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Документы номера
Распоряжения  
администрации  
Вилючинского  
городского округа: 

№ 70 от 23.03.2020 «Об утвержде-
нии Плана организационно-технических 
мероприятий по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории 
Вилючинского городского округа»

Стр.4

Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа: 

№ 267 от 01.04.2020 «Об опреде-
лении должностных лиц администрации 
Вилючинского городского округа, руково-
дителей, специалистов  муниципальных  уч-
реждений Вилючинского городского округа 
ответственными по оказанию содействия 
участковым избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий по подготов-
ке и проведению общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации »

Стр.3
№ 268 от 01.04.2020 «Об утвержде-

нии состава рабочей группы по формирова-
нию среди населения негативного отноше-
ния к правонарушениям в сфере дорожного 
движения в Вилючинском городском округе»

Стр.3
№ 272 от 03.04.2020 «Об орга-

низации работы муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа в пери-
од с 06.04.2020 по 12.04.2020»

Стр.3
№ 274 от 07.04.2020«Об орга-

низации работы муниципальных до-
школьных образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа в пери-
од с 13.04.2020 по 30.04.2020 »           Стр.3

Источник: информационное агентство России ТАСС

Так представитель Кремля прокомментировал инфор-
мацию СМИ о том, что голосование может состояться в кон-
це мая или начале июня

Новая дата проведения всероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ пока не определена. Об этом заявил 
ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Новых сроков пока нет», - сказал он, отвечая на просьбу 
прокомментировать публикацию интернет-портала znak.com о 
том, что голосование может состояться в конце мая или начале 
июня 2020 года. 

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении прези-
дентский законопроект о поправке к Конституции РФ. В тот же 
день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был 
поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 
марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотре-
ния и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в 
случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что дата голосования по поправке к 
конституции должна быть перенесена из-за распространения коронавируса. По его словам, необходимо оценить, как будет разви-
ваться ситуация и, опираясь на рекомендации врачей и других специалистов, принимать решение о новом дне голосования.

Дмитрий Песков: новых сроков 
проведения голосования по поправкам  
в Конституцию РФ пока нет

Управление Пенсионного фонда  
в городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

В 50 лет могут оформить 
пенсию женщины, родившие 
двух детей. Для этого мама 
должна проработать не менее 
12 календарных лет в районах 
Крайнего Севера или не ме-
нее 17 календарных лет в при-
равненных к ним местностях, 
продолжительность страхового 
стажа при этом должна быть не 
менее 20 лет, а количество ин-
дивидуальных пенсионных коэффици-
ентов - не менее 18,6 (ИПК зависит от об-
щего трудового стажа, заработка и суммы 
страховых взносов).

Повышение пенсионного возраста не коснулось матерей

Так же, в 50 лет, могут оформить 
пенсию женщины, родившие пять и бо-
лее детей и воспитавшие их до дости-
жения ими возраста 8 лет, если они име-

ют страховой стаж не менее 
15 лет и не менее 18,6 ин-
дивидуальных пенсионных 
коэффициентов.

Нововведения в пен-
сионном законодательстве, 
вступившие в силу в янва-
ре 2019 года и сохранившие 
прежние льготы по досроч-
ному выходу на пенсию мно-
годетных матерей и мате-

рей, имеющих страховой стаж, ввели новые 
основания для назначения пенсии рань-
ше достижения общероссийского пенси-
онного возраста для женщин, родивших 

и воспитавших трех или четырех детей. 
Теперь мамы трех детей смогут выходить на 
пенсию на три года раньше, норма закона 
позволит им завершить трудовую деятель-
ность в 57 лет. У мам четырех детей появи-
лась возможность уйти на пенсию в 56 лет.

Кол-во 
детей

На сколько лет 
раньше

Возраст выхо-
да на пенсию

3 на 3 года в 57 лет
4 на 4 года в 56 лет

Для досрочного выхода на пенсию не-
обходимо выполнение нескольких условий. 
Во-первых, многодетным мамам нужно вы-
работать в общей сложности 15 лет страхо-
вого стажа. Во-вторых, многодетные мамы 
должны воспитать детей до 8-летнего воз-
раста. В-третьих, не менее 18,6 индивиду-
альных пенсионных коэффициентов.

Управление Пенсионного фонда  
в городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

Пенсионер вправе выбрать любую 
доставочную организацию для получе-
ния пенсии. Гражданин сам выбирает 
кредитную организацию, на счет в кото-
рой он будет получать пенсионные и со-
циальные выплаты от ПФР. Для этого он 
открывает в выбранном банке счет и пре-
доставляет в ПФР заявление о выборе до-
ставочной организации.

Выбрать или сменить доставоч-
ную организацию, можно, подав заявле-
ние о доставке пенсии. Сделать это легко 
и быстро позволяют электронные серви-
сы Пенсионного фонда: личный кабинет 
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru и 
мобильное приложение ПФР, а также пор-
тал госуслуг. В сегодняшних условиях этот 
вид подачи заявления об оказании госу-
слуги по доставке пенсии является наи-
более безопасным. Заявление о доставке 
пенсии у пенсионера примут клиентские 
службы ПФР и МФЦ.

Способы доставки пенсии:
Через банк – получать пенсию можно 

в кассе отделения банка или оформить бан-
ковскую карту и снимать денежные средст-
ва через банкомат. Дату перечисления пен-
сии можно узнать заранее. Доставка пенсии 
за текущий месяц на счет производится в 
течение одного банковского дня с момен-
та поступления денежных средств от тер-
риториального органа Пенсионного фонда 
России. Снять свои деньги с банковского сче-
та можно в любой день после их зачисления. 
Зачисление на счет пенсионера в кредит-
ной организации производится без взима-
ния комиссионного вознаграждения. 62 515 
жителей Камчатского края, а это 66,0% полу-
чателей пенсий, остановили свой выбор на 
кредитных учреждениях, из них 49 320 чело-
век получали пенсию на пластиковую карту. 

Обращаем внимание пенсионеров, 
получающих пенсию на банковскую карту!

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2011г. №161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе» для пенсионеров, 
получающих пенсию и иные социальные 
выплаты на банковскую карту, до 1 июля 
2020 года предусмотрен постепенный пе-
реход на национальную платежную кар-
ту «МИР» по истечении срока действия бан-
ковских карт других систем. При обращении 
пенсионеров в банк по вопросам открытия 
счёта для доставки пенсии банк обязан пре-
доставить гражданину карту «МИР».

Через «Почту России» – получать пен-
сию можно на дом или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. 
В этом случае каждому пенсионеру уста-
навливается дата получения пенсии в со-
ответствии с графиком доставки, при этом 
пенсия может быть выплачена позднее 
установленной даты в пределах доставоч-
ного периода. Дату доставки пенсии уста-
новит получателю почта в период доставки, 
определённый договором с 3 по 19 число. 

Вид доставки 
пенсии – выбор 
пенсионера

Территориальный отдел   
Управления Роспотребнадзора по 
Камчатскому краю в Елизовском, 
Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске

Для обеспечения безопасного 
пребывания в квартире, доме, иных 
помещениях лиц, находящихся на са-
моизоляции необходимо:

Проводить влажную уборку не ме-
нее 2-х раз в день с применением обыч-
ных средств, предназначенных для 

Рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий  
в жилых помещениях для лиц, находящихся в домашних условиях

уборки помещений. Особое 
внимание следует уделять 
туалету, ванной, кухне. При 
проведении уборки необхо-
димо соблюдать следующую 
последовательность: жилая 
комната – кухня – ванная – 
туалет. Салфетки, тряпки по-
сле уборки следует тщательно 
промыть в моющем средст-
ве и высушить. Если есть воз-
можность, следует использо-
вать одноразовые салфетки, 
тряпки, ветошь.

Протирать дезинфици-
рующим растровом 1 раз в 
конце дня поверхности, к ко-

торым прикасаются чаще всего – дверные 
ручки, краны, столы, спинки стульев и т.д.

Кухонную посуду, утварь вымыть 
с использованием обычных моющих 
средств, после чего ополоснуть кипятком 
и высушить, разместив таким образом, 
чтобы вода свободно стекала с вымытых 
предметов. При использовании посудо-
моечной машины дополнительная обра-
ботка посуды не требуется.

Обработать кожным антисептиком 
руки после проведения уборки.

Обработать дезинфицирующим 
средством, кожным антисептиком по-
верхности пакетов, другой упаковки в 
случае, если они были доставлены ли-
цу, находящемуся на самоизоляции, 
после чего обработать руки кожным 
антисептиком.

Проводить проветривание всех по-
мещений – постоянное или периодиче-
ское, в зависимости от погодных условий.

Стирку белья следует проводить в 
обычном режиме, при температуре воды 
60 градусов.

Для проведения дезинфекции сле-
дует использовать дезинфекционные 
средства, предназначенные для обезза-
раживания поверхностей в соответствии 
с инструкцией по применению.

При отсутствии дезинфекционных 
средств можно использовать отбелива-
тели для белья – хлорные и кислородные. 
На этикетке отбеливателей есть указа-
ние как приготовить раствор отбелива-
теля для дезинфекции. При отсутствии 
такой информации, для приготовления 
дезинфицирующего раствора следует 
взять 1 часть отбеливателя (грамм, мил-
лилитр) на 10 частей теплой воды, или 
одна столовая ложка на стакан теплой 

воды. Раствор тщательно перемешать. 
Работать в перчатках, не допускать по-
падания в глаза!

Не следует готовить сразу большое 
количество дезинфицирующего раство-
ра, на один – два дня достаточно 0,5 – 1 
литра.

Приготовленный раствор следу-
ет хранить в темном месте, в хорошо за-
крытой емкости. Проведение дезин-
фекции следует проводить в перчатках. 
Продезинфицированные поверхности че-
рез 5-10 минут нужно протереть салфет-
кой, смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного антисепти-
ка нужно мыть руки водой с мылом, тща-
тельно намыливать все руки в течение 10-
20 секунд, а затем смывая теплой водой.

После завершения периода домаш-
ней изоляции режим уборки и дезин-
фекции можно продолжить, сократив их 
периодичность. 

В случае, если у лица, находяще-
гося на домашней изоляции выявле-
но инфекционное заболевание, в по-
мещении проводится заключительная 
дезинфекция силами специализиро-
ванной организации, осуществляю-
щей дезинфекционную деятельность. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

В период с 04.04.2020 по 30.04.2020 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 обращаться в письменной 
форме по адресу электронной приемной Думы Вилючинского городского округа duma_viluchinsk@mail.

ru или по телефону приемной Думы  Вилючинского городского округа 3-43-85.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 в администрации Вилючинского городского округа со-
храняется 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 осуществляет 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 – личный при-
ем граждан по вопросу государственной регистрации смерти,

- вторник, пятница с 10-00 до 13-00, среда с 15-00 до 18-00 – прием граждан по предварительной за-
писи по тел. 8 (41535) 3-17-89, 3-15-89 по вопросам государственной регистрации рождения, установле-
ния отцовства, усыновления (удочерения), перемены имени, приема заявлений о внесении исправлений 
или изменений, выдаче документов из архива органа ЗАГС (справки и свидетельства).

- ранее определенные даты государственной регистрации заключения брака и расторжения брака 
перенесены на более поздний срок (после 01.06.2020) 

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.

Изменения в расписании городского транспорта

Уважаемые жители города!
Обращаем Ваше внимание, что с 7 апреля 2020 

до особого распоряжения общественный транспорт  
в Вилючинском городском округе будет осу-
ществляться согласно временно утвержденному 
расписанию.

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

В период карантина неизбежно приходит-
ся больше времени проводить дома, люди меньше 
двигаются и тратят меньше энергии. Чтобы не на-
брать лишние килограммы, к составлению ежед-
невного меню необходимо подходить рационально. 
Следует помнить, что лишний вес может стать при-
чиной многих заболеваний, например, сахарного ди-
абета II типа.

Не рекомендуется делать запасы и приобре-
тать продукты впрок. Продовольственные магази-
ны работают в постоянном режиме и поддерживают 
неснижаемый объем основных продуктов питания. В 
просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут за-
вестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и 
нанести вред здоровью.

Приобретение продуктов в магазинах
В первую очередь необходимо уточнить, какие 

продукты уже есть у вас дома и составить список с 
учетом рекомендуемых суточных норм потребления. 
При планировании важно соблюдать принципы сба-
лансированного рациона питания.

В магазине ручку торговой тележки или кор-
зинки необходимо протереть влажной салфеткой 
или держать ее руками в перчатках.

Сначала необходимо выбрать продукты, кото-
рые хранятся при комнатной температуре.

Скоропортящиеся продукты из холодильных 
витрин и морозильных камер выбирают в самую по-
следнюю очередь.

Отдавайте предпочтение упакованным продук-
там, особенно, если планируете употреблять их без 
термической обработки.

Внимательно осмотрите упаковку товара, обра-
тите внимание на сроки годности и состав, чтобы не 
приобрести продукты, которые могут вызвать аллер-
гическую реакцию.

Важно обратить внимание в каких условиях 
продукция хранится в магазине и соответствуют ли 
они температурным режимам указанным произво-
дителем. Если температура хранения в месте реали-
зации выше указанной производителем, лучше отка-
заться от покупки.

Помните о принципах соблюдения товарно-
го соседства. Готовые к употреблению продукты не 
должны размещаться на одной полке с сырыми про-
дуктами, это может вызвать загрязнение готовой 

О рекомендациях как правильно выбрать 
продукты в период пандемии коронавируса

продукции и в дальнейшем привести к пищевому 
отравлению или кишечной инфекции у потребителя. 
Эти же правила распространяются при размещении 
продуктов в продовольственной тележке и при пере-
кладывании их в сумки и пакеты на кассе.

Дистанционное приобретение продуктов
В условиях карантина актуальны системы зака-

зов продуктов из магазинов и готовой еды на дом. 
Как правило, потребитель сам выбирает бесконтакт-
ный или контактный способ оплаты заказа и достав-
ки. Какой из способов больше подходит в той или 
иной ситуации, решать вам. Главное — соблюдать 
элементарные правила.

Вымойте руки до того, как вы откроете пакет 
с едой или продуктами, так как вы держали в руках 
деньги, прикасались к платежному терминалу или 
передавали свою пластиковую карточку курьеру.

Если вы заказали на дом скоропортящиеся пи-
щевые продукты, их должны привезти в сумке холо-
дильнике или в термопакете. Если это требование 
при доставке не выполнено, вы можете отказаться 
от покупки, так как при доставке не была обеспечена 
необходимая температура хранения продуктов.

Внимательно проверьте сроки годности, це-
лостность упаковки, отсутствие вмятин и бомбажа 
(вздувшихся крышек) на металлических консервных 
банках. Даже небольшая вмятина может привести к 
образованию трещины в стенке банки и нарушить 
ее герметичность или будет способствовать попа-
данию солей тяжелых металлов в продукт, а это мо-
жет привести к пищевому отравлению. Чтобы этого 
не произошло, вы можете вернуть испорченный то-
вар продавцу.

На овощах и фруктах должны отсутствовать 
признаки увядания, плесень и гниль. Такие продук-
ты считаются испорченными и непригодными в пи-
щу. В этом случае вы также можете отказаться от то-
варов в заказе.

Не допускается доставка в одном пакете сырой 
и готовой к употреблению продукции. Сырое мясо, 
птица, рыба должны быть упакованы отдельно от 
овощей, фруктов, гастрономической и бакалейной 
продукции. Оптимальным будет упаковка в разные 
пакеты каждой товарной группы, в том числе группы 
промышленных товаров.

Если услуга оказана некачественно или вам до-
ставили испорченные продукты, вы можете оста-
вить обращение на сайте Роспотребнадзора с указа-
нием данных предприятия торговли и допущенных 
им нарушений.

Будьте здоровы!

В связи со сложной эпидемиологической си-
туацией, связанной с распространением коронави-
русной инфекции, в целях защиты здоровья кли-
ентов и сотрудников компании, филиал ПАО «ДЭК» 
«Камчатскэнергосбыт» приостановил работу «вы-
ездных касс» в отдаленных населенных пунктах 
Камчатки. 

В апреле работа по принятию платежей за элек-
трическую и тепловую энергию в отдаленных населен-
ных пунктах Камчатки была запланирована в поселках 
Лесной, Раздольный, Николаевка, а также в микрорайо-
не «Рыбачий» Вилючинского городского округа. 

Выездные кассы Камчатскэнергосбыта  
в апреле работать не будут 

С 30 марта для защиты здоровья клиентов и 
сотрудников компании Камчатскэнергосбыт пе-
решел на дистанционное обслуживание граждан. 
Специалисты очного обслуживания ведут работу 
с гражданами только в удаленном режиме, во всех 
офисах компании прием приостановлен. 

Оплатить квитанции дистанционно можно:
в личном кабинете потребителя ПАО 

«Камчатскэнерго» https://lk2.kamenergo.ru, с по-
мощью сервиса чат-бот ПАО «Камчатскэнерго» 
в приложении Viber, Сбербанк-онлайн, 
ВТБ-онлайн. 

Камчатстат

Росстат выступил с инициативой перенести 
на 2021 год проведение Всероссийской переписи 
населения, основной этап которой сейчас запла-
нирован на октябрь 2020 года.

Ранее, 30 марта, в условиях повышенной опас-
ности распространения вирусной 
инфекции и введения режима само-
изоляции в ряде регионов страны, 
было принято решение перенести 
начало переписи в труднодоступных 
районах.

Смещение сроков не повлияет 
на качество и результат, уверен ру-
ководитель Росстата Павел Малков. 
Наоборот, появляется возможность 
лучше подготовиться к использова-
нию современных онлайн-технологий, которые ста-
нут отличительной особенностью первой цифровой 
переписи России. 

«Всероссийская перепись населения должна прой-
ти на новом технологическом уровне. Однако в те-
кущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с 
подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору 
и обработке данных, – считает Павел Малков. – У нас 
остается все меньше времени для обучения переписчи-
ков и наладки техники, обеспечивающей в том числе 
безопасность собираемой информации».

Ситуация с распространением вирусной ин-
фекции уже внесла коррективы в деятельность 

Рассматривается возможность переноса 
Всероссийской переписи населения

зарубежных статистиков – изменены сроки про-
ведения переписи населения в США, Бразилии и 
Киргизии. 

«Руководство Росстата анализирует текущую 
ситуацию и готово предложить различные варианты 
организации и проведения будущей переписи, чтобы 
она прошла максимально эффективно и в намеченном 

формате», – считает Павел Малков.
Сроки проведения 

Всероссийской переписи населения 
будут определены Правительством 
Российской Федерации.

Основной этап Всероссийской 
переписи населения планирова-
лось провести в октябре 2020 го-
да. Перепись в отдаленных и труд-
нодоступных территориях должна 
была начаться с 1 апреля 2020 года, 

но принято решение о ее переносе на более позднее 
время.

Всероссийская перепись населения должна 
пройти с широким применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного прохождения переписи на порта-
ле государственных услуг (gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на 
стационарных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и противодей-
ствия распространению новой коронавирусной ин-
фекции гражданам предоставляется возможность 
автоматического продления субсидии на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг до 1 октября 2020 го-
да. Соответствующее постановление утверждено 
Правительством Российской Федерации 2 апреля.

В соответствии с указанным постановлением в слу-
чае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг истекает с 1 апреля по 1 
октября 2020 года, субсидия предоставляется в том же раз-
мере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке 
с перерасчетом её размера после представления докумен-
тов в соответствии с Правилами.

Расчетный период для определения совокупно-
го дохода семьи для предоставления субсидии в без-
заявительном порядке принимается равным сроку, 
за который такая субсидия была предоставлена.

При этом, в случае если исчисленный размер пре-
доставленной за период с 1 апреля по 1 октября 2020года 
субсидии будет меньше размера выплаченной субсидии, 
предоставленной в беззаявительном порядке, возврат из-
лишне выплаченных средств не производится. В случае 
если исчисленный размер субсидии за данный период бу-
дет превышать размер выплаченной субсидии, предостав-
ленной в беззаявительном порядке, недоплаченные сред-
ства подлежат перечислению получателю субсидии.

Численность вилюченцев, проживающих в се-
мьях, получивших субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, по состоянию на 
конец 2019 года –772 человек (359 семей). Сумма пе-
речисленной в 2019 году отделом по управлению го-
родским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа субвенции на субсидии жителям 
города на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг составила 13293,8 тыс. рублей. 

На 2020 год в местном бюджете сумма 

Право на получение субсидии на оплату ЖКУ 
на Камчатке будет продлено автоматически

предусмотренной на эти цели субвенции составля-
ет 16188,0 тыс. рублей. Из которой1995,8 тыс. рублей 
уже перечислены вилючинцам.

«Обычно субсидии жителям предоставляются на 6 
месяцев. Но сейчас в связи с эпидемией это ограниче-
ние в сроках снимается - вплоть до 1 октября 2020 го-
да. Если с 1 апреля до 1 октября период предоставления 
субсидии истекает, то она будет предоставляться в том 
же размере на следующие полгода в беззаявительном 
порядке с перерасчетом размера после представления 
соответствующих документов. При этом расчетный пе-
риод для определения совокупного дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина для предоставле-
ния субсидии в беззаявительном порядке принимается 
равным сроку, за который такая субсидия была предо-
ставлена», - объяснили в министерстве жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

В случае если размер субсидии, исчисленный исхо-
дя из представленных документов, меньше размера вы-
плаченной субсидии, предоставленной в беззаявительном 
порядке, возврат излишне выплаченных средств за пери-
од с 1 апреля по 1 октября 2020 года не производится.

Численность вилюченцев, проживающих в се-
мьях, получивших субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 
2019 года - 359 человек (15 971 семья). Сумма перечи-
сленной в 2019 году отделом по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа субвенции на субсидии жителям 
города на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг составила 13293,8 тыс. рублей. 

На 2020 год в местном бюджете сумма предус-
мотренной на эти цели субвенции составляет 16188,0 
тыс. рублей. Из которой1995,8 тыс. рублей уже пере-
числены вилючинцам.

Все подробности: https://www.kamgov.ru/
minzkh/news/pravo-na-polucenie-subsidii-na-oplatu-
zku-na-kamcatke-budet-prodleno-avtomaticeski-29458
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.04.2020 № 272

Об организации работы муниципальных дошкольных  
образовательных учреждений Вилючинского городского округа  

в период с 06.04.2020 по 12.04.2020

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции»в целях упорядочения работы муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа в период с 06.04.2020 по 
12.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в период с 06.04.2020 до 12.04.2020 работу дежурных дошкольных образовательных уч-

реждениий Вилючинского городского округа с созданием в них дежурных групп по присмотру и уходу за 
детьми, чьи родители (законные представители) относятся к категориям граждан, указанных в пунктах 4 - 8 
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции»:

1.1 в жилом районе Рыбачий – МБДОУ «Детский сад №7»;
1.2 в жилом районе Приморский – МБДОУ «Детский сад № 5».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 06.04.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.04.2020 № 274

Об организации работы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Вилючинского городского округа 

в период с 13.04.2020 по 30.04.2020

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции»в целях упорядочения работы муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа в период с 13.04.2020 по 
30.04.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в период с 13.04.2020 до 30.04.2020 работу дежурных дошкольных образовательных 

учреждений Вилючинского городского округа с созданием в них дежурных групп по присмотру и уходу за 
детьми, чьи родители (законные представители) относятся к категориям граждан, указанных в пунктах 4 - 8 
Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции»:

1.1 в жилом районе Рыбачий – МБДОУ «Детский сад №7»;
1.2 в жилом районе Приморский – МБДОУ «Детский сад № 1».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 13.04.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

01.04.2020 № 268

Об утверждении состава рабочей группы по формированию среди 
населения негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения в Вилючинском городском округе

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола заседании комиссии по обеспечению без-
опасности дорожного движения Камчатского края от 26.12.2019 и протокола заседании комиссии по обеспече-
нию безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округаот 10.02.2020 № 1 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по формированию среди населения негативного отношения к пра-

вонарушениям в сфере дорожного движения в Вилючинском городском округе согласно приложению.
2.Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Контрольза исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 01.04.2020 №268

Состав рабочей группыпо формированию среди населения негативного отношения к 
правонарушениям в сфере дорожного движения в Вилючинском городском округе

Председатель рабочей группы:
Иванинов Сергей Григорьевич - заместитель главы администрации Вилючинского горского округа.
Заместитель рабочей группы:

Григоренко Елена Владимировна - начальник отдела по управлению городским хозяйством 
Вилючинского городского округа.

Секретарь рабочей группы:

Манькова Наталья Николаевна - инженер отдела по управлению городским хозяйством Вилючинского 
городского округа.

Члены рабочей группы:

Гламаздина Юлия Борисовна - инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск (по согласованию)

Ткаченко Алексей Олегович - старший государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск(по согласованию)

Борцов Вячеслав Владимирович - государственный инспектор БДД ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск(по согласованию)

Налимов Евгений Александрович - директор МКУ «Благоустройство Вилючинска»(по согласованию)

Тинькова Владлена Валерьевна - заместитель директор МКУ «Благоустройство Вилючинска»(по 
согласованию)

Литвинов Роман Демьянович - депутат Законодательного Собрания Камчатского края(по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.04.2020 № 267

Об определении должностных лиц администрации Вилючинского 
городского округа, руководителей, специалистов муниципальных 

учреждений Вилючинского городского округа ответственными 
по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений  

в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской Федерации», в целях наиболее эффективной реализации полномочий 
Вилючинского городского округа в вопросах, связанных с подготовкой и проведением общероссийского го-
лосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить должностных лиц администрации Вилючинского городского округа, руководите-

лей, специалистов муниципальных учреждений Вилючинского городского округа ответственнымипо ока-
занию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 
проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 
Федерациисогласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.04.2020 № 267

Список должностных лицадминистрации Вилючинского городского округа, руководителей, 
специалистов муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, ответственных по 

оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации их полномочий 
по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации 

№ 
участка Границы участка

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

Руководитель, 
специалист 

муниципального 
учреждения 

Вилючинского 
городского округа

(Ф.И.О., должность)

75

ул. Крашенинникова, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 
44/1, 44/2, 46.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Крашенинникова, дом 29, муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 8».

Пудовкин Николай 
Витальевич, советник 
отдела безопасности, 
мобилизационной 
подготовки и про-
пускного режима 

Порфирьева
Антонина 
Ивановна, дирек-
тор МБДО«Детский 
сад № 8»

76

ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28;
ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2».

Бакал Ирина 
Анатольевна, на-
чальник отдела 
образования

Власова Ирина 
Владимировна, 
директор МБОУ 
«Средняя общеобра-
зовательная шко-
ла № 2»

77

ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;
ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32, 37.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров флота, 
структурное подразделение муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Дом культуры».

Шпорт Эльвира 
Варисовна, советник 
отдела муниципаль-
ного контроля

Анисимова Татьяна 
Владимировна, ху-
дожественный руко-
водитель СП МБУК 
«Дом культуры» 
- ДОФ

78

 ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;
 ул. Гусарова, 51, 53, 55;
 ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2».

Авижа Ирина 
Альбертовна, ведущий 
консультант отдела 
экономики и доходов 
бюджета финансового 
управления

Власова Ирина 
Владимировна, 
директор МБОУ 
«Средняя общеобра-
зовательная шко-
ла № 2»

79

войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий – 401 
участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка;
 ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского 
края «Вилючинскаягородская больница».

Архипов Вячеслав 
Дмитриевич,
начальник отдела без-
опасности, мобилиза-
ционной подготовки и 
пропускного режима 

Корниенко Лариса 
Викторовна, ис-
полняющий обя-
занности главно-
го врача ГБУЗКК 
«Вилючинская город-
ская больница»

80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное зда-
ние, муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций».

Григоренко Елена 
Владимировна, на-
чальник отдела по 
управлению город-
ским хозяйством

Танковид Василий 
Юрьевич, директор 
МКУ «Учреждение за-
щиты от чрезвычай-
ных ситуаций»

81

ул. Победы, 19, 21, 23.
микрорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 13, 15.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание, 
муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив».

Корж Екатерина 
Александровна, заме-
ститель начальника 
отдела архитектуры и 
градостроительства 

Бондаренко Виктория 
Юрьевна, дирек-
тор МБУ «Городской 
архив»

82

микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: микрорайон Центральный, дом 6, муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 9».

Горанько Елена 
Константиновна, за-
меститель начальника 
отдела образования

Танковид Илона 
Евгеньевна, директор 
МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 9»

83

озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: микрорайон Центральный, дом 1, муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры».

Асташева Светлана 
Владимировна, совет-
ник отдела экономики 
и доходов финансово-
го управления

Ковалев Александр 
Юрьевич, дирек-
тор МБУК «Дом 
культуры»

84

микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Мира, дом 20, муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр физической культуры и спорта».

Мясникова Наталья 
Юрьевна, заместитель 
начальника финансо-
вого управления

Пушкарева Елена 
Викторовна, дирек-
тор МБУ «Центр фи-
зической культуры и 
спорта»

85

 войсковые части, расположенные в жилом районе Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное казен-
ное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

Фролова Виктория 
Юрьевна, начальник 
отдела по работе с от-
дельными категория-
ми граждан

Крюков Сергей 
Фёдорович, замести-
тель директора МКУ 
«Учреждение защи-
ты от чрезвычайных 
ситуаций»

86

ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21;
ул. Спортивная, 4.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Мира, 8а, муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития 
творчества детей и юношества».

Мирюк Елена 
Алексеевна, началь-
ник отдела культуры

Сташук Елена 
Васильевна, дирек-
тор МБОУДОД «Центр 
развития творчества 
детей и юношества»
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Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов Вилючинского городского 
округа (наименьшие цены из числа обследуемых) 1 квартал 2020 года

№№ 
п/п Товар

Наименование магазинов, адрес

ООО «ВТК» м-н 
Смак (ул. 

Спортивная, д. 8)

м-н Семейная 
корзинка, ООО 
«Дискам» (ул. 

Спортивная, 11)

 м-н «Лакомка», 
ИП Федотова О.В. 

(ул. 
Кронштадтская, д. 

12)
Мин, 
Цена

Макс, 
цена

Мин, 
Цена

Макс, 
цена

Мин, 
Цена

Макс, 
цена

1 Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 46,00 88,00 29,99 39,50 55,00 86,00
2 Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 58,00 146,00 57,99 59,99 44,00 74,00
3 Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 65,00 123,00 62,99 64,99 70,00 70,00
4 Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 53,00 258,00 44,00 50,00 65,00 150,00
5 Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 68,00 113,00 74,90 78,90 67,00 139,00
6 Сахар песок, 1 кг 55,00 90,00 53,90 59,99 39,00 49,00
7 Соль поваренная, 1 кг 29,00 29,00 24,00 24,00 20,00 30,00
8 Чай черный байховый, 1 кг 630,00 2 130,00 289,00 648,00 1 200,00 1 200,00
9 Вода питьевая столовая, 5 л 70,00 82,50 64,99 64,99 75,00 75,00
10 Изделия колбасные вареные, 1 кг 557,00 854,00 230,90 394,90 230,00 730,00
11 Колбасы варено-копченые, 1 кг 597,00 648,00 634,00 634,00 480,00 700,00
12 Колбасы сырокопченые, 1 кг 1 822,00 2 036,00 817,00 980,00 800,00 1 700,00
13 Говядина, 1 кг 605,00 664,00 418,90 429,90 430,00 499,00
14 Свинина, 1 кг 299,00 414,00 280,90 314,90 335,00 630,00
15 Мясо кур, 1 кг 169,00 211,00 154,99 164,99 195,00 215,00
16 Рыба мороженая, 1 кг 357,00 385,00 223,00 455,00 - -
17 Рыба копченая,1кг 1 100,00 1 450,00 360,00 980,00 280,00 360,00
18 Рыба соленая,1кг 225,00 225,00 190,00 220,00 210,00 280,00
19 Рыбные консервы, 1шт. 68,00 110,00 54,99 54,99 61,00 165,00
20 Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг. 103,00 112,00 21,99 21,99 80,00 110,00

21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 
1 кг. 125,00 142,00 38,50 46,00 60,00 120,00

22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-4%), 1кг 58,00 91,00 47,99 58,99 60,00 117,00
23 Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 350,00 455,00 - - - -
24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 689,00 939,00 600,00 615,00 300,00 700,00
25 Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 197,00 198,00 147,00 179,50 66,00 187,50
26 Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 421,00 470,00 205,00 241,50 385,00 385,00
27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 519,00 967,00 500,00 799,90 470,00 730,00
28 Картофель свежий, 1 кг 28,00 28,00 28,99 28,99 35,00 50,00
29 Лук репчатый свежий, 1 кг 49,00 49,00 47,99 56,50 55,00 65,00
30 Капуста белокочанная свежая, 1 кг 33,00 33,00 32,99 32,99 35,00 45,00
31 Морковь столовая свежая, 1 кг 75,00 77,00 59,99 59,99 65,00 87,00
32 Огурцы свежие, 1 кг 360,00 699,00 264,00 270,00 450,00 530,00
33 Томаты свежие, 1 кг 232,00 299,00 210,00 246,00 350,00 385,00
34 Перец сладкий свежий, 1 кг 124,00 339,00 169,00 210,00 339,00 340,00
35 Яблоки свежие, 1 кг 220,00 271,00 147,99 156,00 195,00 250,00
36 Бананы свежие, 1 кг 119,00 119,00 - - 97,00 97,00
37 Виноград свежий, 1 кг 270,00 339,00 - - - -
38 Апельсины, 1 кг 227,00 315,00 210,00 210,00 200,00 220,00
39 Мандарины, 1 кг 189,00 189,00 189,00 189,00 - -
40 Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 79,00 84,00 65,00 84,00 88,00 88,00

Результаты мониторинга цен  
на фиксированный набор продуктов 
питания магазинов ВГО

Согласно поручению Правительства Камчатского края о размещении в средствах массовой информа-
ции результатов мониторинга о сложившихся розничных ценах на основные продукты питания в розничной 
торговой сети Вилючинского городского округа отдел по работе с предпринимателями и инвестиционной 
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует населе-
ние о торговых объектах, в которых сложились наиболее низкие цены из числа обследуемых продовольст-
венных товаров в Вилючинском городском округе по состоянию на 31.03.2020 года

№ 
участка Границы участка

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

Руководитель, 
специалист 

муниципального 
учреждения 

Вилючинского 
городского округа

(Ф.И.О., должность)

87

ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. Кронштадтская, дом 10, муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1».

Федюк Елена 
Сергеевна, начальник 
юридического отдела

Машкина Наталья 
Александровна, 
директор МБОУ 
«Средняя общеобра-
зовательная шко-
ла № 1»

88

ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа № 2».

Чернитенко Ярослав 
Васильевич, главный 
специалист - эксперт 
отдела муниципаль-
ного контроля

Рязанов Николай 
Владимирович, МБУ 
«Спортивная шко-
ла № 2»

89

ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосо-
вания находятся по адресу: ул. Приморская, дом 6, администра-
тивное здание, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система».

Левикова Марина 
Анатольевна, началь-
ник отдела по управ-
лению муниципаль-
ным имуществом

Гнитиева Марина 
Анатольевна, МБУК 
«Централизованная 
библиотечная 
система»

90

ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования 
находятся по адресу: ул. Победы, дом 29, муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6».

Галкина Валентина 
Геннадьевна, началь-
ник отдела муници-
пального контроля

Сивуха Наталья 
Алексеевна, дирек-
тор МБОУ «Детский 
сад № 6»

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

23.03.2020 № 70

Об утверждении Плана организационно-технических 
мероприятий по подготовке и проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории  

Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», в целях оказания содействия Вилючинской территориальной избира-
тельной комиссии, оперативному решению вопросов, связанных с организацией подготовки проведения об-
щероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на террито-
рии Вилючинского городского округа согласно приложению. 

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-
ковать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2020 №70

План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

на территории Вилючинского городского округа 
№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.
Представление сведений об участниках го-
лосования в территориальные избиратель-
ные комиссии для составления списков 
избирателей

постоянно Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н.

2.
Безвозмездное предоставление избира-
тельным комиссиям необходимых све-
дений и материалов, а также ответов на 
обращения избирательных комиссий

в пятидневный срок. На обращения, 
поступившие за пять и менее дней 
до дня общероссийского голосова-
ния, - не позднее дня, предшеству-
ющего дню общероссийского голо-
сования, а в день голосования или в 
день, следующий за днем голосова-
ния, - немедленно

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н.,
начальник управления делами адми-
нистрации Вилючинского городского 
округа Токмакова О.Н.

3.

Предоставление избирательным комисси-
ям на безвозмездной основе (без возмеще-
ния и оплаты затрат за использование по-
мещений, на оплату коммунальных услуг) 
необходимые помещения, , транспорт-
ные средства, средства связи и техническое 
оборудование, а также оказание при необ-
ходимости иного направленного на обес-
печение исполнения избирательными ко-
миссиями полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации

в период 
подготовки и проведения 
общероссийского голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н.,
руководители муниципальных уч-
реждений Вилючинского городско-
го округа

4.
Обеспечение оптимального функцио-
нирования общественного транспорта в 
целях прибытия участников голосования 
к помещениям для голосования.

в день проведения общероссий-
ского голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., за-
меститель главы администрации 
Вилючинского городского округа 
Иванинов С.Г.

5.

Организация совместно с Вилючинской избира-
тельной комиссией резервных пунктов для го-
лосования в целях организации непрерывности 
процесса проведения общероссийского голосова-
ния в случаях невозможности работы учатсковых 
комиссий в имеющихся помещениях.

Не позднее дня общероссийского 
голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., за-
меститель главы администрации 
Вилючинского городского округа 
Иванинов С.Г.

6.

Организация обеспечения функциони-
рования систем энергообеспечения и 
водоснабжения в жилых домах, на объ-
ектах социальной сферы и в зданиях, где 
расположены участки для голосования

в период
подготовки 
и проведения 
общероссийского голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., за-
меститель главы администрации 
Вилючинского городского округа 
Иванинов С.Г.

7.

Организация обеспечения устойчивого элек-
троснабжения помещений территориальной 
и участковых избирательных комиссий, поме-
щений для голосования, помещения по месту 
расположения комплексов средств автомати-
зации Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы»

в период 
подготовки 
и проведения 
общероссийского голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., за-
меститель главы администрации 
Вилючинского городского округа 
Иванинов С.Г.

8.
Создание условий для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в пол-
ном объеме реализовать их права на 
участие в общероссийском голосовании

в период 
подготовки 
и проведения 
общероссийского голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., за-
меститель главы администрации 
Вилючинского городского округа 
Сафронова К.В.

9.

Организация массовых мероприятий (празд-
ников, концертов, народных гуляний, смо-
тров художественной самодеятельности, 
спортивно-зрелищных мероприятий и т.п.) 
по месту жительства участников голосования, 
обеспечение работы организаций торговли  
и общественного питания в помещениях 
участков для голосования либо в непосредст-
венной близости к ним

вдень проведения общероссий-
ского голосования

Глава администрации Вилючинского 
городского округа Смирнова Г.Н., за-
меститель главы администрации 
Вилючинского городского округа 
Сафронова К.В.

Управление Пенсионного фонда в городе 
Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Одним из основных способов подачи заяв-
ления на назначение пенсии , доступных нашим 
гражданам в настоящее время, является подача 
заявления через работодателя.

Данный способ доступен в случае, если между 
вашим работодателем и ПФР заключено соглашение 
об электронном взаимодействии для назначения 
пенсии своим сотрудникам и при наличии пись-
менного согласия такого сотрудника. Для этого ка-
дровые службы могут заблаговременно представить 
в Пенсионный фонд документы, необходимые для 
установления пенсии. Работодатели пересылают в 
электронной форме в территориальные органы ПФР 
списки своих сотрудников, которые приняли реше-
ние в ближайшие двенадцать месяцев обратиться за 
назначением пенсии. Также в электронном виде они 
направляют все документы, которые по закону необ-
ходимы для назначения пенсии.

По общему правилу для установления пен-
сии необходимы:

• заявление об установлении пенсии;
• паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность и местожительство сотрудника;
• страховое свидетельство обязательного пен-

сионного страхования, документы, подтверждаю-
щие его регистрацию в системе обязательного пен-
сионного страхования;

• документы, подтверждающие периоды рабо-
ты или иной деятельности, включаемые в страховой 
стаж;

• сведения о заработной плате за 60 месяцев 

Как подать заявление на назначение 
пенсии через работодателя?

подряд до 2002 года.
• документы, подтверждающие периоды рабо-

ты, для досрочного назначения пенсии.
Если документы в ПФР подает работодатель, 

то дополнительно к общему пакету документов 
он представляет:

• письменное согласие сотрудника на представ-
ление его заявления работодателем;

• документ, который подтверждает, что гражда-
нин состоит в трудовых отношениях с работодате-
лем. Это может быть трудовой договор, копия трудо-
вой книжки сотрудника или справка от работодателя;

• документы, удостоверяющие личность ру-
ководителя организации и назначение его на соот-
ветствующую должность, например копия приказа о 
приеме на работу.

Работодатель может передавать и прочие до-
кументы, в соответствии с действующим законода-
тельством, в зависимости от вида устанавливаемой 
пенсии.

Например, свидетельство о браке или о рожде-
нии ребенка.

При таком взаимодействии, работодатель ока-
зывает достаточно больше содействие своему со-
труднику в подготовке необходимых документов.

Работа с документами завершается к моменту 
наступления права на пенсию, будущему пенсионе-
ру остается лишь подать заявление через работода-
теля, который направит его по электронным кана-
лам связи в ПФР. 

Электронное взаимодействие работодателей и 
Пенсионного фонда не только экономит время, но и 
избавляет от необходимости самостоятельного обра-
щения в ПФР. Воспользуйтесь этим правом!


