниципальные соревнования 
«А ну-ка, юные пожарные!» посвященные 
Дню спасателя в которых приняли участие 
команды начальных классов средних школ 
Вилючинского городского округа.

Организаторами совместного 
мероприятия выступили сотрудники отдела 
образования администрации Вилючинского 
городского округа, ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России», Камчатское 
краевое отделение Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское 
добровольное пожарное общество». 

В Соревнованиях приняли участие четыре 
команды, возраст участников 9-10 лет: 

Команда «Пожарная дружина» (МБОУ 
Средняя школа № 1): Ткачева Тая, Суворова 
София, Ульянова Вероника, Турукин Артем, 
Распутько Даниил, Педченко Дмитрий, 
Григорьева Анастасия, Ситников Александр, 
Исадченко Мария, Хопин Александр, 
руководители Грицюк Ольга Енгировна, 
Болбот Оксана Викторовна.

Команда «Дружба» (МБОУ «Средняя 
школа № 2»): Вердиханов Шамиль, Логунов 
Ярослав, Ким Дмитрий, Пастухов Данил, Агеев 
Дмитрий, Абъялилова Альбина, Ануфриева 
Диана, Габбасова Санжана, Ноздрина Алена, 
Салдаева Алиса, руководитель Марковина 
Татьяна Николаевна.

Команда «Гидрант» (МБОУ «Средняя школа 
№ 3»): Ванюшкин Сергей, Калинина Анастасия, 
Мерзляков Вячеслав, Морозов Кирилл, Мурадова 
Теллиханум, Николаева Виктория, Ожогин 
Платон, Петрова Анна, Попов Марк, Секерина 
Ирина, руководители Перепёлкина Елена 
Николаевна, Галка Алёна Федоровна.

Команда «Команда 01» (МБОУ «Средняя 
школа № 9»): Лепский Александр, Стромилов 
Дмитрий, Усков Артем, Чжан Максим, 
Вишняков Тимур, Затворницкая Валерия, 

«А ну-ка, юные пожарные!»

Любайкина Алиса, Брагиш Каролина, 
Макар Виталина, Писанкина Виктория, 
руководители Данильчук Наталья Яковлевна, 
Коллегова Елена Владимировна, Быкова Юлия 
Камильевна. 

Соревнования начались с творческого 
представления «Визитка» – участники 
представили свои команды в интересной 
творческой форме, рассказали в стихах о 
правилах пожарной безопасности. После 
выступления начались жаркие соревнования, 
которые состоялись из зрелищных этапов: 
ребята забирались по «штурмовой» лестнице, 
надевали боевую одежду пожарного на время. 
Эстафета с огнетушителем выявила лучших 
при тушении «условного очага» пожара, а в 
завершение команды перетягивали канат, 
демонстрировали творческие способности 
и прекрасное знание правил пожарной 
безопасности. Это была отличная проверка на 
ловкость, быстроту, умение работать в команде.

В итоге по сумме баллов всех 
участников:

I место - заняла команда «Пожарная 
Дружина» МБОУ СШ № 1

II место заняла команда «Команда 01» 
МБОУ Средняя школа № 9

III место заняла команда «Гидрант» МБОУ 
Средняя школа № 3

IV место заняла команда «Дружба» МБОУ 
Средняя школа №2.

Победители и участники Соревнований 
были награждены памятными подарками 
и грамотами. Средства на приобретение 
памятных подарков для участников были 
выделены Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское добровольное 
пожарное общество».

Сотрудники ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России» 
поздравляют всех участников за прекрасное 
выступление и выражают благодарность за 
отличную подготовку команд руководителям, 
а также всем, кто принял активное участие в 
организации и проведении Соревнований.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.12.2019 № 1169

О внесении изменения в проект организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах  

Вилючинского городского округа 
В соответствии со  статьями 6, 21, 22 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О  безопасности 

дорожного движения», 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», приказом Министерства транспорта 
РФ от 26.12.2019 N 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного 
движения», на основании протокола заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации Вилючинского городского округа от 01.10.2019 № 5 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах Вилючинского 

городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.02.2013 № 273 «Об утверждении проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
Вилючинского городского округа», следующее изменение: 

схему участка (км 0+900 – км 1+200) автомобильной дороги - Магистральная дорога от кольцевого 
пересечения дорог до магазина «Вилюй» (лист № 4 Проекта) изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Благоустройство Вилючинска» предусмотреть установку дорожных знаков с учётом внесённых 
изменений, по истечению 20 дней, после опубликования постановления в средствах массовой информации.

3. Начальнику Отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 
округа А.Н. Светличному направить копию настоящего постановления в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск для согласования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.12.2019 № 85-РД

О публичных слушаниях по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Вилючинского 

городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском 
городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, 
рассмотрев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от 26.11.2019 № 4319

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа на 13 января 2020 года на 18 часов 00 минут 
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского 
городского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа:

- открывается 17 декабря 2019 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете 
№ 10 администрации Вилючинского городского округа;

- проводится в период с 17 декабря 2019 года по 13 января 2020 года (включительно) в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа, а также участия граждан в его обсуждении, 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных 

слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа.

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

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа (подготовлен комиссией по подготовке проекта землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа 25.11.2019)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

_____№ _____

г. Вилючинск
О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 

№ 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 

4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа»:
1.1 в графической части Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа 

изменить границу территориальной зоны «Зона ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2)» по 
границе, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2 в графической части Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа 
изменить границу территориальной зоны «Зона ведения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2)» по 
границе, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3 пункт 1 статьи 27 Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа 
«Градостроительный регламент зоны ведения дачного хозяйства (СХ-2)» дополнить строкой:

«

Наименование вида 
разрешенного 
использования земельного 
участка Описание вида разрешенного использования земельного участка

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный 
участок)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора 
видов разрешенного использования, утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных »

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и 

официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  В.Н. Ланин

Приложение № 1 к решению Думы от __________ № ________

Приложение № 2 к решению Думы от __________ № ________

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 02.12.2019 № 85-рд 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа и участвовать в обсуждении указанного 
проекта при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию 
Вилючинского городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского 
городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по адресу: 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, 
пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных 
слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос публичных 
слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. 
Секретарь ведет протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из 
количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам 
публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, 
поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от 
числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к 

предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по проведению публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа для решения 
вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

Руководствуясь статьями Уставом Вилючинского городского округа, в целях исправления технической ошибки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.11.2019 № 1074 

«Об утверждении документации по внесению изменений в документацию по планировке территории 
«Жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края» изменения, изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции:

«1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по планировке территории 
«Жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края», утвержденную 
постановлением администрации от 11.07.2014 № 874, согласно приложению к настоящему постановлению.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского города 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.12.2019 № 1167

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 12.11.2019 № 1074  

«Об утверждении документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории «Жилого микрорайона 

«Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.12.2019 № 1171

Об организации выездной торговли пиротехническими 
изделиями в период с 15.12.2019 по 10.01.2020 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», Уставом Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на основании заявления генерального 
директора ООО «ВилСтрой» Ластовецкого Д.В. от 26.11.2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политике финансового управления 

администрации Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников организовать 
выездную торговлю пиротехническими изделиями с 15.12.2019 по 10.01.2020 в жилом районе Приморский:

- в районе ул. Строительная, д. 6 возле нестационарного торгового объекта Pitstop (вне пределов 
проезжей части);

- в районе ул. Кронштадтская, д. 3 (вне пределов проезжей части).
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 

предоставить торговые места обществу с ограниченной ответственностью «ВилСтрой» на безвозмездной основе 
для осуществления выездной торговли пиротехническими изделиями с 15.12.2019 по 10.01.2020.

3. Утвердить время работы выездной торговли с 11:00 часов до 21:00 часов по местному времени.
4. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 

пиротехническими изделиями в период с 15.12.2019 по 10.01.2020 на территории Вилючинского городского 
округа согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 15.12.2019 года по 10.01.2020 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 ее завершения. 
5.2 осуществлять работу с соблюдением 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 территорий Вилючинского городского округа.

6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа 
                                                Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 03.12.2019 № 1171

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИЯ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  
ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД С 15.12.2019 ГОДА  

ПО 10.01.2020 НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень 
организаций 

торговли
Количество

мест Расположение места торговли

Перечень 
реализуемой 
продукции

1 ООО «ВилСтрой»

2 торговых места

жилой район 
Приморский

- в районе ул. Строительная, д. 6 возле 
нестационарного торгового объекта Pitstop (вне 
пределов проезжей части);
- в районе ул. Кронштадтская, д. 3 (вне пределов 
проезжей части)

Пиротехнические 
изделия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.12.2019 № 1172

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Вилючинского городского 

округа, утвержденную постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и 
утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы 
размещения нестационарных торговых объектов», решением Думы Вилючинского городского округа от 
18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.12.2019 № 1168

Об утверждении порядка работы администрации Вилючинского 
городского округа по выдаче разрешений  

на въезд (выезд) граждан в контролируемую  
зону ЗАТО г. Вилючинска 

В соответствии с Федеральным законом от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1998 
№ 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны 
Российской Федерации», «Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» согласованной с управлением ФСБ России по Камчатскому краю, ОМВД по ЗАТО г. 
Вилючинска и утвержденной постановлением главы Вилючинского городского округа от 11.01.2009 № 1, 
командованием Вилючинского гарнизона

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок работы администрации Вилючинского городского округа по выдаче разрешений 

на въезд (выезд) граждан в контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска согласно приложению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела безопасности, 

мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации Вилючинского городского округа В.Д. Архипова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 02.12.2019 № 1168

ПОРЯДОК
работы администрации Вилючинского городского округа по выдаче разрешений на въезд (выезд) 

граждан в контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска

4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный 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».

5. 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 городскгого округа 
от 02.12.29 № 1169

объектов на территории Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 

городского округа, утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
15.03.2012 № 350, следующие изменения:

1.1 строки 1, 2, 5, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 31 исключить;
1.2 строку 3 изложить в следующей редакции:

3. мкр. Северный, 10 20 20

земельный участок, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

молоко, молочная 
продукция павильон 5 лет

1.3 в строке 23 цифры «50» заменить цифрами «80»;
1.4 дополнить строкой пятьдесят шестой следующего содержания:

56. мкр. Центральный, 5 33 20

земельный участок, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

мастерская по 
ремонту обуви павильон 5 лет

1.5 дополнить строкой пятьдесят седьмой следующего содержания:

57. мкр. Центральный, 5 7 5

земельный участок, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

мастерская по 
изготовлению ключей киоск

До 
22.11.2020

1.6 дополнить строкой пятьдесят восьмой следующего содержания:

58. мкр. Северный, 8 7 5

земельный участок, государственная 
собственность на которые не 
разграничена автомастерская павильон 5 лет

2. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа в течении 10 дней со дня вступления в силу настоящего 
постановления направить в Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в электронном 
виде схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа.

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. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского 
городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа 
            Г.Н. Смирнова

1.Общие положения
1.1. Порядок работы администрации 

Вилючинского городского округа по организации 
выдачи разрешений на въезд (выезд) граждан в 
контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска (далее – 
Порядок) разработан в целях упорядочения работы 
по организации выдачи разрешений на въезд (выезд) 
граждан в ЗАТО г. Вилючинска (далее – оформление 
пропусков в г. Вилючинск) и определяет место, сроки 
и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
должностными лицами, а так же основания для отказа 
в выдаче разрешений на въезд (выезд) граждан в 
контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска.

1.2. Круг заявителей.
Граждане Российской Федерации (далее – 

граждане).
Организации – юридические лица, 

зарегистрированные и ведущие деятельность 
на территории ЗАТО г. Вилючинска (далее – 
организации).

Органы государственной власти Российской 
Федерации, территориальные органы Федеральных 
органов исполнительной власти, органы 
исполнительной и законодательной власти 
Камчатского края, а так же их подведомственные 
учреждения в целях осуществления своих полномочий 
на территории ЗАТО г. Вилючинска.

Представители заявителя, наделенные в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от его имени при 
взаимодействии с органами местного самоуправления.

1.3. Круг исполнителей.
Отдел безопасности, мобилизационной 

подготовки и пропускного режима администрации 
Вилючинского городского округа (далее – Отдел 
безопасности).

Сотрудники Отдела безопасности, 
ответственные за прием документов и выдачу 
пропусков (далее – сотрудники Отдела безопасности). 

1.4. Организация информирования населения.
Администрация ЗАТО города Вилючинска 

(далее - Администрация) находится по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1.

Отдел безопасности находится в здании 
Администрации, кабинеты № 28, 29.

Телефон приемной главы Администрации 
(841535) 3-22-06.

Телефоны Отдела безопасности (841535) 3-18-
50, 3-65-43.

Адрес электронной почты Администрации  

avgo@viladm.ru.
Информация о порядке выдачи разрешений на 

въезд (выезд) граждан в контролируемую зону ЗАТО 
г. Вилючинска размещается на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края и на информационном стенде Администрации 
возле кабинета № 29.

2. Время и место приема документов и выдачи 
пропусков

2.1. Прием документов сотрудником Отдела 
безопасности, производится:

- при оформлении временных и коллективных 
пропусков для въезда (выезда) на территорию 
контролируемой зоны ЗАТО г. Вилючинска (далее – 
временные или коллективные пропуска) по адресу: ул. 
Победы, д. 9, кабинет № 103, каждый вторник с 10.00 до 
12.00 для организаций и с 15.00 до 17.00 для граждан.

- при оформлении разовых пропусков для 
въезда (выезда) на территорию контролируемой 
зоны ЗАТО г. Вилючинска (далее – разовые пропуска) 
по адресу: ул. Победы, д. 1 (здание Администрации), 
кабинет № 29, с понедельника по четверг с 17.00 до 
18.00, пятница 15.00 до 16.00.

2.2. В целях обеспечения конфиденциальности 
сведений о заявителе, одним специалистом 
одновременно ведется прием только одного 
заявителя. Одновременный прием двух и более 
заявителей не допускается.

2.3. Прием документов для оформления 
пропусков в г. Вилючинск в электронной форме не 
предусмотрен.

2.4. Выдача пропусков сотрудником Отдела 
безопасности производится:

- при оформлении временных и коллективных 
пропусков в г. Вилючинск по адресу: ул. Победы, д. 9, 
каб. 103, каждую пятницу с 10.00 до 12.00.

- при оформлении разовых пропусков в г. 
Вилючинск по адресу: ул. Победы, д. 1 (здание 
Администрации), кабинет № 29, с понедельника по 
четверг с 17.00 до 18.00, пятница 15.00 до 16.00.

2.5. При наличии письменного обращения 
заявителя пропуска могут быть направлены ему 
письмом Почтой России.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения

3.1. Административные процедуры, 
выделяемые при оформлении временных и 
коллективных пропусков в г. Вилючинск:

3.1.1. Прием заявлений от граждан и отношений 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.12.2019 № 1180

О признаниии утратившим силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа № 1110 от 15.11.2019

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 

15.11.2019 № 1110 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростроняется 
на правовые отношения, возникшие с 15.11.2019.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.12.2019 № 1181 

О внесении изменений в учредительные документы 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании письма директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» от 15.10.2019 № 493

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система», утвержденный постановлением главы Вилючинского городского округа от 29.12.2005 № 1494 «О 
внесении изменений и дополнений в учредительные документы муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Вилючинска», изменения, изложив пункт 2.5. раздела 2 в 
следующей редакции: 

«2.5. МБУК ЦБС вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности для граждан и юридических лиц за плату. 

МБУК ЦБС вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами 
деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Перечень платных услуг, оказываемых подразделениями МБУК ЦБС:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.12.2019 № 1182

О внесении изменения 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» изменение, заменив в пункте 9.1 слово 
«государственных» словом «муниципальных».

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

Глава администрации городского округа  Г.Н. Смирнова

1. Информационные услуги:
ксерокопирование;
сканирование;
редактирование результатов сканирования;
поиск информации с использованием 

справочно-поисковых программ и CD;
предоставление ПК для самостоятельной 

работы в офисных программах;
предоставление ПК со сканером для 

самостоятельной работы;
копирование компакт-диска (на компакт-диск) 

пользователя без
использования ресурсов Internet;
самостоятельная работа в Internet;
интернет-трафик;
поиск файла в Internet по указанному адресу;
тематический поиск в Internet;
поиск готовых рефератов в сети Internet;
отправка почты с использованием электронного 

ящика библиотеки;
открытие электронного ящика с помощью 

библиотекаря;
регистрация в сетях с помощью оператора;
распечатка на принтере черно-белая;
распечатка на принтере полноцветная;
загрузка аудиокниг на носитель пользователя;
перенос информации на электронный носитель 

пользователя (карта памяти, флеш-накопитель, 
съемный жесткий диск) без использования Internet;

набор текста оператором (шрифт Times New Ro-
man, размер 14);

форматирование текста;
форматирование изображения, таблицы, 

схемы;
создание таблиц;
создание рисунка;
создание сноски;
изготовление визитных карточек;
дизайн благодарственного письма, грамоты, 

листовки, флайера, приглашения;
оформление титульного листа;
редактирование формул;
составление библиографических списков для 

рефератов, курсовых и дипломных работ на базе 
библиотечного фонда;

заполнение заявления о выдаче заграничного 
паспорта и распечатка заявления;

заполнение заявления о выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации и распечатка 
заявления;

оцифровка видеоматериалов;
брошюрование;
предоставление консультации пользователю 

оператором по работе с ПК;
предоставление информационно-

консультационных услуг по офисным программам (Word, 
Excel, PowerPoint);

архивирование файлов (RAR);
ламинирование;
проведение мероприятий;
создание презентаций;
создание видеороликов;
оцифровка аудиоматериалов;
фигурная резка листа формата А4 на плоттере;
размещение информационных материалов 

культурно-просветительского характера сторонних 
организаций на экране, информационной панели.

2. Штрафные санкции:
- пеня за просроченные документы;
- плата за утерянные или испорченные 

документы;
- плата за утерянный номерок из гардероба.».

2. Директору муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» М.А. Гнитиевой выступить 
заявителем при государственной регистрации 
изменений в установленном законом порядке.

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. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа 
К.В. Сафронову.

(заявок) от организаций. Проверка правильности и 
полноты их заполнения. Регистрация.

Процедура начинается с момента приема 
документов и производится непосредственно в часы 
приема в присутствии заявителя. 

Сотрудник Отдела безопасности принимает 
заявления от граждан и отношения (заявки) от 
организаций. Проверяет комплектность документов, 
правильность и полноту их заполнения. 

При полном соответствии документов 
требованиям «Инструкции о пропускном режиме 
в контролируемой зоне ЗАТО г. Вилючинске 
Камчатского края», утвержденной постановлением 
главы Вилючинского городского округа от 
11.01.2009 № 1 (далее – Инструкция) и настоящему 
Положению производит их регистрацию в журнале 
регистрации документов на оформление пропусков 
в контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска 
физических и юридических лиц соответственно.

В случае несоответствия документов требованиям 
Инструкции и настоящему Положению возвращает их 
заявителю с указанием причин возврата.

3.1.2. Получение дополнительных документов 
по каналам межведомственного взаимодействия.

В случае если документы заявителя требуют 
уточнения или юридической оценки, то сотрудник 
Отдела безопасности в течение двух рабочих дней 
со дня поступления заявления направляет запросы в 
рамках межведомственного взаимодействия.

3.1.3. Доклад главе Вилючинского городского округа.
Сотрудник отдела безопасности в течение одного 

рабочего дня с момента регистрации заявлений 
(отношений, заявок) докладывает информацию о 
принятых документах начальнику Отдела безопасности. 

Начальник Отдела безопасности в течение 
одного рабочего дня с момента получения доклада 
предоставляет главе Вилючинского городского округа 
заявления (отношения, заявки) для принятия решения.

3.1.4. Направление на согласование в отделение 
в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю.

Сотрудник отдела безопасности не позднее 
трех рабочих дней с момента приема документов от 
заявителей оформляет сопроводительное письмо и 
передает в отделение в г. Вилючинске УФСБ России 
по Камчатскому краю заявления (отношения, 
заявки) с полным комплектом прилагаемых к ним 
документов на согласование.

3.1.5. Получение документов из отделения в г. 
Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю. 

Сотрудник отдела безопасности не позднее 
семи рабочих дней с момента приема документов 
от заявителей получает в отделении в г. Вилючинске 
УФСБ России по Камчатскому краю заявления 
(отношения, заявки) после процедуры согласования. 

В случае отказа в согласовании УФСБ России по 
Камчатскому краю готовит письменное уведомление 
заявителю.

3.1.6. Оформление бланков пропусков.
Сотрудник отдела безопасности не позднее 

одного рабочего дня с момента приема документов 
после согласования УФСБ России по Камчатскому 
краю оформляет пропуска и предоставляет их 
начальнику Отдела безопасности на подпись.

3.1.7. Выдача пропусков.
Сотрудник отдела безопасности в приемные часы 

производит выдачу готовых пропусков под роспись 
в журнале регистрации документов на оформление 
пропусков в контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска 
физических и юридических лиц соответственно.

3.2. Срок окончания процедуры 10 рабочих 
дней с момента подачи (регистрации) заявления 
(отношения, заявки). 

В случае необходимости дополнительной 
проверки, предоставленных заявителем данных, 
сотрудниками отделения в г. Вилючинске УФСБ 
России по Камчатскому краю срок согласования 
может быть продлен на 7 рабочих дней.

3.3. Административные процедуры, выделяемые 
при оформлении разовых пропусков в г. Вилючинск:

3.3.1. Прием заявлений от граждан и отношений 
(заявок) от организаций. Проверка правильности и 
полноты их заполнения. Регистрация.

Процедура начинается с момента приема 
документов и производится непосредственно в часы 
приема в присутствии заявителя. 

Начальник отдела безопасности или лицо 
его замещающее (далее – начальник отдела 
безопасности) принимает заявления от граждан 
и отношения (заявки) от организаций. Проверяет 
комплектность документов, правильность и полноту 
их заполнения. 

При полном соответствии документов 
требованиям Инструкции и настоящему Положению 
производит прием документов на оформление 
пропусков в контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинска 
физических и юридических лиц соответственно.

В случае несоответствия документов 
требованиям Инструкции и настоящему Положению 
они возвращает документы заявителю с указанием 
причин возврата.

3.3.2. Направление на согласование в отделение 
в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю.

Начальник отдела безопасности не позднее 
одного рабочего дня с момента приема документов 
от заявителей оформляет сопроводительное письмо 
и передает документы в отделение в г. Вилючинске 
УФСБ России по Камчатскому краю на согласование.

3.3.3. Получение документов из отделения в г. 
Вилючинске УФСБ России по Камчатскому краю. 

Начальник отдела безопасности не позднее трех 
рабочих дней со дня приема документов от заявителей 
получает в отделении в г. Вилючинске УФСБ России 
по Камчатскому краю документы после процедуры 
согласования.

В случае отказа в согласовании УФСБ России по 
Камчатскому краю готовит письменное уведомление 
заявителю.

3.3.4. Оформление бланков разовых пропусков.
Начальник отдела безопасности не позднее 

одного рабочего дня с момента приема документов 
после согласования УФСБ России по Камчатскому 
краю оформляет разовые пропуска. 

3.3.5. Выдача разовых пропусков.
Начальник отдела безопасности в приемные 

часы производит выдачу готовых пропусков. 
3.3.6. Срок окончания процедуры 4 рабочих дня 

со дня подачи (регистрации) заявления (отношения, 
заявки).

4. Основания для отказа в приеме документов
4.1. Текст (шрифт) предоставляемых 

документов не поддается прочтению.
4.2. Комплект предоставляемых документов 

не соответствует пунктам 5.4 (для граждан), 5.5 
(для организаций) и 5.6 (коллективная заявка) 
Инструкции.

4.3. Предоставляемые документы не 
соответствуют требованиям пунктов 5.4 (для 
граждан), 5.5 (для организаций) и 5.6 (коллективная 
заявка) Инструкции.

4.4. Не заполнены, согласно запрашиваемой 
в информации, все графы и строки в бланках 
заявлениях (для граждан), заявок и отношений (для 
организаций).

4.5. Предоставленные светокопии документов 
не поддаются прочтению или имеют не полную 

информацию об оригинале документа.
5. Основания для отказа в предоставлении 

права въезда на территорию ЗАТО г. Вилючинска 
(оформления временного, коллективного или 
разового пропуска)

5.1. Отсутствие оснований для въезда на 
территорию ЗАТО г. Вилючинска, предусмотренных 
пунктом 2.4 Инструкции.

5.2. Недоказанность родственных отношений 
граждан.

5.3. Недоказанность трудовых отношений 
заявляемых работников с организациями – юридическими 
лицами.

5.4. Отказ Федеральной службы безопасности в 
согласовании въезда.

5.5. При выдаче гражданину разрешения 
для въезда на территорию ЗАТО г. Вилючинска 
учитывается следующая информация:

- о наличии возбужденного в отношении 
гражданина уголовного дела за совершение 
преступления против государственной власти и 
(или) иного тяжкого, особо тяжкого преступления;

- о наличии у гражданина неснятой или 
непогашенной судимости, за исключением 
случаев, если гражданин постоянно проживает на 
территории закрытого образования и покинул его в 
связи с назначением ему наказания в виде лишения 
свободы по решению суда;

- о наличии данных о нахождении 
гражданина на учете в наркологическом или 
психиатрическом (психоневрологическом) лечебно-
профилактическом учреждении, за исключением 
случаев, если гражданин, его супруг (супруга) или 
близкие родственники постоянно проживают на 
территории закрытого образования;

- о предоставлении гражданином 
недостоверных данных для оформления в 
установленном порядке разрешения для въезда 
на территорию закрытого образования и (или) 
постоянного проживания на указанной территории.

6. Контроль за исполнением Порядка
6.1. Контроль за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений 
Порядка и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к процедуре 
оформления пропусков, а также принятием решений 
ответственными лицами:

6.1.1. Текущий контроль за соблюдением 
установленного Порядка специалистами Отдела 
безопасности осуществляет начальник Отдела 
безопасности администрации городского округа, 
который контролирует сроки прохождения 
документов через все административные процедуры.

6.1.2. Внеплановые проверки 
проводятся в случае получения обращений (жалоб) 
заявителей на действия (бездействие) должностных 
лиц, ответственных за оформление пропусков в г. 
Вилючинск, а также в связи с проверкой устранения 
ранее выявленных нарушений настоящего Порядка.

6.1.3. Контроль, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется 
посредством открытости деятельности 
администрации города Вилючинска, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке оформления пропусков в г. Вилючинск. 

6.2. Специалисты Отдела безопасности 
несут дисциплинарную ответственность за 
решения и действия (бездействия), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе оформления пропусков 
в г. Вилючинск, выразившиеся в несоблюдении 
требований настоящего Порядка.

7. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
должностных лиц, муниципальных служащих

7.1. Информация для заявителя о его праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых в ходе 
оформления пропусков в г. Вилючинск.

7.1.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых в ходе оформления пропусков 
в г. Вилючинск.

7.2. Жалобы на действия (бездействие) сотрудников 
Отдела безопасности подаются главе администрации 
Вилючинского городского округа. Срок рассмотрения 
жалобы составляет 30 дней в соответствии со статьей 
12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

7.3. Жалоба должна содержать:
7.3.1. Должность, фамилию, имя, отчество 

сотрудников Отдела безопасности, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

7.3.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

7.3.3. Сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) сотрудников Отдела 
безопасности;

7.3.4. Доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездействием) 
сотрудников Отдела безопасности.

7.3.5. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

7.3.6. Жалоба на действие (бездействие) и решения, 
принятые сотрудниками Отдела безопасности, подается:

- в письменной форме на бумажном носителе и 
направляется по почте,

- в электронном виде на официальный сайт 
органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа,

- при личном приеме заявителя.
7.4. Основания для приостановления 

рассмотрения жалобы не предусмотрены.
7.5. Письменный ответ на жалобу заявителя 

не дается по основаниям, указанным в статье 11 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

7.6. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения об удовлетворении жалобы, 
отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в 
письменной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

8. Порядок хранения и уничтожения 
документации по оформленным пропускам.

8.1. Документация по оформленным пропускам, 
содержащая персональные данные, хранится в 
администрации Вилючинского городского округа в 
местах, недоступных для посторонних лиц (закрываемых 
помещениях).

8.2. Срок хранения документации по 
оформленным пропускам составляет:

- для временных и коллективных пропусков – 
12 месяцев;

- для разовых пропусков – 3 месяца.
8.3.Уничтожение (по истечении сроков хранения) 

документации по оформленным пропускам производится 
путем термической обработки (сжигание), шредирования 
(измельчение и гидрообработка).
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Проект
РЕШЕНИЯ ДУМЫ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
_______________ № __________

О внесении изменений в приложение к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Вилючинского городского округа до 2030 года»

Руководствуясь Федеральными законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 
года» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3.1. подраздела 2.3. раздела 2 после абзаца 1 в блоке «Строительство» дополнить текстом 
следующего содержания:

«Реализация государственной жилищной политики в Вилючинском городском округе осуществляется с 
учетом специфики закрытого административно-территориального образования. Сфера строительства, развитие 
инженерной и социальной инфраструктуры находится во взаимосвязи с интересами Минобороны России, с 
учетом установленных границ и запретных зон в целях обеспечения безопасного функционирования военных 
и иных объектов, созданных на его территории для обеспечения обороны страны и безопасности государства, с 
учетом установления особого режима безопасного функционирования и охраны государственной тайны. 

Исходя из разработанной Минобороны России концепции развития жилой зоны в ЗАТО г. Вилючинск 
на период до 2020 года для обеспечения жилыми помещениями семей военнослужащих предусматривается 
перспективное строительство в жилом районе Рыбачий жилых домов и общежитий квартирного типа в 
количестве, объемах и сроках, определяемых концепцией. 

Наряду со строительством в рамках указанной концепции жилых домов и общежитий, исходя из 
принципов статьи  6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.12.2019 № 86-РД

О назначении публичных слушаний по вопросу обсуждения 
проекта решения Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменений в приложение к решению Думы 

Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Вилючинского городского округа до 2030 года»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, руководствуясь 
Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения заместителя главы 
администрации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа от 
05.12.2019 № 12-505

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в приложение 
к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 245/81-6 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Вилючинского городского округа до 2030 года» (далее – публичные 
слушания).

2. Назначить проведение публичных слушаний на 19 декабря 2019 года на 18 часов 00 минут по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа 
(кабинет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприятия, 
направленные на организацию и проведение публичных слушаний.

4. Опубликовать настоящее распоряжение и проект решения Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменений в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.12.2018 № 
245/81-6 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа 
до 2030 года» 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

в Российской Федерации» по разработке и реализации документов стратегического планирования 
по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления, Стратегия социально-
экономического развития ЗАТО предусматривает строительство и развитие объектов образования, сферы 
культуры, физической культуры и спорта для нужд военнослужащих и их семей в соответствующих разделах 
Стратегии. Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры объектов планируется с 
учетом предполагаемого изменения численности военнослужащих и членов их семей, и находится в прямой 
зависимости от принятых решений на государственном уровне и условий их финансового обеспечения.

Перспективное развитие жилого района Рыбачий осуществляется и планируется, как развитие территории с 
преимущественным проживанием военнослужащих и членов их семей, в следующих направлениях:

-снос домов морально и физически устаревших, с дефицитом сейсмичности;
- капитальный ремонт пригодных к эксплуатации зданий;
- строительство нового жилья; 
- строительство и реконструкция инженерных сетей и сооружений;
- строительство новых объектов, реконструкция социально - культурной сферы.
Создание объектов и реконструкция существующих объектов в условиях новых требований норм 

предусматривает освоение освободившейся территории от снесенных зданий и новых территорий при 
условии дополнительно отводимых земельных участков, что значительно усложняется из-за специфики 
сложного рельефа, стесненности территории, значительного перепада высот местности. 

Учитывая высокий износ инженерных коммуникаций, для нормальной жизнедеятельности требуется 
осуществить их реконструкцию и прокладку новых инженерных сетей, котельных и сооружений тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, строительство очистных сооружений.

Исходя из предполагаемого увеличения численности контингента военнослужащих Концепцией 
развития жилой зоны жилого района Рыбачий и Стратегией предусматривается необходимость 
дополнительного развития объектов социальной сферы:

- общеобразовательные учреждения, детские сады;
- музыкальная школа (школа искусств), дом детского творчества;
- объекты физической культуры и спорта, футбольное поле;
- горнолыжный комплекс, оздоровительный комплекс.
Будут созданы условия для размещения на первых этажах жилых зданий или во вновь возводимых 

зданиях помещений почты, узла связи, банковских офисов, аптек, дома быта, магазинов, объектов 
общественного питания, торговых центров, в том числе с участием привлеченных инвестиций.

Для создания облика жилого района Рыбачий планируется создание парковой зоны, пешеходной аллеи, 
облагораживание смотровой площадки и зон для активного отдыха людей. В зоне постоянного внимания при реализации 
Концепции развития жилой зоны жилого района Рыбачий и Стратегии будет находиться создание, благоустройство 
дворовых и общественных территорий, детских площадок и дворовых объектов. В условиях возрастающего количества 
личного автомобильного транспорта необходимо сооружение парковок, а так же в том числе с применением новых 
технологий, подземных (многоэтажных), что так же возможно при участии привлеченных инвестиций. 

С учетом проживания молодых семей в жилом районе Рыбачий имеется потребность в развитии сети 
учреждений здравоохранения, особенно наличие родильного отделения. Из-за протяженности территории 
особую значимость приобретает создание условий для организации автобусного внутреннего маршрута.».

1.2. Пункт 2.3.2. подраздела 2.3. раздела 2 после абзаца 10 в блоке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
дополнить текстом следующего содержания:

«С учетом современных требований к благоустройству планируется устройство детских и придомовых 
площадок, объектов благоустройства в рамках строительства жилых домов и общежитий квартирного типа 
в жилом районе Рыбачий разработанной Минобороны России концепции развития жилой зоны в ЗАТО г. 
Вилючинск на период до 2020 года для обеспечения жилыми помещениями семей военнослужащих.».

1.3. Абзац 12 в блоке «Образование» пункта 2.3.3. подраздела 2.3. раздела 2 после слов «в 
общеобразовательных учреждениях жилого района Приморский» дополнить словами «, в условиях 
предполагаемого организационно-штатными мероприятиями Минобороны России изменения численности 
военнослужащих и членов их семей,», 

1.4. Пункт 2.3.3. подраздела 2.3. раздела 2 после абзаца 12 в блоке «Образование» дополнить текстом 
следующего содержания:

«- строительство здания общеобразовательной школы на 600 учебных мест в жилом районе Рыбачий;
- строительство зданий детских садов с ясельными группами в жилом районе Рыбачий исходя из 

предполагаемой потребности по возрастам;
- строительство учреждения дополнительного образования детей на 200 мест в жилом районе Рыбачий;».
2. Раздел «Содержание» изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Внести в приложение к Стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского 

округа до 2030 года следующие изменения:
3.1. раздел «Строительство» дополнить следующим показателем:

Строительство 15 жилых домов и 4 общежитий квартирного типа в жилом районе Рыбачий кв. 0 0 0 0 0 1053 300 0 0 0
3.2. раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить следующим показателем:

Устройство детских и придомовых площадок, объектов благоустройства в рамках 
строительства жилых домов и общежитий квартирного типа в жилом районе Рыбачий шт. 0 0 0 0 0 15 4 0 0 0

3.3. из раздела «Развитие сферы общественных институтов» исключить следующий показатель:
Численность работников социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, заказов 
на выполнение работ и оказание услуг в социальной сфере

чел. 4 4 5 5 5 5 5 5 5 125

3.4. в разделе «Развитие сферы общественных институтов» показатель «Количество социально 
ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых формах» 
изложить в следующей редакции:
Численность работников социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в реализации общественно полезных программ, 
заказов на выполнение работ и оказание услуг в социальной сфере

ед. 21 21 22 16 16 16 17 18 21 100

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 
5. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и 

официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин
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Приложение

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.12.2019 № 619

Об организационных мероприятиях, направленных на 
проведение публичных слушаний, назначенных распоряжением 

главы Вилючинского городского округа от 02.12.2019 № 85-рд

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными 
решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание 
распоряжение главы Вилючинского городского округа от 02.12.2019 № 85-рд «О публичных слушаниях по 
проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа»

1. Создать рабочую группу по проведению 13.01.2020 в 18.00 публичных слушаний, назначенных 
распоряжением главы Вилючинского городского округа от 02.12.2019 № 85-рд «О публичных слушаниях по 
проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа» 
(далее – рабочая группа) по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа от 25.11.2019 (далее – Проект) в следующем составе:

Председатель рабочей группы: Холодов Т.И.- начальник отдела архитектуры и градостроительства.
Заместитель председателя рабочей группы: Корж Е.А. - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом.
Секретарь рабочей группы: Иванова А.О.- инженер отдела архитектуры и градостроительства.
Члены рабочей группы: Крылова А.О. - консультант отдела по управлению муниципальным 

имуществом; Машуков А.Л. - инженер отдела по управлению муниципальным имуществом.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 17.12.2019 по 13.01.2020 в 

рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, отдел капитального 
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний направить 
главе администрации Вилючинского городского округа Проект, протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний 
осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского города 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 администрациигородского округа  
Г.Н. Смирнова
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1 декабря в Петропавловске-
Камчатском состоялся Всероссийский 
турнир по самбо памяти Владимира 
Пушницы. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены Дальнего Востока, 
Якутии, Алтая, Бурятии, Санкт-
Петербурга, Дагестана, Томской и 
Новосибирской областей. Вилючинские 
самбисты достойно выступили в 
турнире, показав высокие результаты: 

Блихарский Анатолий — 1 место в 
весовой категории до 62 кг; 

Доронин Александр — 1 место в 
весовой категории до 90 кг; 

Побрус Александр — 3 место в 
весовой категории до 74 кг 

Турнир по самбо памяти Пушницы

Камчатская транспортная прокуратура

Противодействие коррупции - это деятель-
ность не только федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправле-
ния, но и институтов гражданского обще-
ства, организаций и физических лиц.

Противодействие коррупции 
не ограничивается лишь борьбой с 
коррупцией. Принимаются меры по 
профилактике коррупции, по минимизации 
и ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Важным является воспитание культуры 
непринятия коррупции, повышение 
юридической грамотности населения. 
Преступники часто пользуются незнанием 
гражданами законов для того, чтобы вымогать 
у них взятки.

Участие граждан в контроле соблюдения 
законности в работе должностных лиц играет 
особую роль в деле борьбы с коррупцией. 
Гражданский контроль может принимать 
различные формы. Это и наблюдение на 
выборах, и защита прав потребителей, и 
антикоррупционная деятельность, например, 
уведомление правоохранителей о случаях 
коррупции.

Помните, что антикоррупционная 
политика государства работает неэффективно, 
если граждане не принимают в ней участия.

Важно знать, что за получение взятки 
установлена уголовная ответственность 
статьей 290 Уголовного кодекса РФ вплоть 
до 15 лет лишения свободы со штрафом в 
размере до семидесятикратной суммы взятки.

Разъяснение законодательства:  
«О противодействии коррупции»

Статьей 291 Уголовного кодекса РФ 
установлена ответственность за дачу взятки 
вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы 
взятки.

За посредничество во взяточничестве 
установлена ответственность статьей 291.1 
Уголовного кодекса РФ вплоть до 12 лет 
лишения свободы со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки.

Ответственность за мелкое 
взяточничество, а именно за получение, 
дачу взятки лично или через посредника в 
размере, не превышающем 10 тысяч рублей, 
установлена статьей 291.2 Уголовного 
кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает 
наказание вплоть до 3-х лет лишения свободы.

Важно знать, что взятка может 
быть в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконных оказания 
услуг имущественного характера или 
предоставления иных имущественных прав.

Помните, лицо, давшее взятку 
либо совершившее посредничество во 
взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию, расследованию, 
пресечению преступления либо в отношении 
его имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица либо лицо после 
совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить 
уголовное дело по данному факту.

Если Вы столкнулись с фактами 
коррупции, обращайтесь в Камчатскую 
транспортную прокуратуру по адресу: г. 
Петропавловск- Камчатский, Вокзальная 
площадь, д. 1, 4 этаж, а также на официальный 
сайт прокуратуры: kamchatka@dvtp.ru.

Специалисты управления информационной 
безопасности Федеральной кадастровой 
палаты рассказали о безопасном использо-
вании электронной подписи, а также дали 
подробный инструктаж, как не пострадать 
от связанных с ней действий мошенников.

Прежде всего, нужно учитывать, что 
если мошенник завладел средством для 
создания усиленной квалифицированной 
электронной подписи (ЭП) от имени 
другого человека, то фактически спектр его 
действий с этим инструментом становится 
неограниченным. Поэтому в первую очередь 
необходимо обеспечить недоступность для 
других лиц носителя, содержащего ключевую 
информацию, соответствующую вашему 
квалифицированному сертификату ЭП. При 
получении квалифицированного сертификата 
ЭП необходимо установить надежный ПИН-
код к хранилищу ключевой информации 
и сохранить его в тайне. Если возникло 
подозрение, что конфиденциальность 
ключевой информации была нарушена, 
не рекомендуется заверять электронные 
документы квалифицированной ЭП. В этом 
случае необходимо сразу же обратиться в 
аккредитованный удостоверяющий центр, 
выдавший квалифицированный сертификат 
ЭП, чтобы приостановить или прекратить его 
действие.

Следует пояснить, что самой электронной 
подписью завладеть нельзя, можно завладеть 

В Федеральной кадастровой палате рассказали, как защитить  
свою электронную подпись от мошенников

лишь инструментом для создания подписи 
от чьего-либо имени. Таким инструментом 
служит так называемый закрытый ключ 
ЭП – это конфиденциальная информация 
владельца сертификата электронной подписи. 
Совместно сертификат ЭП и соответствующий 
ему закрытый ключ являются аналогом 
именной печати с кодом. Доступ посторонних 
лиц к закрытому ключу ЭП является 
несанкционированным. 

Получить его мошенник может двумя 
способами. Во-первых, взять оставленный 
без присмотра USB-носитель (флэшку/
токен) с ключевой информацией, подписать 
необходимые электронные документы и 
вернуть его на место. Во-вторых, найти 
удостоверяющий центр, который лояльно 
относится к клиентам и, в нарушение 63-
ФЗ «Об электронной подписи», мягок 
при удостоверении личности заявителя 
и поверхностен в отношении обработки 
персональных данных. Такому центру для 
процедуры идентификации заявителя 
может быть достаточно отправленных по 
электронной почте фотографий или скан-
копий паспорта, ИНН, СНИЛС и других 
документов предполагаемого будущего 
владельца сертификата ЭП. 

Процедура идентификации личности 
перед созданием квалифицированного 
сертификата электронной подписи должна 
проводиться только при личном присутствии 
заявителя и представлении оригиналов 

документов  (если нет ИНН или СНИЛС, 
предварительно нужно получить их в 
соответствующих ведомствах). Кроме того, 
например, при обращении в Кадастровую 
палату исключена возможность получения 
квалифицированного сертификата ЭП для 
физического лица уполномоченным лицом 
по доверенности или на основании иного 
документа, подтверждающего данные 
полномочия. 

Помимо этого, следует проявлять 
бдительность в отношении своих 
персональных данных и оценивать, какие 
данные, каким образом, на каком основании 
и кому передаются. Например, контрагенту 
может быть нужен только номер телефона, 
а он запрашивает ИНН, адрес прописки и 
т.  д. Отдельное место занимает положение о 
предоставляемом вами согласии на обработку 
персональных данных при работе в интернете 
на каких-либо сайтах. Это положение является 
обязательным к прочтению. Стоит обратить 
внимание на объем предоставляемых в рамках 
этого положения персональных данных, а 
также на место их обработки, операции по их 
обработке и возможность передачи данных 
третьим лицам.

Так, с 13 августа 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 286-ФЗ (286-ФЗ), регулирующий 
порядок применения усиленной 
квалифицированной ЭП при проведении 
сделок с недвижимостью. По новым 

правилам провести такие сделки можно 
только с письменного согласия собственника 
недвижимости. Для этого нужно подать 
специальное подписанное собственноручно 
заявление в МФЦ. 

Между тем, есть исключения из правил, 
когда для проведения сделок с недвижимостью 
в электронном виде не требуется специальная 
отметка в ЕГРН, сделанная на основании 
заявления собственника недвижимости. 
Так, электронные документы, заверенные 
электронными подписями, созданными 
с применением квалифицированных 
сертификатов ЭП, которые выданы 
аккредитованным удостоверяющим 
центром Федеральной кадастровой палаты, 
по умолчанию принимаются в работу. 
С помощью таких квалифицированных 
сертификатов ЭП сделки можно проводить 
дистанционно, без подачи специального 
заявления в Росреестр.

Не требуется также специального 
заявления от собственника, если электронный 
пакет документов на регистрацию сделок с его 
недвижимостью подает в Росреестр кредитная 
организация, например, в рамках проектов 
электронной регистрации. 

С одной стороны, новый закон 
минимизирует риски мошенничества 
и защищает собственников объектов 
недвижимости, с другой – учитывает уже 
существующие механизмы цифровизации 
рынка.

Спорт, спорт, спорт

12 декабря проводится 
общероссийский день приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации 12 декабря 2019 года 
в администрации Вилючинского городского округа с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 
минут по камчатскому времени проводится общероссийский день приема граждан.

Личный прием граждан будет проходить по ул. Победы, д 1, здание администрации 
Вилючинского городского округа.

Уполномоченные лица администрации Вилючинского городского округа обеспечивают 
личный прием граждан, пришедших в администрации Вилючинского городского округа, 
а также с согласия заявителя личное обращение в режиме аудиосвязи к уполномоченным 
лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устном 
обращении вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В компетенцию администрации Вилючинского городского округа входит решение 
вопросов на муниципальном уровне.

***
Руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 12 декабря будет осуществляться 

приём граждан в рамках общероссийского дня приема граждан. 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.

****
12 декабря с 12.00 до 20.00 в рамках общероссийского дня приема граждан в военной 

прокуратуре Вилючинского гарнизона по адресу: г. Вилючинск, ул. Вилкова д. 47 (2 этаж) 
ведется прием.

Также ведется отложенный прием граждан с 09.00 до 19.00 (обед с 13.00 до 15.00) в 
течении семи рабочих дней после дня приема (12.12.2019).

МБУ ДОСК ДМШ №1

С 29 ноября по 04 декабря в г. Петропавловс-
ке - Камчатском при поддержке Министер-
ства культуры Камчатского края на базе 
колледжа искусств прошел VIII краевой кон-
курс молодых вокалистов «Поющая Камчат-
ка» под председательством профессора ин-
ститута им. Гнесиных Стародубровской Е.В. 

Преподавателями МБУ ДОСК «Детская 

«Поющая Камчатка» 

музыкальная школа №1» 
Тихомировой Анастасией 
Анатольевной, Уткиной 
Екатериной Анатольевной, 
Сартаковой Евгенией 
Викторовной, Кашириной 
Юлией Викторовной 
проведена большая 
организационная и вокальная 
работа по подготовке 
воспитанников школы к 
краевому мероприятию.

 В конкурсе приняли 
участие восемь учащихся МБУ 
ДОСК «Детская музыкальная 
школа №1» г. Вилючинска, и 
все были удостоены дипломов 
и званий лауреатов.

 Дипломами 1 степени 
награждены:

 Орлов Данила, Елисеева 
Полина

Дипломами 2 степени отмечены:
Лазаренко Снежана, Бычкова Алиса, 

Васильева Екатерина, Суворова София, 
Соловьева Полина. 

Дорофеева Роксана отмечена дипломом 
участника.

Администрация МБУ ДОСК «Детская 
музыкальная школа №1» выражает 
благодарность родителям талантливых детей 
и преподавателям школы за подготовку к 
конкурсу и блестящие результаты учащихся.


