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Документы номера
Постановления 
админиситрации  
Вилючинского 
городского округа: 

№ 225 от 20.03.2020 «О внесении 
изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 12.03.2020 № 208 «Об организации 
и проведении муниципальной лыжной 
эстафеты «Вилючинская лыжня»»

Стр. 3

№ 226 от 20.03.2020 Об утвер-
ждении Порядка формирования пе-
речня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов Вилючинского го-
родского округа

Стр. 3

№ 227 от 20.03.2020 О внесении 
изменения в постановление админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 05.08.2019 № 733

Стр. 3

№ 228 от 20.03.2020 О признании 
утратившим силу постановление адми-
нистрации Вилючинского городского 
округа от 19.03.2019 № 259 «О внесении 
изменений в постановление админист-
рации Вилючинского городского окру-
га от 20.07.2006 №°934 «Об определе-
нии многоквартирного жилого дома, 
соответствующего средним условиям 
по уровню благоустройства, конструк-
тивным и техническим параметрам в 
Вилючинском городском округе»

Стр. 3

№ 308 от 24.03.2020 О призна-
нии утратившим силу постановле-
ния администрации Вилючинского 
городского округа от 12.03.2020 № 
208 «Об организации и проведении 
муниципальной лыжной эстафеты 
«Вилючинская лыжня»

Стр. 4

Распоряжения главы 
Вилючинского город-
ского округа

№ 24-рд от 23.03.2020 О публич-
ных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Вилючинского город-
ского округа

Стр. 4

№ 26-рд от 26.03.2020 О назна-
чении публичных слушаний по проек-
ту решения Думы Вилючинского город-
ского округа «О внесении изменения 
в  статью 34 Устава Вилючинского го-
родского округа закрытого админист-
ративно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского 
края»

Стр. 5

Распоряжения адми-
нистрации городского 
округа

№ 71 от 24.03.2020 Об организа-
ционных мероприятиях,направленных 
на проведение публичных слушаний, 
назначенных распоряжением главы 
Вилючинского городского округа от 
23.03.2020 № 24-рд

Стр. 5

Постановления Вилючин-
ской территориальной из-
бирательной комиссии 

Стр. 6,7

Роспотребнадзор

Новая коронавирусная инфек-
ция передается от больного челове-
ка к здоровому человеку через близ-
кие контакты. Когда человек чихает 
или кашляет рядом с вами. Когда ка-
пельки слизи изо рта и носа больного 
попадают на поверхности, к которым 
вы прикасаетесь. Люди «серебряного 
возраста» старше 60 лет в группе осо-
бого риска. Именно у пожилых из-за 
нагрузки на иммунную систему воз-
можны осложнения, в том числе такие 
опасные как вирусная пневмония. Эти 
осложнения могут привести к самым 
печальным исходам. Важно сохранить 
Ваше здоровье!

 · Постарайтесь реже посе-
щать общественные места. По воз-
можности реже пользуйтесь общест-
венным транспортом, особенно в часы 
пик. Сократите посещение магазинов 
и торговых центров, МФЦ, банков.

 · Попросите своих близких 
или сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением продуктов или необхо-
димых товаров дистанционно.

 · Если Ваши близкие верну-
лись из-за границы и у них появились 
признаки простуды – ограничьте с ни-
ми контакты и настоятельно требуйте 
их обращения за медицинской помо-
щью. Ваш мудрый совет поможет со-
хранить здоровье Вас и Ваших родных!

 · Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна для Вашего здо-
ровья. Мойте их после возвращения 
с  улицы, из общественных мест, по-
сле контактов с упаковками из магази-
нов, перед приготовлением пищи. Не 
трогайте грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза – так вирус может попасть 
в Ваш организм.

 · Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. При кашле и 
чихании прикрывайте ими рот и нос 
и выбрасывайте салфетку сразу после 
использования.

 · Пользуйтесь влажны-
ми салфетками для дезинфекции. 
Протирайте ими сумки, телефоны, 
книги и другие предметы, которые бы-
ли вместе с Вами в общественных ме-
стах и в транспорте.

 · Если Вы заболели или по-
чувствовали себя нехорошо (не толь-
ко в связи с простудными признаками, 
но и по другим проблемам со здоровь-
ем, например, давлением) – не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача на 
дом.

 · Если Вы заболели просту-
дой, а среди Ваших близких люди вы-
езжали за рубеж в последние две неде-
ли, обязательно скажите об этом врачу. 
Он назначит анализ на новую корона-
вирусную инфекцию.

 Берегите себя и будьте 
здоровы! 

В группе риска Россияне назвали гарантии 
медпомощи самой важной 
поправкой в Конституцию
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Наиболее важной поправ-
кой, которая может быть внесена 
в  Конституцию России, большин-
ство россиян (95%) считают за-
крепление гарантии доступности 
и качества медицинского обслужи-
вания, следует из опроса ВЦИОМ.

На втором месте - признание 
детей приоритетным направле-
нием государственной политики 
и обязательное предоставление им 
социальной поддержки (93%).

Далее, по мнению опрошен-
ных, инициатива о защите уни-
кального природного многообра-
зия страны, гарантия адресной 
соцподдержки и индексации соци-
альных выплат, ежегодная индек-
сация пенсий (по 92%).

Многие (91%) признали зна-
чимой поправку о сохранении 
и развитии научного потенциа-
ла России. 90% отметили пункт об 
установление МРОТ не менее ве-
личины прожиточного минимума 
и  ответственности государства за 
защиту прав трудящихся.

В равной степени респонденты 
выделяют закрепление в Основном 
законе защиту исторической прав-
ды и положение о территориальной 
целостности и неделимости России 
(89%).

Также 86% россиян назва-
ли важным обеспечение защиты 
цифровой информации и персо-
нальных данных; по 85% опрошен-
ных говорили о пунктах об ответ-
ственном отношении к животным 

и о мерах для поддержания и укре-
пления международного мира и 
безопасности, обеспечения мир-
ного сосуществования государств 
и народов.

Поправки, касающиеся огра-
ничения для чиновников на хране-
ние денег за границей и запрета на 
иностранное гражданство, выделяет 
81%; защиту института брака как со-
юза мужчины и женщины - 80%.

На приоритет Конституции 
над международным правом 
обратили особое внимание 73%; 

продолжение на стр 2

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю в Елизовском, 
Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске

Как известно, коронавирусная 
инфекция передается воздушно-ка-
пельным, а также контактным пу-
тем. Для того чтобы COVID-19 не 
распространялся дальше, гражда-
нам, у которых был контакт с боль-
ными или тем, кто вернулся из пу-
тешествия или был в командировке, 
необходимо сообщить о своем воз-
вращении в штаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией вашего 
региона и соблюдать карантин у се-
бя дома 14 дней. Если вы находи-
лись в странах неблагополучных по 
COVID-19 вместе с друзьями или се-
мьей, можно соблюдать совместный 
двухнедельный карантин в одном 
помещении или квартире.

Что это значит?
- Не выходить из дома весь пе-

риод карантина, даже для того что 
бы получить посылку, купить про-
дукты или выбросить мусор;

- по возможности находится 
в отдельной комнате;

- пользоваться отдельной посу-
дой, индивидуальными средствами 
гигиены, бельем и полотенцами;

- приобретать продукты и необ-
ходимые товары домашнего обихо-
да дистанционно онлайн или с по-
мощью волонтеров;

- исключить контакты с чле-
нами своей семьи или другими 
лицами;

- использовать средства инди-
видуальной защиты и дезинфици-
рующие средства (маска, спиртовые 
салфетки).

Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по про-

должительности соответствуют ин-
кубационному периоду корона-
вирусной инфекции – времени, 
когда болезнь может проявить пер-
вые симптомы.

Что обязательно нужно делать 
во время карантина?

- мыть руки водой с мылом или 
обрабатывать кожными антисепти-
ками - перед приемом пищи, перед 
контактом со слизистыми оболочка-
ми глаз, рта, носа, после посещения 
туалета;

- регулярно проветривать поме-
щение и проводить влажную уборку 

Об основных принципах карантина в домашних 
условиях

на пункты об ответствен-
ности государства за защи-
ту прав соотечественников, про-
живающих за рубежом - 71%, 
на снятие ограничения для быв-
шего или нынешнего президен-
та на участие в будущих пре-
зидентских выборах - 61%, 
на создание единой публичной си-
стемы власти - 57%. Кроме то-
го, 47% россиян отметили важ-
ность поправок о расширении 
полномочий Совета Федерации 
и Государственной думы.

с применением средств бытовой хи-
мии с моющим или моюще-дезин-
фицирующим эффектом.

Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать 

в двойные прочные мусорные паке-
ты, плотно закрыть и выставить за 
пределы квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно попросить друзей, 
знакомых или волонтеров.

Как поддерживать связь с дру-
зьями и родными?

Вы можете общаться со своими 
друзьями и родственниками с по-
мощью видео и аудио связи, по ин-
тернету, главное не выходить из до-
ма до тех пор, пока не закончится 
карантин.

Что делать, если появились пер-
вые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя пер-
вые симптомы COVID-19 необхо-
димо сразу же сообщить об этом в 
поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто на-
ходится на карантине? У них берут 
анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождени-
ем на карантине могут использо-
ваться электронные и технические 
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Уважаемые жители!
Извещаем Вас о проведении публичных слушаний по обсуждению 
Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

30 апреля 2020 года в 18.00
В актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40)

Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 
10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитекту-
ры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а 
также на официальном сайте в сети Интернет 

Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний 
по обсуждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении пу-
бличных слушаний до 30.04.2020 года.

Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в 
письменном виде 

по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10. 

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

Уважаемые жители!
Извещаем Вас о проведении публичных слушаний
по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении измене-

ния в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края»

13 апреля 2020 года в 18.00
В актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1)

Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О вне-
сении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» 
направляются в аппарат Думы Вилючинского городского округа в течение 10 дней по-
сле дня официального опубликования распоряжения главы Вилючинского городского 
округа о назначениях публичных слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. По-беды,1, каби-
нет 11б, понедельник - четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут), пятница с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому администра-

тивно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 Камчатский край город 
Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».

Вы можете обратиться по телефонам – «доверия»: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 3-44-20, УМВД 
России по Камчатскому краю 8(4152) 42-53-53, УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю 8(4152) 41-04-04.

Сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответствии 
с ежемесячным графиком с 01.04.2020 по 30.04.2020 года

должность фамилия, имя 
отчество дата, день недели время примечание

Начальник отдела 
МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

понедельник
06.04
13.04
20.04
27.04

17:00-
20:00

Заместитель начальни-
ка отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск – 
начальник полиции

Ударцев
Евгений
Владимирович

вторник
07.04
21.04
среда
29.04

17:00-
20:00

Врио заместите-
ля начальника отде-
ла МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Петров
Алексей
Георгиевич

вторник
14.04
28.04

17:00-
20:00

Заместитель начальни-
ка отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск - 
начальник следствен-
ного отдела

Пугачева
Ольга
Юрьевна

четверг
09.04
23.04

17:00-
20:00

Заместитель начальни-
ка полиции (по охране 
общественного поряд-
ка) отдела МВД России 
по ЗАТО Вилючинск

Асташев
Денис
Вячеславович

пятница
10.04
24.04

17:00-
20:00

Помощник начальни-
ка (по работе с лич-
ным составом) отде-
ла МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Петухов 
Павел
Валерьевич

пятница
03.04
17.04

17:00-
20:00

Начальник тыла отде-
ла МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Колмыков
Николай
Анатольевич

четверг
02.04
16.04
30.04

17:00-
20:00

Заместитель начальни-
ка полиции (по опера-
тивной работе) отде-
ла МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Костин
Игорь
Александрович

среда
01.04
15.04

17:00-
20:00

Начальник ОУР отде-
ла МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Корецкий
Роман
Геннадьевич

среда
08.04
22.04

17:00-
20:00

Начальник отделе-
ния ГИБДД отдела 
МВД России по ЗАТО 
Вилючинск

Белобородов
Максим 
Викторович

каждый вторник
четверг

14:30-
18:30

место приема:
г. Вилючинск, ул. 
Приморская, 8 «б»

Начальник пункта 
полиции
№ 21 (п. Рыбачий)

Бузин
Сергей
Николаевич

каждый вторник 17:00-
20:00

место приема:
г. Вилючинск
(п. Рыбачий)
ул. Вилкова, 47

Начальник отделения 
по вопросам миграции 
отдела МВД России по 
ЗАТО Вилючинск

Черных
Игорь
Николаевич

каждый вторник 
четверг

каждая
пятница
суббота

15:00-18:00

09:00-13:00

место приема:
г. Вилючинск, ул. 
Кронштадская, 4

Ответственный от ру-
ководства отдела МВД 
России

каждая суббота 09:00-12:00

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по телефону дежурной 
части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81 или 02.

ОМВД информирует

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

Адрес
Телефон для 

справок 
(консультаций)

Часы приема

ИЦ УМВД России 
по Камчатскому 
краю

г. Петропавловск 
– Камчатский,
ул. Ленинградская, 126

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

прием заявлений: вторник и пятница 
с 10.00 до 12.00

выдача готовых справок: вторник и 
пятница с 14.00 до 16.00

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5

8(415-35)
302-402

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

В связи с принятыми в Российской Федерации эпидемиологическими мерами, в целях 
исключения массового скопления граждан, предоставление государственных услуг населе-
нию осуществляется через 

Единый портал государственных муниципальных услуг или по предваритель-
ной записи.

тел. 8(415-35) 3-10-79
Исключение составляют граждане с ограниченными возможностями.
Напоминаем Вам о профилактических мерах и соблюдении мер личной безопасности.

Просим отнестись к принятому решению с пониманием.

Установление границ объекта недвижимости избавит собственника от многих проблем.
Имея земельный участок необходимо четко знать, какая именно земля находится в вашей собствен-

ности. Вопросы с границами земельного участка должны быть непременно урегулированы для того, чтобы 
в последующем грамотно оформить земельный участок в соответствующих органах, а значит, иметь возмож-
ность производить с ним разного рода сделки, такие как купля-продажа, дарение, завещание, сдача в арен-
ду и многие другие.

Для установления границ земельного участка необходимо провести межевание, которое представ-
ляет собой комплекс работ по восстановлению, установлению, изменению и закреплению границ земель-
ного участка, определение его площади и местоположения на местности в соответствии с действующим 
законодательством.

Для проведения межевания следует обратиться к кадастровому инженеру, который проведет кадастро-
вые работы по определению площади и координат границ земельного участка.

Информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков можно получить 
из выписки из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости, запросив её либо в МФЦ, либо 
в электронном виде, заполнив запрос, размещенной на официальном сайте Росреестра.

Кроме того, информацию о наличии или отсутствии сведений о границах земельных участков мож-
но увидеть на сайте Федеральной кадастровой палаты при помощи сервиса «Публичная кадастровая карта».

Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах является гарантией 
прав собственников и сводит к минимуму возникновение земельных споров.

Вниманию садоводов

Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:

Максим К., 2004 г.р., цвет глаз – карие, волос – чёрные. 
Особенности характера: контактный, активный, любознательный. 
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: имеются. 
Возможная форма устройства: опека, попечительство, приемная семья. 

Элеонора К., 2007 г.р., цвет глаз – карие, волос – чёрные.
Особенности характера: общительная, контактная, трудолюбивая, не конфликтная. 
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: имеются. 
Возможная форма устройства: опека, попечительство, приемная семья.

Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 1, 
т./факс 3-21-90, e-mail: opeka@viladm.ru 

Не откажите «отказным» детям в надежде

средства контроля.
За всеми, кто находится на карантине, ве-

дут медицинское наблюдение на дому и обя-
зательно ежедневно измеряют температуру. 
На 10 сутки карантина, врачи производят от-
бор материала для исследования на COVID-19 
(мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на период 
карантина?

Пока вы находитесь в режиме карантина 
дома, вам открывают лист нетрудоспособно-
сти на две недели. Чтобы получить больнич-
ный не нужно приходить в поликлинику, его 

можно заказать по телефону и его доставят на 
дом.

Что будет с теми, кто не соблюдал или на-
рушил карантин?

При нарушении режима карантина, чело-
век помещается в инфекционный стационар.

Как понять, что карантин закончился?
Карантин на дому завершается после 14 

дней изоляции, если отсутствуют признаки 
заболевания, а также на основании отрица-
тельного результата лабораторных исследова-
ний материала, взятого на 10 день карантина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.03.2020 № 225

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 12.03.2020 № 208 «Об 

организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты 
«Вилючинская лыжня»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В пункте 1 постановления администрации Вилючинского городского округа от 12.03.2020 № 208 «Об 

организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты «Вилючинская лыжня» слова «22 марта 2020 
года» заменить словами «29 марта 2020 года»

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 над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.03.2020 № 226

Об утверждении Порядка формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 

Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 
опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.03.2020 № 226

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ И ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ 
РАСХОДОВ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня налоговых расходов и оценки 

налоговых расходов Вилючинского городского округа.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в общих 

требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих 
требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
(далее - Общие требования).

1.3. Отнесение налоговых расходов к муниципальным программам осуществляется исходя из целей 
муниципальных программ, структурных элементов муниципальных программ и (или) целей социально-
экономической политики Вилючинского городского округа, не относящихся к муниципальным программам.

1.4. В целях оценки налоговых расходов финансовое управление администрации Вилючинского 
городского округа (далее - финансовое управление):

1) формирует перечень налоговых расходов;
2) осуществляет анализ и обобщение результатов оценки налоговых расходов, проводимой кураторами 

налоговых расходов.
2. Формирование перечня налоговых расходов
2.1. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период (далее - 

проект перечня налоговых расходов) формируется финансовым управлением до 1 ноября и направляется 
на согласование муниципальным заказчикам - координаторам муниципальных программ, а также в 
заинтересованные организации, которые предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов.

2.2. Кураторы налоговых расходов до 15 ноября рассматривают проект перечня налоговых расходов на 
предмет соответствия предлагаемого распределения налоговых расходов целям муниципальных программ 
и (или) целям социально-экономической политики Вилючинского городского округа, не относящимся к 
муниципальным программам, и информируют финансовое управление о согласовании проекта перечня 
налоговых расходов.

В случае несогласия с проектом перечня налоговых расходов предложения по уточнению предлагаемого 
распределения налоговых расходов по целям муниципальных программ и (или) целям социально-
экономической политики Вилючинского городского округа, не относящимся к муниципальным программам, 
и (или) предложения по изменению кураторов налоговых расходов, предусмотренных проектом перечня 
налоговых расходов, направляются в финансовое управление в течение срока, указанного в абзаце первом 
настоящей части. Предложения по изменению кураторов налоговых расходов, подлежат согласованию с 
предлагаемыми кураторами налоговых расходов.

В случае если результаты рассмотрения проекта перечня налоговых расходов не направлены в 
финансовое управление в срок, указанный в абзаце первом настоящей части, проект перечня налоговых 
расходов считается согласованным.

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня налоговых расходов не содержат 
конкретных предложений по уточнению распределения налоговых расходов, проект перечня налоговых 
расходов считается согласованным в отношении соответствующих позиций.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов финансовое управление до 30 ноября 
обеспечивает проведение согласительных процедур с соответствующими муниципальными заказчиками - 
координаторами муниципальных программ и организациями.

Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных процедур, рассматриваются до 20 
декабря заместителем главы администрации Вилючинского городского округа, начальником финансового 
управления.

2.3. После завершения процедур, указанных в части 2.2, перечень налоговых расходов считается 
сформированным и размещается не позднее 31 декабря на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.4. В случае изменения в текущем финансовом году состава налоговых расходов, внесения изменений 
в перечень муниципальных программ (их структурных элементов), в связи с которыми возникает 
необходимость внесения изменений в перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов в 
срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в финансовое 
управление соответствующую информацию для уточнения перечня налоговых расходов.

3. Порядок оценки налоговых расходов 
3.1. В целях проведения оценки налоговых расходов финансовое управление ежегодно:
1) до 1 апреля направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю 

сведения о категориях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы 
муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа, в том числе действовавших в отчетном 
году и в году, предшествующем отчетному году, и иной информации, предусмотренной приложением к 
Общим требованиям;

2) в течение 5 рабочих дней со дня получения доводит до кураторов налоговых расходов представленные 
Управлением федеральной налоговой службы по Камчатскому краю в соответствии с Общими требованиями 

в финансовое управление сведения за год, предшествующий отчетному году, а также уточненные по 
информации представленных налоговых деклараций данные за иные отчетные периоды, в том числе:

а) о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
б) о суммах выпадающих доходов местного бюджета по каждому налоговому расходу;
в) об объемах налогов, задекларированных для уплаты плательщиками в местный бюджет по каждому 

налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов.
3.2. Оценка налоговых расходов осуществляется куратором налоговых расходов. Результаты оценки 

налоговых расходов (с отражением показателей, указанных в приложении к настоящему Порядку) с 
приложением аналитической записки по проведенным расчетам и пояснением (обоснованием) выводов, 
сделанных на основании данных расчетов, направляются в финансовое управление.

3.3. Кураторы налоговых расходов до 10 мая представляют в финансовое управление результаты 
проведенной оценки налоговых расходов.

3.4. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется кураторами налоговых расходов и 
включает:

1) оценку целесообразности налоговых расходов;
2) оценку результативности налоговых расходов.
3.5. Критериями целесообразности налоговых расходов являются:
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, структурным элементам 

муниципальных программ и (или) целям социально-экономической политики Вилючинского городского 
округа, не относящимся к муниципальным программам;

2) востребованность налогоплательщиками предоставленных налоговых льгот, которые 
характеризуются соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся правом на льготы, и общей 
численности плательщиков за 5-летний период.

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены иные критерии 
целесообразности предоставления льгот для плательщиков.

3.6. В случае несоответствия налоговых расходов хотя бы одному из критериев, указанных в части 3.5, 
куратору налогового расхода надлежит представить в финансовое управление предложения о сохранении 
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

3.7. В качестве критерия результативности налогового расхода определяется как минимум один 
показатель (индикатор) достижения целей муниципальной программы или целей социально-экономической 
политики Вилючинского городского округа, не относящихся к муниципальным программам, либо иной 
показатель (индикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расходы.

Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в изменение значения показателя 
(индикатора) достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики Вилючинского городского округа, не относящихся к муниципальным программам, который 
рассчитывается как разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и 
значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

3.8. Оценка результативности налоговых расходов включает оценку бюджетной эффективности 
налоговых расходов.

3.9. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов осуществляются сравнительный 
анализ результативности предоставления льгот и результативности применения альтернативных 
механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической 
политики Вилючинского городского округа, не относящихся к муниципальным программам, а также оценка 
совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.

 3.10. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов местного бюджета в случае 
применения альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономической политики Вилючинского городского округа, не относящихся к муниципальным 
программам, и объемов предоставленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики Вилючинского городского 
округа, не относящихся к муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов Вилючинского 
городского округа и на 1 рубль расходов местного бюджета для достижения того же показателя (индикатора) 
в случае применения альтернативных механизмов).

3.11. В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной программы и 
(или) целей социально-экономической политики Вилючинского городского округа, не относящихся к 
муниципальным программам, могут учитываться в том числе:

1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих 
право на льготы, за счет средств местного бюджета;

2) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на 
льготы;

3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-
надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на льготы.

3.12. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов 
определяется отдельно по каждому налоговому расходу за период с начала действия для плательщиков 
соответствующих льгот или за 5 отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 лет, - на 
день проведения оценки эффективности налогового расхода (Е) по следующей формуле:

Е =  , где:

i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5;
m i - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году;
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m;
Nij - объем налогов, задекларированных для уплаты в местный бюджет j-м налогоплательщиком в 

i-м году. В случае если на день проведения оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) 
стимулирующих налоговых расходов для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы действуют менее 
шести лет, объемы налогов, подлежащих уплате в местный бюджет, оцениваются (прогнозируются) по 
данным Вилючинского городского округа;

В oj - базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в местный бюджет j-м плательщиком в 
базовом году;

g i - номинальный темп прироста налоговых доходов в i-м году по отношению к показателям базового 
года;

r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Вилючинского городского округа, 
рассчитываемая по формуле:

r = i инф + р + с , где:

i инф - целевой уровень инфляции 4 %;
р - реальная процентная ставка, определяемая на уровне 2,5 %;
с - кредитная премия за риск, рассчитываемая для целей настоящего документа в зависимости от 

отношения муниципального долга по состоянию на 1 января текущего финансового года к доходам (без 
учета безвозмездных поступлений) за отчетный период:

если указанное отношение составляет менее 50 %, кредитная премия за риск принимается равной 1 %;
если указанное отношение составляет от 50 до 100 %, кредитная премия за риск принимается равной 

2 %;
если указанное отношение составляет более 100 %, кредитная премия за риск принимается равной 3 %.
3.13. Базовый объем налогов, задекларированных для уплаты в местный бюджет j-м плательщиком в 

базовом году (В oj), рассчитывается по формуле:
В oj = N 0j + L 0j , где:
N 0j - объем налогов, задекларированных для уплаты в местный бюджет j-м плательщиком в базовом 

году;
L 0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году.
Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала применения j-м плательщиком 

льготы, либо шестой год, предшествующий отчетному году, если льгота предоставляется плательщику более 
шести лет.

3.14. По итогам оценки эффективности налогового расхода куратор налогового расхода формулирует 
выводы о достижении целевых характеристик налогового расхода, вкладе налогового расхода в достижение 
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики Вилючинского 
городского округа, не относящихся к муниципальным программам, а также о наличии или об отсутствии 
более результативных (менее затратных для местного бюджета) альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики Вилючинского 
городского округа, не относящихся к муниципальным программам.

3.15. Финансовое управление формирует оценку эффективности налоговых расходов на основе данных, 
представленных кураторами налоговых расходов.

3.16. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных 
направлений бюджетной и налоговой политики Вилючинского городского округа, а также при проведении 
оценки эффективности реализации муниципальных программ.

3.17. Финансовое управление направляет информацию о результатах ежегодной оценки эффективности 
налоговых расходов Вилючинского городского округа для размещения на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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Приложение к Порядку формирования перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов Вилючинского городского округа

Перечень 
показателей для проведения оценки налоговых расходов 

Предоставляемая информация Источник 
данных

Нормативные и целевые характеристики налогового расхода 

1. Муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа, которыми 
предусматриваются налоговые льготы, освобождения и иные преференции по 
налогам

Финансовое 
управление

2. Условия предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций 
для плательщиков налогов, установленных муниципальными правовыми 
актами Вилючинского городского округа

Финансовое 
управление

3. Целевая категория плательщиков налогов, для которых предусмотрены 
налоговые льготы, освобождения и иные преференции, установленные 
муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа

Финансовое 
управление

4. Дата вступления в силу положений муниципальных правовых актов 
Вилючинского городского округа, устанавливающих налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции по налогам

Финансовое 
управление

5. Дата начала действия предоставленного муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа права на налоговые льготы, освобождения и 
иные преференции по налогам

Финансовое 
управление

6. Период действия налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогам, предоставленных муниципальными правовыми актами Вилючинского 
городского округа

Финансовое 
управление

7. Дата прекращения действия налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций по налогам, установленная муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа

Финансовое 
управление

8. Наименование налоговых льгот, освобождений и иных преференций по 
налогам

Финансовое 
управление

9. Целевая категория налогового расхода Финансовое 
управление

10. Цели предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов, установленных муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа

Данные курато-
ра налогового 

расхода 

11. Наименования налогов, по которым предусматриваются налоговые льготы, 
освобождения и иные преференции, установленные муниципальными 
правовыми актами Вилючинского городского округа

Финансовое 
управление

12. Вид налоговых льгот, освобождений и иных преференций, определяющий 
особенности предоставленных отдельным категориям плательщиков налогов 
преимуществ по сравнению с другими плательщиками

Финансовое 
управление

13. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляются налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции по налогам

Финансовое 
управление

14. Показатель (индикатор) достижения целей муниципальных программ и (или) 
целей социально-экономической политики Вилючинского городского округа, 
не относящихся к муниципальным программам, в связи с предоставлением 
налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам

Данные курато-
ра налогового 

расхода 

15. Код вида экономической деятельности (по общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности), к которому относится налоговый расход 
(если налоговый расход обусловлен налоговыми льготами, освобождениями и 
иными преференциями для отдельных видов экономической деятельности)

Данные курато-
ра налогового 

расхода 

Фискальные характеристики налогового расхода 

16. Объем налоговых льгот, освобождений и иных преференций, предоставленных 
для плательщиков налогов, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Вилючинского городского округа за отчетный год и за год, предшествующий 
отчетному году, тыс. рублей

Данные Управления 
федеральной на-

логовой службы по 
Камчатскому краю 
(по согласованию)

17. Оценка объема предоставленных налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций для плательщиков налогов на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей

Данные куратора 
налогового расхода 

18. Численность плательщиков налогов, воспользовавшихся налоговой льготой, 
освобождением и иной преференцией, установленных муниципальными 
правовыми актами Вилючинского городского округа, единиц

Данные Управления 
федеральной на-

логовой службы по 
Камчатскому краю 
(по согласованию)

19. Базовый объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет 
плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции, установленные муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа, тыс. рублей

Данные Управления 
федеральной на-

логовой службы по 
Камчатскому краю 
(по согласованию)

20. Объем налогов, задекларированный для уплаты в местный бюджет 
плательщиками налогов, имеющими право на налоговые льготы, освобождения 
и иные преференции за шесть лет, предшествующих отчетному финансовому 
году, тыс. рублей

Данные Управления 
федеральной на-

логовой службы по 
Камчатскому краю 
(по согласованию)

21. Результат оценки эффективности налогового расхода Данные куратора 
налогового расхода 

22. Оценка совокупного бюджетного эффекта (для стимулирующих налоговых 
расходов)

Данные куратора 
налогового расхода 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.03.2020 № 228

О признании утратившим силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 19.03.2019 № 259 «О внесении 

изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 20.07.2006 №°934 «Об определении 

многоквартирного жилого дома, соответствующего средним 
условиям по уровню благоустройства, конструктивным и 

техническим параметрам в Вилючинском городском округе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в результате рассмотрения протеста исполняющего 
обязанности прокурора ЗАТО г. Вилючинска Федорова А.В. от 30.01.2020

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

19.03.2019 № 250 «О внесении изменений r постановление администрации Вилючинского городского округа 
от 20.07.2006 № 934 «Об определении многоквартирного жилого дома, соответствующего 
средним условиям по уровню благоустройства, конструктивным и техническим параметрам в Вилючинском 
городском округе».

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 заместителя главы администрации 

С.Г. Иванинова. 

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 24.03.2020 № 308

О признании утратившим силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 12.03.2020 № 208 «Об 

организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты 
«Вилючинская лыжня»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», письмом Министерства спорта Российской Федерации от 
16.03.2020 № ОМ-01-00/2073, в связи с угрозой распространения на территории Камчатского края новой ко-
ронавирусной инфекции и в целях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в Вилючинском 
городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 

12.03.2020 № 208 «Об организации и проведении муниципальной лыжной эстафеты «Вилючинская лыжня».
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 над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 20.03.2020 № 227

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.08.2019 № 733

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования город Вилючинск Камчатского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2019 № 733 «О наде-

лении полномочиями по составлению административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ» следующее 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 23.03.2020 № 24-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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмо-
трев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от 12.03.2020 № 929

1. Провести по инициативе главы администрации Вилючинского городского округа публичные слуша-
ния 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 земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа на 30 апреля 2020 года на 18 часов 00 минут по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского город-
ского округа (кабинет № 40).

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

- открывается 8 апреля 2020 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 
10 администрации Вилючинского городского округа;

- проводится в период с 8 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года (включительно) в рабочие дни с 10 ча-
сов 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 самоуправле-
ния 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 слу-

шаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа.

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

изменение, изложив пункт 1 настоящего постановления в следующей редакции:
«1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушени-

ях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации по постановлениям о наложении административного штрафа за неуплату административного 
штрафа в срок, секретаря административной комиссии при администрации Вилючинского городского окру-
га Шпорт Эльвиру Варисовну.».

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

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ОТ 26.03.2020 № 26-РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменения в 

статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 
статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях 
в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 37/3, 

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по проекту 
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края» и вынести на публичные слушания проект решения Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 13 апреля 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал здания администрации Вилючинского городского 
округа.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппарат Думы Вилючинского городского 

Глава Вилючинского городского округа 
В.Н. Ланин

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 23.03.2020 № 24-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 землеполь-
зования 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 ад-
министрацию 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 – чет-
верг 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, утвер-
жденным 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 количе-
ства выступающих.

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

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложе-
ние, 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 предложе-

ниям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым большинст-

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

ний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публич-
ных слушаний.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 24.03.2020 № 71

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

Вилючинского городского округа от 23.03.2020 № 24-рд

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном 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 распоря-
жение главы Вилючинского городского округа от 23.03.2020 № 24-рд «О публичных слушаниях по проекту 
о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа»

1. Создать рабочую группу по проведению 30.04.2020 в 18.00 публичных слушаний, назначенных распо-
ряжением главы Вилючинского городского округа от 23.03.2020 № 24-рд «О публичных слушаниях по проек-
ту 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 11.03.2020 (далее – Проект) в следующем составе:

Председатель рабочей группы:
Корж Е.А. и.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства
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. ведущий 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 заинтересован-

ных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 08.04.2020 по 30.04.2020 в ра-

бочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, отдел архитектуры и градо-
строительства 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 администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

округа.
4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского 

округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

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

Глава Вилючинского городского округа 
В.Н. Ланин

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 26.03.2020 № 26-рд

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
_________ № _______

О внесении изменения в статью 34 Устава 
Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от ___________ № ______)

1. Внести в статью 34 Устава Вилючинского городского округа изменение дополнив ее частью 11 
следующего содержания:

«11. После истечения срока полномочий главы администрации и до вступления в должность главы 
городского округа, возглавляющего администрацию городского округа, полномочия главы администрации 
исполняет лицо, назначенное Думой городского округа из числа муниципальных служащих, замещающих 
в администрации городского округа высшие группы должностей».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после 
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа 
В.Н. Ланин

 Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 26.03.2020№ 26-рд

Порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и 
участия граждан в его обсуждении

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа 
«О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно–
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» в аппарат Думы Вилючинского 
городского округа и участвовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения 
в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы Вилючинского городского 
округа в течение 10 дней после дня официального опубликования распоряжения главы Вилючинского 
городского округа о назначениях публичных слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б, понедельник - 
четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), пятница 
с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. При участии в публичных слушаниях граждане должны 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. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных слушаний 
предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

5. 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 тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на 
голосование не ставятся.

Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым 
другими участниками публичных слушаний.

6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций 
публичных слушаний.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
_________ № _______

О принятии решения о внесении изменения в статью 34 Устава 
Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний от 13.04.2020 по вопросу «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края. 
2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания 

и  представления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю для 
государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить настоящее 
решение для официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа 
В.Н. Ланин

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
_________ № _______

О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/4

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/4«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 78»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная избирательная 
комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Рагулина Алексея Анатольевича.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78 членом комис-

сии с правом решающего голоса Швец Диану Анатольевну, 1988 г.р., образование среднее профессиональ-
ное, проживающую в г. Вилючинске, выдвинутую Политическим советом Вилючинского местного отделения 
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/5

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/5 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 79» 

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Мацуева Виталия Васильевича.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79 членом комис-

сии с правом решающего голоса Садовскую Наталью Викторовну, 1988 г.р., образование высшее, проживаю-
щую в г. Вилючинске, выдвинутую Политическим советом Вилючинского местного отделения Всероссийской 
Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/2

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/2 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 76»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Заболотную Наталью Владимировну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 членом комис-

сии с правом решающего голоса Строкач Наталью Викторовну, 1971 г.р., образование среднее профессио-
нальное, проживающую в г. Вилючинске, выдвинутую Политическим советом Вилючинского местного отде-
ления Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Бобрину Лидию Дмитриевну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 членом комис-
сии с правом решающего голоса Зенченко Ирину Васильевну, 1979 г.р., образование среднее, проживающую 
в г. Вилючинске, выдвинутую Камчатским краевым отделением КПРФ.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

 Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/3

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/3«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 77»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Клусову Ирину Владимировну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77 членом комис-

сии с правом решающего голоса Антонову Анастасию Сергеевну, 1984 г.р., образование высшее, проживаю-
щую в г. Вилючинске, выдвинутую Камчатским краевым отделением КПРФ.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 19.02.2020 ГОДА № 74/1

О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков №№ 75-90

В соответствии с пунктами 11 и 18 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденно-
го постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 г. №152/1, Вилючинская территориальная избирательная 
комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зачислить согласно приложению кандидатуры в резерв составов участковых избирательных комис-

сий избирательных участков №№ 75-90.
2. Опубликовать данное постановление в Вилючинской газете и разместить на официальном сайте ад-

министрации Вилючинского городского округа.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-

риальной избирательной комиссии Анфиногенову О.В. 

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

 Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от 
19.02.2020 № 74/1

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ №№ 75-90

№ 
п/п

ФИО Год рождения, образование, 
место работы, должность

Наличие 
опыта

Субъект 
выдвижения

Место 
жительства

1 Визгерт 
Ирина 
Николаевна

06.05.1966, среднее специальное, 
ФГКУ 1477 военно-морской 
клинический госпиталь МО РФ, 
бухгалтер

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

2 Власова Татьяна 
Сергеевна

13.06.1989, высшее, 
индивидуальный 
предприниматель

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

3 Козлова Татьяна 
Анатольевна 

15.05.1961, высшее, в/ч, инженер не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

4 Крючков Геннадий 
Александрович

14.02.1951, высшее, 
военный пенсионер

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

5 Крючкова 
Надежда 
Афанасьевна

23.08.1954, среднее специальное, 
пенсионер

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

6 Солодникова Мария 
Викторовна

09.09.1986, 
среднее специальное, 
МБОУ СШ № 3, повар

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

7 Степина 
Эльвира Ирнисовна

13.04.1981, высшее, МБУДОСК 
«Детская музыкальная школа № 
2», преподаватель

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

8 Суслопарова Мария 
Владимировна

20.04.1987, среднее, 
домохозяйка

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

9 Ягодарова 
Екатерина 
Сергеевна

12.01.1994, среднее специальное, 
в/ч, служащая

не имеет Камчатское 
региональное 
отделение ЛДПР

г. Вилючинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/1

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/1«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 75»

 Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная избирательная 
комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 на основании 

личного заявления председателя Семедову Замиру Мекерамовну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 председа-

телем Токмакова Игоря Ивановича, 1966 г.р., образование среднее профессиональное, проживающего 
г. Вилючинск, выдвинутого собранием избирателей по месту работы.

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Азарову Светлану Георгиевну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 членом комис-
сии с правом решающего голоса Неустроеву Светлану Николаевну, 1973 г.р., образование высшее, прожива-
ющую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от ___________ № ______)

1. Внести в статью 34 Устава Вилючинского городского округа изменение дополнив ее частью 11 
следующего содержания:

«11. После истечения срока полномочий главы администрации и до вступления в должность главы 
городского округа, возглавляющего администрацию городского округа, полномочия главы администрации 
исполняет лицо, назначенное Думой городского округа из числа муниципальных служащих, замещающих 
в администрации городского округа высшие группы должностей».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после 
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа 
В.Н. Ланин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/6

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/9 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 83»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

постановляет:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Костромину Зою Евгеньевну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 членом комис-

сии с правом решающего голоса Крюкову Марину Геннадьевну, 1987 г.р., образование среднее специальное, 
проживающую в г. Вилючинске, выдвинутую Камчатским краевым отделением КПРФ.

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Калмантаеву Ирину Дамировну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 членом комис-
сии с правом решающего голоса Кононенко Викторию Сергеевну, 1982 г.р., образование высшее, проживаю-
щую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

3. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Осипову Людмилу Николаевну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 членом комис-
сии с правом решающего голоса Крючкова Геннадия Александровича, 191951 г.р., образование высшее, про-
живающего в г. Вилючинске, выдвинутого Камчатским региональным отделением ЛДПР.

4. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Балабанова Дмитрия Михайловича.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 членом комис-
сии с правом решающего голоса Корж Екатерину Александровну, 1987 г.р., образование высшее, проживаю-
щую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/7

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/11«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 85»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Соляник Юлию Владимировну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85 членом комис-

сии с правом решающего голоса Беднову Марию Николаевну, 1977 г.р., образование высшее, проживающую 
в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/8

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/12 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 86»

 
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Ударцева Владимира Васильевича.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 членом комис-

сии с правом решающего голоса Владимирову Ольгу Владимировну, 1977 г.р., образование высшее, прожи-
вающую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Санникову Ирину Николаевну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 членом комис-
сии с правом решающего голоса Гнатюк Татьяну Сергеевну, 1989 г.р., образование среднее профессиональ-
ное, проживающую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

3. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Козлова Максима Генриховича.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 членом комис-
сии с правом решающего голоса Суслопарову Марию Владимировну, 1987 г.р., образование среднее, прожи-
вающую в г. Вилючинске, выдвинутую Камчатским региональным отделением ЛДПР.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/9

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/13 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 87»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 на основа-

нии личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Ударцева Владимира Владимировича.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 членом ко-

миссии с правом решающего голоса Локтионову Татьяну Гумеровну, 1967 г.р., образование высшее, про-
живающую в г. Вилючинске, выдвинутую Политическим советом Вилючинского местного отделения 
Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 на основа-
нии личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Калинину Елену Николаевну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 членом ко-
миссии с правом решающего голоса Рыбальченко Валерию Александровну, 1996 г.р., образование высшее, 
проживающую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

3. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 на основа-
нии личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Худякову Валерию Олеговну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 членом ко-
миссии с правом решающего голоса Трофимову Евгению Геннадьевну, 1978 г.р., образование высшее, про-
живающую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского город-
ского округа «Вилючинская газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской терри-
ториальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/10

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/15 «О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 89»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Быканову Елену Павловну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89 членом комис-

сии с правом решающего голоса Маркову Александру Вячеславовну, 1976 г.р., образование высшее, прожи-
вающую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89 на основании 
личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Худякову Светлану Геннадьевну.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89 членом комис-
сии с правом решающего голоса Ассекритову Наталию Сергеевну, 1972 г.р., образование высшее, проживаю-
щую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ОТ 27.02.2020 ГОДА № 75/11

О внесении изменения в постановление Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии от 07.06.2018 

№ 68/16«О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 90»

Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 на основании 

личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Воронину Марину Валентиновну.
Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 членом комис-

сии с правом решающего голоса Стромилову Викторию Анатольевну, 1982 г.р., образование высшее, прожи-
вающую в г. Вилючинске, выдвинутую собранием трудового коллектива.

2. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 на основа-
нии личного заявления члена комиссии с правом решающего голоса Кириллова Александра Васильевича.

Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 членом комис-
сии с правом решающего голоса Козлову Татьяну Анатольевну, 1961 г.р., образование высшее, проживающую 
в г. Вилючинске, выдвинутую Камчатским региональным отделением ЛДПР.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Вилючинского городско-
го округа «Вилючинская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-
риальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О. В. Анфиногенова

ФГАУ "Оборонлес" информирует
Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» согласно постановлению правительства Камчатского края 

от 28.02.2020 года № 73-П, уведомляет об открытии пожароопасного сезона в 2020 году на территории 
Камчатского края с 1 мая по 1 ноября.

В Камчатском филиале ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России в целях получения оперативной инфор-
мации от граждан о лесных пожарах и нарушениях законодательства в лесах на землях обороны функци-
онирует единый номер Федеральной центральной диспетчерской службы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны 
России 8-800-350-00-11. Звонок БЕСПЛАТНЫЙ со всех телефонов (как стационарных, так и мобильных) всех 
регионов страны. 

Своевременно полученная информация о возгорании в лесах Минобороны России и на сопредельных 
территориях поможет не допустить распространения огня на большие площади. О замеченных возгораниях 
и нарушениях лесного законодательства сообщайте по телефону Федеральной центральной диспетчерской 
службы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России: 8-800-350-00-11. Будьте бдительны в лесу!
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На Камчатке заработали две интернет-
площадки с актуальной информацией о 
коронавирусе в регионе

Ознакомиться с актуальной и достоверной информацией, содержащей последние сведения об эпиде-
миологической обстановке в Камчатском крае, связанной с коронавирусной инфекцией, можно на странице 
министерства здравоохранения Камчатского края.

Для этого на главной странице ведомства создана специальная вкладка. Информация на ресурсе бу-
дет обновляться в ежедневном режиме. Перейти на нее также можно с главной страницы Правительства 
Камчатского края.

Также такие данные камчатцы смогут получать в социальной сети Telegram на канале «Коронавирус. 
Оперштаб. Камчатка», где будет размещаться ежедневная оперативная сводка, ответы на наиболее актуаль-
ные вопросы, заявления официальных лиц и полезная информация.

Кроме того, в крае продолжают работать телефоны «горячей линии»:
Министерство здравоохранения Камчатского края – в будние дни с 09:00 до 17:00 по телефону 20-12-

16, в выходные и праздничные дни, а также в вечернее и ночное время с 17:00 до 09:00 по телефону 22-05-18.
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по Камчатскому краю – 8-984-160-54-13.
Напомним, ранее Губернатор Владимир Илюхин заявил, что, несмотря на то, что пока в крае нет случа-

ев коронавируса, камчатцы должны максимально оперативно получать актуальную и достоверную инфор-
мацию из официальных источников.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Машуков Александр Леонидович, Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы, дом 2, кв. 34, alexandermashukov@yandex.ru, 8-(962)-291-62-58, 23577

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым № 41:02:0010103:312,
(при наличии)
расположенного Камчатский край, Российская Федерация, Камчатский край, г Вилючинск, снт 

Старая Тарья, уч 105., 41:02:0010103,
 (адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)
Заказчиком кадастровых работ является Ярославцева Александра Геннадьевна, адрес: 684090, край 

Камчатский, г Вилючинск, ул Спортивная, д 4, кв. 41 тел. 89147883851
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес 

и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Камчатский край, 

г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, помещение 13-15 04.05.2020 г. в 10,00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчатский край, 

г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 01.04.2020 г. по 01.05.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.04.2020 г. по 
01.05.2020 г., по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местоположение гра-
ницы: 41:02:0010103:1(Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая Тарья), 41:02:0010103:225(Камчатский край, г. 
Вилючинск, снт. Старая Тарья)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Уважаемые жители!
В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 администрация Вилючинского городского округа переходит на 

специальный режим посещения граждан:
1. Ограничен личный прием граждан структурными подразделениями администрации 

Вилючинского городского округа.
В связи со сложившейся ситуацией рекомендуем Вам по всем вопросам обращаться в письменной 

форме по адресу электронной приемной администрации Вилючинского городского округа avgo@viladm.
ru или по телефону приемной администрации Вилючинского городского округа 8 (41535) 3-22-06.

2. Отдел ЗАГС администрации Вилючинского городского округа по вопросам государственной реги-
страции рождения, смерти осуществляет личный прием граждан по расписанию:

вторник, среда, четверг с 09-00 до 10-00 и с 14-00 до 15-00,
пятница с 09-00 до 10-00.

3. Отдел безопасности, мобилизационной подготовки и пропускного режима администрации 
Вилючинского городского округа осуществляет прием граждан только по вопросам оформления разовых 
пропусков для въезда на территорию Вилючинского городского округа в экстренных случаях по предва-
рительному согласованию посещения по телефонам 8 (41535) 3-18-50, 3-65-43 по расписанию:

понедельник, вторник, среда, четверг с 17-00 до 18-00,
пятница с 15-00 до 16-00.

Администрация Вилючинского городского округа

Уважаемые жители!
В связи с большим количеством вопросов, возникающим по поводу работы детских садов 

Вилючинска в период с 30.03.2020 до 03.04.2020, администрация города сообщает следующее.
В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 в целях обеспечения санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения на территории Российской Федерации с 30.03.2020 по 03.04.2020 
установлены нерабочие дни, в том числе для работников дошкольных образовательных организаций.

Вместе с тем, Указом Президента определена группа работников, которые в указанный период про-
должат свою работу.

Учитывая потребность в организации работы дежурных группы для детей, чьи родители относятся 
к категориям граждан, указанных в пунктах 2-5 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 
№ 206, было принято решение организовать работу дежурных детских садов:

В жилом районе Рыбачий – детский сад №7 (принимает детей родителей, уже написавших заяв-
ление в детских садах №7, №4 и №8)- организовано 2 дежурные группы.

В жилом районе Приморский:
– детский сад № 5 (принимает детей родителей, уже написавших заявление в детском саду №5 и 

№ 1) – организовано 4 дежурные группы;
– детский сад № 6 (принимает детей родителей, уже написавших заявление в детском саду №6 и 

№3) – организовано 5 дежурных групп;
– детский сад № 9 (принимает детей родителей, уже написавших заявление в детском саду №9) – 

организовано 3 дежурных группы.
По состоянию на 15.00 27.03.2020 подано 195 заявления.
В случае изменения ситуации мы оперативно вас проинформируем.

Государственное учреждение-управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) сообщает об изменениях в ре-
жиме приёма граждан:

В соответствии с распоряжения Губернатора Камчатского края от 12 мар-
та 2020 года № 267-Р, распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 04 февраля 2020 № 51-Р «О мерах по недопущению распространения 
новой коронавирусной инфекции», постановлением Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 20 марта 2020 № 198п «О неотложных мерах но предупре-

ждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», письмом Председателя Правления 
ПФР от 16 марта 2020 № 22/8398, письмом Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю от 16 
марта 2020 № 41-00-02/71-1228- 2020. приказа ОПФР по Камчатскому краю от 26.03.20120 № 87 ахд с 26 
марта действует новый режим приёма граждан.

Принимая во внимание напряжённую обстановку в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции и возрастную категорию, попадающую в группу риска, а это люди старшего возра-
ста, территориальными органами отделения ПФР по Камчатскому краю приём населения будет вес-
тись только но предварительной записи.

Консультирование по вопросам получения услуг, входящих в компетенцию пенсионного фонда, 
осуществляется дистанционно.

Подать заявления и документы, необходимые для получения услуг пенсионного фонда, возмож-
но только по предварительной записи.

Записаться на приём можно по телефону 8 (41535) 34-255.
Время работы горячих линий для записи па приём с 9:00 по 18:00.

Номера горячих линий размещены на сайге Пенсионного фонда в разделе «Контакты региона»  
http://www.pfrf.ru/branches/kamchatka/contacts/, где необходимо найти управление ПФР Вашего райо-
на или города.

Наиболее удобный способ предварительной записи - это запись в электронном виде, доступном 
в круглосуточном режиме, через официальный сайт ПФР http://es.pfrf.ru/. Здесь же можно задать свой 
вопрос, заказать справку, обратиться к специалистам пенсионного фонда, регистрации нс требуется - 
это может сделать любой.

Кроме того, услуги Пенсионного фонда можно получить дистанционно: через Личный кабинет на 
сайте ПФР или портал госуслуг, а также мобильное приложение ПФР. где представлен широкий спектр 
государственных услуг, оказываемых пенсионным фондом

ОБ ОСОБОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
В связи с угрозой распространения на территории Камчатского края коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принимая во внимание рекомендации Правительства Российской Федерации и в целях преду-
преждения возникновения чрезвычайной ситуации в Камчатском крае принято решение:

- об отмене проведения налоговыми органами акции «День открытых дверей», запланированных на 24-
25 апреля 2020 года;

- об отмене приема налогоплательщиков в операционных залах налоговых инспекций в субботние дни, 
начиная с 28.03.2020 до особого распоряжения Управления ФНС России по Камчатскому краю;

- об отмене приема налогоплательщиков сотрудниками налоговых органов в мобильных офисах.
Напоминаем о возможности получения государственных услуг, предоставляемых налоговыми органа-

ми, в электронном виде посредством сервисов,размещенных на официальном сайте ФНС www.nalog.ru

ИФНС информирует

Пенсионный фонд информирует

Важная информация!
В период с 30.03.2020 по 03.04.2020 Дума Вилючинского городского округа переходит на спе-

циальный режим посещения граждан:

Ограничен личный прием граждан главой Вилючинского городского округа, заместителем предсе-
дателя Думы Вилючинского городского округа, депутатами Думы Вилючинского городского округа и ап-
паратом Думы Вилючинского городского округа.

В связи со сложившейся ситуацией рекомендуем Вам по всем вопросам обращать-
ся в письменной форме по адресу электронной приемной Думы Вилючинского городского округа 
duma_viluchinsk@mail.ru или по телефону приемной Думы  Вилючинского городского округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 23.03.2020

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Проект межевания террито-
рии части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал 
Мира, 1 в Вилючинском городском округе».

Зарегистрировано 2 (два) участника заседания публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний подготовлен протокол заседания публичных слушаний 

от 23.03.2020.
Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация дове-

дена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 10.02.2020 № 8-рд «О пу-
бличных слушаниях по проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, за-
строенного многоквартирными жилыми домами, квартал Мира,1 в Вилючинском городском округе» на 
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского 
края» от 18.02.2020 № 6 (1387).

Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 23 марта 2020 года в 18.00 по местному времени по адресу: 

г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40 (актовый зал).
В период публичных слушаний с 18.02.2020 по 23.03.2020 замечания и предложения по изменению про-

екта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 
жилыми домами, квартал Мира, 1 в Вилючинском городском округе (далее – проект) от граждан, являющих-
ся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания не поступали, предложения и замечания от иных участников публичных слу-
шаний не поступали. 

Участники публичных слушаний единогласно высказались за утверждение проекта.
Выводы по результатам слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Рекомендовать к утверждению проект.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для офи-

циального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте в сети 
Интернет.


