№ 21 (1402)

Вт., 2 июня 2020 г.

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

Документы номера
Вилючинский театр «ТВМ» — в числе
лучших любительских коллективов ДВФО Постановления

№ 420 от 29.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 06.10.2014 № 1283»
Стр.5

На Камчатке с 1 июня начал
работу единый круглосуточный
колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-300-49-19
В колл-центре вам предоставят консультацию по вопросам:
-медицинским,
-правовым,
- выдачи цифровых пропусков для
прибывающих на территорию края.
На звонки ежедневно отвечают
пять высококвалифицированных специалистов различного профиля, имеющих медицинское, юридическое и
психологическое образования.
В целях улучшения качества работы телефонной линии и сбора отзывов, после разговора на ваш номер
поступит автоматический вызов.
В случае возникновения любого вопроса, связанного с коронавирусной инфекцией, обращайтесь на
горячую линию – вам обязательно
помогут.
Горячая линия: 8-800-300-49-19

Галина Уркачан
Вилючинский народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ. «Театр
— Время — Мы» в апреле текущего года
прошёл отборочные туры Всероссийского
фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. На конкурс, проходивший в режиме видеопросмотров, театр представил одну из своих последних
постановок, комедию в 3-х действиях
«Банкрут» или «Свои люди – сочтемся!», по
мотивам пьесы Александра Островского.

После зонального этапа фестиваля-конкурса, проходившего в номинации «Культура – это мы», жюри подвело итоги I этапа. По его результатам
театр «ТВМ», под управлением режиссера, заслуженного работника культуры РФ Александра Ковалева, вошёл в
пятёрку лучших любительских коллективов Дальневосточного федерального округа.
В I этапе конкурса приняли участие 255 коллективов из 85 регионов

Российской Федерации, это любительские театры, танцевальные, цирковые
коллективы, академические хоры, вокально-хоровые ансамбли, духовые
оркестры.
В результате конкурсных просмотров жюри отобрало 60 коллективов, которые примут участие во II этапе фестиваля.
Приятно, что Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ» из
Вилючинска, вошёл в состав коллективов, которые продолжат участие во
Всероссийском конкурсе.
Из обращения членов жюри к
участникам фестиваля-конкурса:
«Мы надеемся, что сможем собрать
финалистов на очный этап для определения 20 лучших коллективов, которые
получат гранты национального проекта «Культура, а также провести форсайт-сессии, презентации, мастер-классы, выставки и другие запланированные
фестивальные акции. Но если это, по
объективным причинам, не получится
– на очередном онлайн-этапе жюри выберет лауреатов-грантополучателей,
и мы рано или поздно проведем их заключительные выступления» – отметила директор ГРДНТ им. В.Д. Поленова
Тамара Валентиновна Пуртова.
Остаётся
добавить,
что
на
Всероссийском фестивале Вилючинский
народный театр музыкальной комедии
и драмы «ТВМ. «Театр — Время — Мы»
представляет любительские коллективы всего Камчатского края.
Болеем за «ТВМ»!

Пенсионный фонд информирует
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации
в г.Вилючинске
Камчатского края (ЗАТО
Государственное
учреждение
Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г.Вилючинске Камчатского
края (ЗАТО) напоминает, что работодатели должны передавать информацию о приеме на работу или увольнении сотрудников не позднее рабочего дня, следующего
за днем издания соответствующего приказа
(распоряжения).
Для других кадровых мероприятий (присвоение квалификации, перевод на другую должность и т.д.), а также
при выборе работником способа ведения трудовой книжки срок отчетности
не меняется — не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным. Если
никаких кадровых мероприятий у работодателя не происходило, отчетность
представлять не нужно.
Новый порядок ежедневного представления отчетности регламентирован
Федеральным законом от 24.04.2020 № 136ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 11
федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Постановлением Правительства
РФ от 08.04.2020 № 460 и Постановлением
Правительства РФ от 26.04.2020 № 590.
Согласно новым правилам, работодатель представляет в Пенсионный фонд
России данные о кадровых мероприятиях «Прием» и «Увольнение» работников по
форме СЗВ-ТД за текущий отчетный период не позднее рабочего дня, следующего за
днем издания соответствующего приказа
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№384 от 14.05.2020 «Об организации подготовки образовательных
организаций Вилючинского городского округа к 2020-2021 учебному году»
Стр.3
№ 385 от 14.05.2020 «О назначении должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по
подготовке муниципальных образовательных организаций к 2020-2021
учебному году, и должностных лиц, ответственных за сбор, подготовку и своевременное предоставление информации о готовности муниципальных
образовательных организаций к 20202021 учебному году»
Стр.5
№ 398« от 21.05.2020 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 24.06.2016 № 763 «Об
утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в
Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске
Камчатского края» »
Стр.5
№400 от 25.05.2020 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об
утверждении состава административной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа»»
Стр.5
№ 401 от 25.05.2020 «О внесении изменений в состав комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 16.10.2017 № 988 »
Стр.5

или распоряжения. Передача сведений происходит в рамках существующего формата
взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.
Изменения вступили в силу с 28 апреля 2020
г.
Изменение сроков подачи сведений
о приеме на работу и увольнении вызвано
сложившейся эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством мерами по снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда. В частности,
оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении
пособия по безработице.
Обращаем внимание, что указанные
сроки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Более подробная информация представлена на официальном интернетсайте ПФР http://www.pfrf.ru в разделе
«Электронная трудовая книжка».
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информирует
стр. 3

администрации
Вилючинского
городского округа:
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№ 411 от 27.05.2020«Об организации работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа»
Стр.7
№ 415 от 28.05.2020«О внесении изменений в Положение об инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского
округа закрытого административнотерриториального образования города
Вилючинска Камчатского края, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2016 № 305»
Стр.7
№ 416 от 28.05.2020 «О внесении
изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 05.09.2019 № 850 «О создании комиссии по обследованию технического состояния муниципального
жилищного фонда Вилючинского городского округа» »
Стр.7

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Министерство экономического развития
и торговли Камчатского края информирует
Министерство экономического развития и торговли Камчатского края информирует о внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 5.07.2019 № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров». В связи с
многочисленными обращениями бизнес-сообщества об отсутствии возможности маркировки товарных
остатков в срок до 1 марта 2020 года и по итогам согласительного совещания 17 февраля 2020 года с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти Министерством промышленности и торговли
России (далее - Минпромторг России) разработана новая редакция проекта постановления Правительства
Российской Федерации о внесении изменений в постановление № 860. Согласно новой редакции указанного
проекта постановления ввод в оборот обувных товаров
без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему маркировки сведений о маркировке обувных товаров средствами идентификации, а также оборот и вывод из оборота обувных
товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 июля 2020 года.

Нереализованные до 1 июля 2020 года и находящиеся в обороте остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020
года. с предоставлением сведений о маркировке таких обувных товаров в информационную систему
маркировки.
Также новой редакцией проекта постановления
предусмотрено, что участники оборота до 1 августа
2020 года осуществляют маркировку обувных товаров,
ввезённых в Российскую Федерацию после 1 июля 2020
года, но приобретенных до 1 июля 2020 года, и предоставляют сведения о маркировке таких обувных товаров в информационную систему маркировки.
Более подробная информация располагается в
открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Минпромторга России, а также на официальном сайте информационной системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф Телефон службы поддержки: 8 800 222-15-23.
Одновременно с этим сообщаем, что на официальном сайте информационной системы маркировки по адресу: https://честныйзнак.рф во вкладке
«Мероприятия» размещены предстоящие вебинары
во вкладке «Вебинары», а также можно воспользоваться прошедшими вебинарами, находящимися во
вкладке «Видеоархив».

Информация для работодателей
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
города Вилючинска»
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) просит принять участие в опросе, организованном ВНИИ труда Минтруда России, по
заданию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, проводит онлайн опрос организаций по определению востребованных и перспективных профессий рабочих и должностей, требующих
среднего профессионального образования и/или профессионального обучения.
Приглашаем организации принять участие в опросе в срок до 25 июня 2020 года. Анкета может быть заполнена руководителем организации, руководителем или специалистом подразделения управления персоналом, кадровой службы; руководителями других подразделений.
Анкета по обновлению списка размещена по ссылке: https://regionaljobs.vcot.info

Госавтоинспекция информирует
Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
Госавтоинспекции г. Вилючинск
Уважаемые участники дорожного движения, использующие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, гироскутеры, моноколеса! Не забывайте, что несмотря на наличие у этих предметов колес, а у некоторых и электрических двигателей, вы
являетесь пешеходами, в связи с чем, обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил дорожного движения. Таким образом, вам запрещается передвижение по
проезжей части дороги. Для передвижения на данных средствах необходимо выбрать подходящую площадку для катания.
Кроме того, надлежит двигаться с безопасной скоростью, не допускать резкого торможения, соблюдать дистанцию до людей,
любых объектов и предметов во избежание столкновений и несчастных случаев, не пользоваться при движении мобильным
телефоном или другими гаджетами, слушать музыку в наушниках. Если Выше самочувствие далеко от состояния «100% здоров!», пройдитесь лучше пешком. Принятые
лекарственные препараты, а уж тем более алкогольные напитки не позволят быстро отреагировать при
возникновении опасности.

Профилактическое мероприятие
«Мототранспорт»
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Вилючинская Госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие
«Мототранспорт», в ходе которого было выявлено 7 нарушений Правил дорожного движения, допущенных водителями мотоциклов и мопедов. Наряду со взрослыми водителями, был задержан один несовершеннолетний. Он управлял мопедом,
не имея на то права. В процессе оформления административного правонарушения
сотрудниками ГИБДД установлено, что 14-летнему подростку разрешил покататься его отец. В отношении него впоследствии составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 12.7 Кодекса российской
Федерации об административных правонарушениях «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Данной статьей предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Мотосезон только начинается, а вместе с тем, в Камчатском крае уже в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали два подростка, управлявших мопедами.

Роспотребнадзор информирует
Рекомендации по организации работы ателье с целью недопущения заноса
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
1. Перед открытием ателье проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и
др.).
3. Организация при входе мест обработки рук
кожными антисептиками, предназначенных для
этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости,

лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов)
или дезинфицирующими салфетками.
4. Запрещение входа в ателье лиц, не связанных
с их деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между клиентами путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального
дистанцирования:
5.1 Обеспечение приема по одному клиенту
при условии соблюдения расстояния от сотрудника
до клиента не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки) при минимизации
необходимости проведения примерок.
5.2 При непредвиденном скоплении очереди
организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
5.3 Ограничение перемещения работников в
обеденный перерыв и во время перерыва на отдых:
выхода за территорию (при наличии), перемещение
внутри предприятия.
5.4 Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.5 Выделение для приема пищи специально
отведенной комнаты с оборудованной раковиной
для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.

6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).
По организации работы ателье с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) Рекомендации
7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей
путем использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения
в присутствии людей, в соответствии с паспортом на
соответствующее оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил
личной гигиены сотрудников, а именно частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70%
по массе, изопропилового не менее 60% по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. 9. Использование
работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со
сменой каждые 3 часа и перчатки.
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.

11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого клиента.
12. Проведение влажной уборки помещений и мест
общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с
применением дезинфицирующих средств вирулицидного
действия. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Обеспечить подтверждение проведения
дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить
объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото и/или видео фиксация).
13. Проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму салонов транспортных средств с обязательной
обработкой контактных поверхностей (поручней,
ручек, подлокотников и т.д.).
14. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.
15. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.
16. Временное отстранение от работы лиц из
групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические
заболевания, сниженный иммунитет, беременных с
обеспечением режима самоизоляции).

Рекомендации по организации работы предприятий по техническому
обслуживанию автомобилей с целью недопущения заноса и распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в Елизовском, Усть-Большерецком,
Соболевском районах и г. Вилючинске
1. Перед открытием предприятия проведение
генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.
2. Организация ежедневного перед началом рабочей смены «входного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на
рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций
(повышенная температура, кашель, насморк); уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных
контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, анкетирование и
др.).
3. Организация при входе мест обработки рук
кожными антисептиками, предназначенных для
этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по
массе), в том числе с установлением дозаторов; парфюмерно-косметической продукцией (жидкости,

лосьоны, гели, с аналогичным содержанием спиртов)
или дезинфицирующими салфетками.
4. Запрещение входа лиц, не связанных с их
деятельностью.
5. Ограничение контактов между работниками и между посетителями путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального
дистанцирования:
5.1 Организация обслуживания по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями не менее 20 минут для
исключения контакта между ними.
5.2 При наличии отдельных боксов и входа (въезда) в них обслуживание одновременно не более одного транспортного средства на одном посту; при
наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов
обслуживание не более одного транспортного средства одновременно.
5.3 При непредвиденном скоплении очереди
организация ожидания на улице с расстоянием между людьми не менее 1,5 м (в том числе путем нанесения соответствующей разметки).
5.4 Ограничение перемещения работников в
обеденный перерыв и во время перерыва на отдых:
выхода за территорию предприятия, перемещение
внутри предприятия.

5.5 Запрет приема пищи на рабочих местах.
5.6 Выделение для приема пищи специально
отведенной комнаты с оборудованной раковиной
для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
6. Соблюдение принципов социального дистанцирования работников (в том числе путем нанесения
разметки для соблюдения расстояния 1,5 метра).
7. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников и посетителей
путем использованием бактерицидных облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения
в присутствии людей, в соответствии с паспортом на
соответствующее оборудование.
8. Наличие условий для соблюдения правил
личной гигиены сотрудников, а именно частое
мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60%
по массе; парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов. 9.
Использование работниками средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и
перчатки.

10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.
11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.
12. Проведение влажной уборки помещений
и мест общего пользования (комнаты приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих
средств вирулицидного действия. После завершения обслуживания каждого клиента проведение обработки всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному
режиму. Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото и/или
видео фиксация).
13. Организация контроля за применением работниками средств индивидуальной защиты.
14. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на признаки респираторных заболеваний с термометрией.
15. Временное отстранение от работы лиц из
групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические
заболевания, сниженный иммунитет, беременных с
обеспечением режима самоизоляции).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.05.2020 №384

Об организации подготовки образовательных организаций
Вилючинского городского округа к 2020-2021 учебному году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства
Камчатского края от 16.04.2019 № 120-РП, в целях своевременной и качественной подготовки образовательных организаций Вилючинского городского округа к 2020 – 2021 учебному году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке организаций, осуществляющих образовательную

3

деятельность в Камчатском крае, к 2020-2021 учебному году в Вилючинском городском округе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить план мероприятий по ремонту организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Камчатском крае, Вилючинском городском округе, в период подготовки к 2020 – 2021 учебному году
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2020 г. № 384
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Вилючинского городского округа
___________________Смирнова Г.Н.
(подпись)

М.П.

« ___ »__________ 2020 года
План мероприятий по подготовке организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Камчатском крае, к 2020-2021 учебному году в Вилючинском городском округе
Объем финансирования, тыс. рублей, источники финансирования
№ п/п

Перечень мероприятий

1

2

1.1

Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств
пожаротушения

1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Исполнитель

3

Срок исполнения

4
1. Пожарная безопасность

Отметка об
исполнении

5

Из них:
Всего:

6

Федеральный
бюджет

7

Краевой
бюджет

8

Местный
бюджет

9

Общеобразовательные
организации
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей
МБУ ДО СК ДМШ № 1.
МБУ ДО СК ДМШ № 2.
МБУ ДО СК ДХШ.

в течение года

65,000

65,000

в течение года

28,480

28,480

в течение года

10,600

10,600

в течение года
в течение года
в течение года

11,000
4,000
4,000

11,000
4,000
4,000

Общеобразовательные
учреждения
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей

ежемесячно в течение года

727,720

727,720

ежемесячно в течение года

728,192

728,192

ежемесячно в течение года

146,056

146,056

МБУ ДО СК ДМШ № 1.

ежемесячно в течение года

75,000

75,000

МБУ ДО СК ДМШ № 2.

ежемесячно в течение года

66,000

66,000

МБУ ДО СК ДХШ.

ежемесячно в течение года

154,140

154,140

Примечание

Внебюджетные
средства

10

11

Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание

Установка и обслуживание системы автоматического вызова пожарной охраны
Установка системы дымоудаления
Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений
Оборудование путей эвакуации
Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного
водоснабжения

Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.

0,000
0,000
0,000
0,000

МБУ ДО СК ДМШ № 2.

март, август

1.8

Оборудование аварийного освещения зданий
Работы по приведению электросетей и распределительных щитов в
1.9
соответствие с требованиями по пожарной безопасности
Итого по разделу:

15,000
0,000

15,000

0,000
2035,188

0,000

0,000

2035,188

5555,800

0,000

0,000

0,000

2. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения
Оборудование (ремонт) систем отопления
Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению
уровней освещенности
Организация горячего питания
Оборудование медицинских кабинетов
Прохождение медицинского осмотра персоналом

0,000
0,000
0,000

Общеобразовательные
организации
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей
МБУ ДО СК ДМШ № 1.
МБУ ДО СК ДМШ № 2.
МБУ ДО СК ДХШ.
2.7
2.8

ежемесячно в течение года

5555,800
0,000

январь - август

2134,763

2134,763

январь - август

3115,397

3115,397

январь - август

588,120

588,120

январь - август
январь - август
январь - август

438,000
213,980
298,490

438,000
213,980
298,490

Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся
Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния
и содержания помещений установленным требованиям

оплачено

0,000

Общеобразовательные
организации
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей
МБУ ДО СК ДМШ № 1. МБУ ДО
СК ДМШ № 2. МБУ ДО СК ДХШ.

ежемесячно в течение года

695,148

695,148

ежемесячно в течение года

933,970

933,970

ежемесячно в течение года

64,046

64,046

ежемесячно в течении года

202,100

Итого по разделу:

14239,814 0,000

202,100
5555,800

8684,014

0,000

0,000

3. Антитеррористическая безопасность
3.1
3.2

3.3

3.4

Установка ограждения по периметру образовательной организации
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения

0,000
Общеобразовательные
организации
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей

ежемесячно в течение года

598,200

598,200

ежемесячно в течение года

594,489

594,489

ежемесячно в течение года

148,640

148,640

МБУ ДО СК ДМШ № 2.

ежемесячно в течение года

24,000

24,000

Общеобразовательные
организации
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей

ежемесячно в течение года

72,752

72,752

ежемесячно в течение года

142,464

142,464

ежемесячно в течение года

108,400

108,400

Общеобразовательные
организации
Дошкольные образовательные
организации
Организации дополнительного
образования детей
МБУ ДО СК ДМШ № 1.
МБУ ДО СК ДМШ № 2.
МБУ ДО СК ДХШ.

ежемесячно в течение года

242,563

242,563

ежемесячно в течение года

544,271

544,271

ежемесячно в течение года

175,650

175,650

ежемесячно в течение года
ежемесячно в течение года
ежемесячно в течение года

63,330
158,373
120,147

63,330
158,373
120,147

Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.

Установка и обслуживание тревожной сигнализации, кнопки экстренного вызова наряда полиции

Организация охраны

Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
Установлена. Техническое
обслуживание.
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Объем финансирования, тыс. рублей, источники финансирования
№ п/п

Перечень мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

Отметка об
исполнении

Оборудование экстренной связи с органами УМВД России по
Камчатскому краю, УФСБ России по камчатскому краю (по
согласованию)
3.6
Установка и обслуживание систем контроля управления доступом
3.7
Оборудование периметрального освещения территории
Итого по разделу:
3.5

Из них:
Всего:

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

Примечание

Внебюджетные
средства

0,000
0,000
0,000
2993,279

0,000

0,000

2993,279

0,000

0,000

1923,846
2362,272
1923,077

577,154
708,681
576,923

2654,718
2654,718
578,351
566,784
11,567
4396,596
566,784
3829,812
578,351
566,784
11,567
578,351
566,784
11,567
Итого по разделу:
16858,320
8476,331 8381,989
5. Оборудование пищеблоков в соответствие с техническими требованиями, позволяющими организовать гоячее питание обучающихся
5.1
Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием
0,000
5.2
Приобретение столового инвентаря
0,000
Проведение ремонта помещений пищеблока (в том числе приведе5.3
0,000
ние в соответствие с пожарными нормами и правилами)
Итого по разделу:
0,000
0,000
0,000
6. Другие мероприятия
6.1
Обеспечение подвоза учащихся
0,000
6.2
Обеспечение учебно-наглядным оборудованием
Общеобразовательные
ежемесячно в течение года
8286,667
8286,667 0,000
организации
Дошкольные образовательные
ежемесячно в течение года
5142,667
5142,667 0,000
организации
6.3
Подключение к сети «Интернет»
Общеобразовательные
251,600
0,000
251,600
организации
Дошкольные образовательные
629,600
0,000
629,600
организации
Организации дополнительного
106,400
0,000
106,400
образования детей
МБУ ДО СК ДМШ № 1.
100,000
0,000
100,000
МБУ ДО СК ДМШ № 2.
94,000
0,000
94,000
МБУ ДО СК ДХШ.
115,667
0,000
115,667
Установка оборудования, обеспечивающего доступность зданий и
6.4
0,000
сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, от6.5
ветственных за противопожарное состояние образовательной ор0,000
ганизации, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов
эвакуации и др.)
Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного
6.6
0,000
движения
6.7
Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность
0,000
Итого по разделу:
14726,601 0,000
13429,334 1297,267
0,000
Всего:
50853,202 0,000
27461,465 23391,737 0,000

0,000
0,000

4. Ремонтные работы
4.1

Проведение капитального ремонта

4.2

МБОУ СШ № 1.
МБОУ СШ № 2.
МБОУ СШ № 9.

август
август
август

МБДОУ «Детский сад № 3»
МБДОУ «Детский сад № 4»
МБДОУ «Детский сад № 6»
МБДОУ «Детский сад № 7»
МБДОУ «Детский сад № 8»

август
август
август
август
август

2501,000
3070,953
2500,000

Проведение текущего ремонта

Должность исполнителя
Ведущий инженер
Телефон:
8 (415-35) 3-37-29
*- приложение направляется в программном формате Microsoft Excel

___________________ _
подпись

______Филиппов О.М.______
(ФИО)

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 14.05.2020 г. № 384
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Вилючинского городского округа
___________________Смирнова Г.Н.
(подпись)

М.П.

« ___ »__________ 2020 года
План мероприятий по ремонту организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Камчатском крае, Вилючинском городском округе, в период подготовки к 2020-2021 учебному году
Стоимость, тыс. руб.
№ п/п

Наименование образовательной организации

1. Дошкольные образовательные организации
1.1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1».
Всего за МБДОУ «Детский сад № 1».
1.2.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3».

1.3.
1.4.

Всего за МБДОУ «Детский сад № 3».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4».
Всего за МБДОУ «Детский сад № 4».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5».

Наименование ремонтных работ

Ремонт двух торцевых и двух пожарных лестниц.
Устройство асфальтного покрытия дорожек и площадок.
Оснащение автоматическими приборами погодного регулирования.

Всего за МБДОУ «Детский сад № 5».
1.5.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6».

Всего за МБДОУ «Детский сад № 6».
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7».
Всего за МБДОУ «Детский сад № 7».
1.7.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8».
Всего за МБДОУ «Детский сад № 8».
1.8.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9».
Всего за МБДОУ «Детский сад № 9».
Итого за раздел
2. Общеобразовательные организации
1.6.

2.1.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 1».

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 2».

Всего за МБОУ СШ № 2.
2.2.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 3».
Всего за МБОУ СШ № 3.
2.4.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 9».
Всего за МБОУ СШ № 9.
Итого за раздел
3. Организации дополнительного образования
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей
3.1.
и юношества».
Всего за МБУ ДО ЦРТДЮ.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского
3.2.
творчества».
Всего за МБУ ДО ДДТ.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры
3.3.
«Детская музыкальная школа № 1»
Всего за МБУ ДО СК ДМШ № 1.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры
3.4.
«Детская музыкальная школа № 2»
Всего за МБУ ДО СК ДМШ № 2.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры
3.5.
«Детская художественная школа»

0,000
0,000
1123,718
1531,000
2 654,718
578,351
578,351
0,000
0,000

Оснащение автоматическими приборами погодного регулирования.
Ремонт витражей зимнего сада.
Оснащение автоматическими приборами погодного регулирования.
Оснащение автоматическими приборами погодного регулирования.

Оборудование помещений для реализации регионального проекта
«Современная школа» центр «Точка роста».
Капитальный ремонт туалетных комнат.

Всего за МБОУ СШ № 1.
2.2.

Всего:

Оборудование помещений для реализации регионального проекта
«Современная школа» центр «Точка роста».
Капитальный ремонт туалетных комнат.

Капитальный ремонт туалетных комнат.

578,351
3818,245
4 396,596
578,351
578,351
578,351
578,351
0,000
0,000
8786,367

Федеральный
бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

0,000
0,000
1 123,718
1 531,000
2 654,718
11,567
11,567
0,000

-

0,000

-

0,000
566,784
566,784

-

0,000

0,000

566,784

-

566,784
566,784
566,784
566,784
566,784

0,000

0,000
2267,136

11,567
3 818,245
3 829,812
11,567
11,567
11,567
11,567
0,000
0,000
6519,231

1001,000

770,000

231,000

1500,000
2501,000

1153,846
1923,846

346,154
577,154

770,000

231,000

1592,272
2362,272
0,000
0,000
1923,077
1923,077
6209,195

477,681
708,681
0,000
0,000
576,923
576,923
1862,758

-

0,000

-

0,000

-

0,000

1001,000
2069,953
3070,953
0,000
0,000
2500,000
2500,000
8071,953

0,000

0,000

0,000
0,000

-

0,000
0,000

-

-

0,000

-

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,000

-

0,000
-

-

0,000
0,000

-

0,000

0,000
0,000

Внебюджетные
средства

0,000

-

0,000
-

-

0,000
0,000

-

Примечание
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Стоимость, тыс. руб.
№ п/п

Наименование образовательной организации

Наименование ремонтных работ

Всего за МБУ ДО СК ДХШ.
Итого за раздел
Всего за образовательными организациями

Всего:

0,000
0,000
16858,320

Должность исполнителя
Ведущий инженер
Телефон:
8 (415-35) 3-37-29
*- приложение направляется в программном формате Microsoft Excel

____________________
подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
21.05.2020 № 398

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 24.06.2016 № 763«Об
утверждении Порядка предоставления муниципальной
преференции в Вилючинском городском округе закрытом
административно-территориальном образовании городе
Вилючинске Камчатского края»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с
Федеральным законом от 21.07.2014 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании протеста прокурора ЗАТО города Вилючинска от 15.05.2020 № 6/07-03-2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.06.2016 № 763 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края», дополнив пункт 2.4 раздела 2 подпунктом «е», следующего содержания:
«е) предоставление концедентом концессионеру государственных или муниципальных гарантий, имущественных прав по концессионному соглашению, заключенному в соответствии с частями 4.1 – 4.12 статьи
37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»».
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.05.2020 №400

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21
«Об утверждении состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями
Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об
утверждении состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа»,
следующие изменения:
1.1 вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского
округа:
– Леонтьеву Елену Валерьевну, ведущего консультанта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, секретаря административной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа на период с 28.05.2020 по 28.05.2020;
1.2 ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
– Ращупкину Татьяну Юрьевну, советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа; секретарем административной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа на период с 28.05.2020 по 28.05.2020.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.05.2020 № 385

О назначении должностных лиц, ответственных за выполнение
мероприятий по подготовке муниципальных образовательных
организаций к 2020-2021 учебному году, и должностных
лиц, ответственных за сбор, подготовку и своевременное
предоставление информации о готовности муниципальных
образовательных организаций к 2020-2021 учебному году
В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.04.2020 № 120, в целях своевременной и качественной подготовки образовательных организаций в Вилючинском городском округе к новому 2020 - 2021 учебному году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за выполнение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к 2020-2021 учебному году руководителей образовательных организаций Вилючинского городского округа.
2. Возложить контроль за подготовкой муниципальных образовательных организаций Вилючинского
городского округа к 2020-2021 учебному году на начальника отдела образования администрации
Вилючинского городского округа и начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа.
3. Назначить ответственными за сбор и подготовку информации о готовности муниципальных образовательных организаций к 2020-2021 учебному году ведущего инженера муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» и начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа.
4. Назначить ответственными за своевременное предоставление информации о готовности муниципальных образовательных организаций к 2020-2021 учебному году руководителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа»
и руководителя муниципального казённого учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа».
5. 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».

Федеральный
бюджет

0,000
0,000

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

0,000
8476,331

0,000
0,000
8381,989

Внебюджетные
средства

Примечание

0,000
0,000

______Филиппов О.М.______
(ФИО)

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.05.2020 № 401

О внесении изменений в состав комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 16.10.2017 № 988
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом Камчатского края
от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Мигачева Максима Валентиновича, заместителя председателя комиссии;
- Горанько Елену Константиновну, члена комиссии;
- Полищук Геннадия Алексеевича, члена комиссии.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Мигачева Максима Валентиновича, начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Бакал Ирину Анатольевну, начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Корж Светлану Анатольевну, врача психиатра-нарколога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», членом комиссии (по
согласованию);
- Ударцева Евгения Владимировича, заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск - начальника полиции подполковника полиции, членом комиссии (по согласованию);
- Фролову Викторию Юрьевну, начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.05.2020 № 420

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 35-П «О краевом резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Камчатского края»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283 «О
резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 пункт 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Использование местного резерва осуществляется на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа (далее - Комиссия), за исключением использования резерва в целях проведения учений,
тренировок и практических занятий по защите населения и территорий Вилючинского городского округа
от чрезвычайных ситуаций, а также при проведении предупредительных мероприятий, направленных на
предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа.
Использование местного резерва в целях проведения учений, тренировок и практических занятий по
защите населения и территорий Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, мероприятий
по проведению предупредительных мер, направленных на предотвращение возникновения чрезвычайных
ситуаций осуществляется на основании распоряжения администрации Вилючинского городского округа.
Решение об использовании местного резерва оформляется протоколом Комиссии с приложением перечня материальных ресурсов, выпускаемых из местного резерва и способов их восполнения.
На основании протокола Комиссии или распоряжения администрации Вилючинского городского округа материально-ответственное лицо оформляет накладную на отпуск материалов (материальных ценностей) на сторону, в которой указывается номер решения об использовании резерва, ассортимент, количество
материальных ресурсов, подлежащих выпуску, и ответственные получатели.»;
1.2 приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.3. приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 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. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 27.04.2020.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» В.Ю. Танковид.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.05.2020 № 420

№
п/п

«Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 06.10.2014 № 1283»
Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа
(из расчета обеспечения 100 человек на 20 суток + 10% в холодное время года)
№
п/п

Единица
измерения.

Наименование материальных ресурсов

1
2
Продовольствие
1
хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта
2
хлеб белый из пшеничной муки 1с.
3
мука пшеничная 2 с.
4
крупа разная
5
макаронные изделия
6
молоко и молокопродукты
7
мясо и мясопродукты
8
рыба и рыбопродукты
9
жиры
10 сахар
11 картофель
12 овощи
13 соль
14 чай
15 сухофрукты
16 вода питьевая, бут. 1,5л
Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1
мешок спальный
2
миска глубокая металлическая
3
ложка столовая
4
вилка столовая
5
ложка чайная
6
кружка
7
ведро оцинкованное
8
чайник металлический
9
мыло
10 средство моющ. «Фейри»
11 термос ТН-36
12 термос ТВН-12
13 бак для питьевой воды
14 ложка разливательная
15 половник большой
16 полотенце вафельное
17 полотенце махровое
18 туалетная бумага
19 свечи
20 спички
21 табачные изделия
Комплекты одежды:
1
бельё нательное х/б
2
бельё тёплое термо
3
ботинки женские
4
брюки мужские х/б
5
брюки мужские зимние
6
джемпер
7
костюм зимний
8
костюм летний х/б
9
куртка демисезонная
10 куртка зимняя
11 куртка утепленная
12 куртка мужская х/б
13 носки
14 обувь зимняя
15 п/сапоги мужские
16 перчатки х/б
17 перчатки шерсть
18 сапоги резиновые
19 футболка
20 фуфайка
21 шапка вязаная п/ш
Медицинское имущество и медикаменты
1
адреналина гидрохлорид 01% 1мл д/ин
2
Валидол в капсулах № 10
3
кордиамин мл д/ин
4
лазикс (фурасемид) 1% р-р 2,0
5
но-шпа 2%р-р 2мл д/ин.
6
эуфиллин 2,4% р-р 10 мл д/ин
7
строфантин в ампулах №10 1мл 0,02
8
анальгин 50%р-р 2мл д/ин.
9
новокаин 0.5%р-р 5мл д/ин.
10 новокаин 2% 2мл
11 преднизолонгемисукцинат лиофилизированный 0,0025 д/ин.
12 перекись водорода 3%р-р 50,0
13 антисептический р-р 70% 100 мл
14 антисептический р-р 95% 100 мл
15 димедрол 1%р-р 1мл д/ин.
16 кальция хлорид 10%р-р 10 мл
17 магния сульфат 5 мл 25%
18 натрия хлорид 0,9% 5,0мл
19 унитил 5% 5 мл
20 бензилленициллина натриевая соль
21 глюкоза 5%р-р 400мл д/ин.
22 полиглюкин 400 гр.
23 реополиглюкин 400мл
24 натрия хлорид 0,9% 400мл
25 ацесоль 400 мл
26 дисоль 200 мл
27 рингера ацетат р-р д/инф.5% 400мл
28 сульфацил-натрия 30%р-р 1,5 мл.тюбик-капельницы
29 гентамицина сульфат 4% 2мл
30 бинт марлевый нестерильный
31 бинт марлевый стерильный
32 марля рулонная
33 бинт эластичный трубчатый № 6
34 вата хирургическая н/с ЮОгр.
35 лейкопластырь бактерицидный 4смх10см

Количество

3

4

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
шт.

500
500
100
200
300
450
500
200
100
360
500
250
50
4
50
2 000

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг
кг
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
коробок
пачек

100
100
100
100
100
100
12
10
13
25
1
3
2
2
4
100
100
150
200
500
1 000

шт.
шт.
пар
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар
пар
пар
пар
пар
пар
шт.
шт.
шт.

100
50
2
26
50
50
5
24
50
5
45
26
100
50
50
200
50
50
26
24
50

ампул
упаковка
ампул
ампул
ампул
ампул
штук
ампул
ампул
ампул
ампул
флакон
флакон
флакон
ампул
ампул
ампул
ампул
ампул
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
флакон
упаковка
ампул
упаковка
упаковка
рулон
штук
упаковка
штук

10
3
50
10
20
10
5
20
50
50
3
4
40
40
20
10
10
20
10
800
60
60
60
60
30
30
60
5
20
2 140
300
3
4
20
5

Наименование материальных ресурсов

Единица
измерения.

Количество

пакет перевязочный медицинский первой помощи стерильный, состо36 ящий из повязки (двух ватно-марлевых подушек размер 13смх11см) и
штук
10
марлевого бинта (размер 5смх7 см)
37 пластырь-катушка
упаковка
180
38 салфетка спиртовая стерильная д/инъекций
штук
2 800
39 салфетка марлевая мед.
штук
100
40 минивен-«бабочка»
штук
1 500
41 бинт гипсовый (3x10см 1/80,3x15см 1/50)
упаковка
180
42 система д/вливания растворов инф.
штук
1 200
43 шприцы одноразовые (2, 5, 10 мл)
штук
14 600
44 перчатки хирургические повышенной прочности
пар
200
45 перчатки смотровые нестерильные
пар
2 500
46 комплект шин вакуумных транспортных(взросл.детск.)
комплект
11
47 набор д/оказания скорой травматологической помощи
комплект
3
48 набор фельдшерский д/скорой помощи с ампульницей в ас. НФСМП
комплект
3
49 набор д/оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях
комплект
3
50 футляр-укладка д/скорой медицинской помощи УМСП-01-П
комплект
3
51 носилки медицинские
штук
40
52 комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ
штук
100
53 комплекты противочумной одежды
штук
20
54 респираторы «Спиро-213»
штук
200
55 одноразовые защитные костюмы
штук
200
56 одноразовые медицинские маски
штук
25 000
57 одноразовые перчатки
штук
600
58 одноразовые бахилы
штук
600
69 очки защитные с уплотнителем
штук
20
60 бесконтактные термометры
штук
3
Другие материальные ресурсы, в том числе:
1
бидон для животных жиров
шт.
1
2
ванна трехсекционная для мытья посуды
шт.
1
3
весы шкальные полевые
шт.
1
4
вешалка
шт.
2
5
вилка транжирная
шт.
1
6
дверца топки
шт.
1
7
доска разделочная
шт.
2
8
канистра
шт.
1
9
канистра 10 л д/раст.масла
шт.
1
10 кастрюля 10 л с крышкой
шт.
3
11 кастрюля 20 л с крышкой
шт.
2
12 кастрюля 6 л с крышкой
шт.
2
13 коврик универсальный с карманом
шт.
22
14 коврик складной
шт.
28
15 консервооткрыватель
шт.
1
16 ложка шумовка
шт.
1
17 лопатка поварская
шт.
1
18 мегафон
шт.
2
19 мешки для мусора
шт.
150
20 мясорубка
шт.
1
21 нож кухонный
шт.
1
22 нож овощной
шт.
2
23 нож столовый из н/стали
шт.
25
24 нож хлеборезный
шт.
1
25 плита переносная ПП-40
шт.
1
26 поднос столовый
шт.
2
27 подставка из оргстекла
шт.
20
28 подставка под чайник
шт.
3
29 ранец противопожарный «Ермак»
шт.
15
30 сирена С-40
шт.
5
31 сковорода без крышки
шт.
1
32 стол-шкаф
шт.
1
33 стол обеденный складной
шт.
5
34 судок для мяса
шт.
1
35 сумка инструментальная
шт.
1
36 табурет складной
шт.
20
37 таз оцинкованный
шт.
1
38 топор строительный
шт.
1
39 туалетная кабина «Биосэт»
шт.
2
40 умывальник
шт.
1
41 умывальник оцинк. 20 л
шт.
5
42 устройство контроля и управления «Страж»
шт.
4
43 фонарь керосиновый
шт.
1
44 форсунка кухонная
шт.
1
45 цедилка (дуршлаг)
шт.
1
46 ящик для продовольствия
шт.
1
47 ящик для хлеба
шт.
1
48 ящик многооборотный
шт.
1
Имущество для локализации и ликвидации очагов особо опасных инфекционных заболеваний
1
гипохлорит кальция в концентрации 0,5% по активному хлору
литр
60 000
2
защитная маска
шт.
25 000
3
перчатки
шт.
25 000
Средства связи
1
радиостанция переносная
шт.
8
2
радиостанция базовая
шт.
1
Палатки и комплектующие
1
палатка к ПП-40
шт.
1
2
пневмокаркасный модуль ПКБ-1
шт.
3
3
автомат давления
шт.
2
4
агрегат отопительно-вентялиционный
шт.
1
5
анкерные элементы(колья)
компл.
2
6
нагнетатель (для надува пневмокаркаса)
шт.
2
7
тепловая пушка ITA-30
шт.
1
Резервные источники энергоснабжения
1
генератор бензиновый 5 кВт
шт.
1
2
генератор бензиновый 7 кВт
шт.
1
3
дизельная электростанция «Азимут» АД800-Т400
шт.
1
4
дизельная электростанция «Азимут» АД500-Т400
шт.
1
5
дизельная электростанция «Азимут» АД100-Т400
шт.
4
Средства индивидуальной защиты
1
костюм защитный Л 1
шт.
100
2
противогаз ГП-7
шт.
500
3
респиратор У-2К
шт.
500
Нефтепродукты
1
бензин АИ-92
т
10
2
керосин
т
0,5
3
топливо дизельное
т
20
4
масло моторное
т
0,25
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Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.05.2020 № 420
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 06.10.2014 № 1283»
Перечень организаций ответственных за хранение, замену и освежение местного резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Вилючинского городского округа
№
п/п
1
2

3
4

Организация

Наименование материального ресурса

ООО «Экокамфуел»

продовольствие
вещевое имущество, предметы первой необходимости, средства связи, палатки и комплектующие, резервные источники энергоснабжения, средства индивидуальной защиты и другие материальные
ресурсы

МКУ УЗЧС
ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» (по
согласованию)
Индивидуальный предприниматель Фурса Борис
Николаевич

медицинское имущество и медикаменты
нефтепродукты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2020 № 415

О внесении изменений в Положение об инвестиционной
деятельности на территории Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края, утвержденное
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 30.03.2016 № 305
В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», протестом прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 15.05.2020 № 6/07-03-2020
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2016 № 305, следующие изменения:
1.1 подпункт 2.1.1 пункта 2.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.1 инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или)
иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;»;
1.2 подпункт 2.1.6 пункта 2.1 части 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.6 инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);».
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 после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.05.2020 № 416

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 05.09.2019 № 850
«О создании комиссии по обследованию технического состояния
муниципального жилищного фонда
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проверки обоснованности и необходимости
проведения капитального ремонта в муниципальных жилых помещений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по обследованию технического состояния муниципального жилищного
фонда Вилючинского городского округа (далее – комиссия) следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом, заместителя председателя комиссии;
1.2 вывести из состава комиссии Романенко Анастасию Викторовну, советника отдела по управлению
муниципальным имуществом, члена комиссии;
1.3 ввести в состав комиссии Романенко Анастасию Викторовну, заместителя начальника отдела по
управлению муниципальным имуществом, заместителем председателя комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.05.2020 № 411

Об организации работы муниципальных дошкольных
образовательных учреждений Вилючинского городского округа
В связи с угрозой распространения на территории Вилючинского городского округа коронавирусной
инфекции (COVID-19), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Губернатора Камчатского
края № 304-Р от 23.03.2020 в целях упорядочения работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать 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, осуществляющих трудовую деятельность в организациях в
целях недопущения угрозы распространения на территории Вилючинского городского округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

7

1.1 в жилом районе Рыбачий:
- МБДОУ «Детский сад № 4» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 4»;
- МБДОУ «Детский сад № 7» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 7»;
- МБДОУ «Детский сад № 8» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 8».
1.2 в жилом районе Приморский:
- МБДОУ «Детский сад № 3» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 3»;
- МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 1» и МБДОУ
«Детский сад № 5»;
- МБДОУ «Детский сад № 6» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 6»;
- МБДОУ «Детский сад № 9» осуществляет прием воспитанников из МБДОУ «Детский сад № 9».
2. МБДОУ «Детский сад № 1» организовать работу всех сотрудников учреждения (без приема воспитанников) по приведению помещений, территории учреждений в соответствие к санитарно-гигиеническим
требованиям, предъявляемым к работе образовательных организаций в режиме повышенной готовности в
связи с угрозой распространения на территории Камчатского края коронавирусной инфекции (COVID-19).
3. И.о. директора муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа А.Н. Бурховецкой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2020 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Извещения
ИЗВЕЩЕНИЕ № 05/20
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –1033 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 02.07.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка –
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 06/20
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка –1477 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 02.07.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка –
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами
Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений
Министерства обороны Российской Федерации.

Информация для выпускников
Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О.
Макарова (г. Владивосток) приглашает выпускников образовательных
учреждений 2020 года для обучения
по программам высшего образования и среднего профессионального
образования.
Прием документов осуществляется до 1 июля. В случае невозможности отправки личного дела абитуриента в установленные сроки, военными
комиссариатами допускается прибытие кандидата с комплектом документов непосредственно в училище.
Перечень специальностей обучения, необходимых документов и порядок поступления размещены на
сайте ТОВВМУ (tovvmu.mil.ru).
Подробную информацию по всем возникающим вопросам можно получить по телефону приёмной комиссии +7(423)-233-60-06.
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Детям нужна забота: как государство
поддержит семьи
Камчатстат
Президент России Владимир
Путин объявил о новых мерах поддержки населения — с 1 июня семьям
с детьми от 3 до 16 лет выплатят по 10
000 рублей. По данным Росстата, в начале нынешнего года в России проживало 22,7 млн детей в возрасте от 3 до
15 лет. В Международный день семей рассказываем,
как поддерживают российские семьи с детьми и при
чем здесь переписи населения.
Статистики определяют семью как общность
совместно проживающих людей, связанных родством, свойством и общим бюджетом. Большие семьи,
где «семеро по лавкам сидят», ушли в прошлое. По
данным Всероссийской переписи населения 2002 года, среднее число рожденных детей в расчете на 1000
женщин составило 1513. Согласно сведениям, собранным во время переписи 2010 года, этот показатель снизился до 1469 детей. При этом в городе, по
данным переписи 2002 года, на 1000 женщин родилось 1350 детей, а по данным 2010 года — 1328 детей;
в селе 1993 и 1876 детей соответственно.
Если в начале 2000-х годов молодожены ограничивались рождением одного ребенка, то с середины 2010-х годов в России наметилась тенденция к
модели двухдетной семьи. Импульсом к повышению
рождаемости стало введение с 2007 года госпрограммы поддержки семей с детьми за счет материнского
капитала. Программа была запущена после анализа
данных Всероссийской переписи населения 2002 года. Также в 2012 году начали действовать региональные материнские капиталы. В целом за 10 лет действия программы рождаемость выросла на 20–25%,
отмечают исследователи.
Весной нынешнего года программа материнского капитала была расширена. 1 марта президент
России Владимир Путин подписал закон, распространяющий право на получение капитала при рождении первого ребенка, а также увеличение суммы
выплаты на 150 000 рублей при рождении второго.
Семьи, в которых родился первый ребенок, получат

от государства 466 617 рублей. При
рождении второго материнский капитал увеличится на 150 000 рублей
до 616 617 рублей. При этом действие программы продлено до 31 декабря 2026 года.
Двух и более детей стали заводить
семьи, которые изначально планировали
иметь больше одного ребенка. «Главной
задачей демографической политики и надеждой на увеличение численности детей остаются семьи, которые намерены заводить второго, третьего и последующих детей.
При этом в структуре женского населения преобладают
женщины старше 25–30 лет, которые уже имеют первенца и находятся в прекрасном репродуктивном возрасте
для рождения второго и последующих детей», — отмечает заведующая лабораторией количественных методов
исследования регионального развития РЭУ имени Г.В.
Плеханова Елена Егорова.
Детальный анализ состава и развития семьи
возможен только на основе сведений, полученных
при проведении переписи населения. Базы данных
ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной картины народонаселения. Актуализированные
данные о численности и структуре населения России
будут получены после проведения Всероссийской
переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране Росстат
выступил с предложением перенести ее на 2021 год.
Всероссийская перепись населения пройдет с
применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Телефонное мошенничество
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Телефонное мошенничество на
сегодняшний день наиболее распространённый вид преступления. В своей
статье мы бы хотели разобрать мошеннические схемы и предостеречь наших граждан. Так как телефон сегодня
есть у каждого, все большее число людей пользуются интернетом,аферисты,
умело манипулируя доверчивостью граждан, фактически ежедневно пытаются путем обмана похитить деньги у честных граждан. Чтобы не стали жертвой обмана мы настоятельно советуем вам
прочитать эту статью, в которой мы расскажем о наиболее распространённых мошеннических схемы,
ведь вероятность того, что и вашу трубку «постучат»
телефонные мошенники очень высока. Обращаем
внимание читателей на тот факт, что помимо мобильных телефонов аферисты могут использовать и
абонентские номера стационарных, придавая «официальности» своему звонку.
Причины, по которым мошенникам удается обманывать добросовестных граждан самые разнообразные. К ним можно отнести: отсутствие финансовой грамотности, беспокойство и страх за
родственников, доверчивость, желание быстро и выгодно продать или купить какую-то вещь, ну и, что
скрывать – желание быстрого обогащения.
Вы, конечно, знаете, что не нужно верить, когда
вам кто-то звонит и говорит: «Ваш друг сбил человека, срочно несите деньги». Но, увы, мошенники куда
изобретательнее, чем вам может показаться. Мы сделали подборку из 12 способов, с помощью которых
мошенники чаще всего пытаются завладеть вашими
сбережениями. На основе этой информации вы сумеете не стать жертвой аферистов.
1.ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОКУПКА РАЗЛИЧНОГО
ИМУЩЕСТВА С САЙТОВ «AVITO.RU», «DROM»,
интернет-магазинов…
Вами вносится оплата либо предоплата за понравившийся вам товар (вещь, кузов автомобиля и т.д.). После того как деньги
перечислены, человек с которым
вы обсуждали сделку исчезает,
номер телефона не доступен.
Вариант, когда объявление о продаже размещаете вы: первоначально мошенником нередко вносится предоплата за продаваемый вами товар (незначительная сумма денег), а в последствии с вашей
банковской карты снимаются ваши сбережения, так
как, увидев пополнение счета, вы начинаете доверять незнакомцу и сообщаете ему не только номер
вашей банковой карты, но и трехзначный код безопасности (находится на оборотной стороне карты)

и коды подтверждения, приходящие в смс-уведомлении – этого категорически нельзя делать, ведь вы
даете постороннему человеку доступ к вашему счету.
Будьте осторожными.
2.ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА
На телефон приходит сообщение, что ваша кредитная карта заблокирована и для того,
чтобы разблокировать
карту, нужно позвонить по указанному в
этом сообщении номеру. После звонка мошенники говорят, что произошел сбой на сервере и карта заблокирована, чтобы
разблокировать ее, нужно сообщить данные карты и
пин-код. Дальше, наверное, ясно…
Что делать: при получении sms о блокировке
банковской карты. Никогда не звоните по указанному в сообщении номеру, позвоните по официальному номеру клиентской службы обслуживающего карту банка, который указан вверху на оборотной
стороне вашей карты. Также следует помнить, что
банковские работники никогда не совершают никаких операций по счету карты в телефонном режиме и
не требуют от клиента разглашения каких-либо конфиденциальных сведений.
3.«ЗАЯВКА
НА
ПЕРЕВОД
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ
ПРИНЯТА»,
«ВАШ
ПЛАТЕЖ
ПЕРЕЧИСЛЕН»
Если вы не осуществляли никаких денежных
операций с вашей банковской картой, вас будут убеждать, что произошел технический сбой в работе
карты и попросят разблокировать ее через ближайший банкомат. В действительности вы либо оплатите
чью-то интернет-покупку, либо подключите услугу
«Мобильный банк», что позволит мошеннику получить доступ к Вашему счету.
4. ОТПРАВЬ СМС НА КОРОТКИЙ НОМЕР…
Естественно, вам не придет в голову скачивать
таким образом музыку или выигрывать несуществующий приз. А вот получить месяц безлимитного
Интернета - почему нет? Тем более что розыгрыш, по
вашему убеждению, проводит ваш оператор. На самом деле это неоператор, а мошенник (просто цифры номера почти копируют номер настоящего оператора). Эта СМС-ка вам дорого обойдется.
Что делать: проверяйте номера - операторы
осуществляют такие рассылки только с официальных
номеров, которые можно уточнить на сайте.
5. ЗВОНОК ОПЕРАТОРА
Вам звонит некто и представляется сотрудником технической службы вашего оператора связи. И утверждает, что они сейчас перенастраивают
сеть, чтобы это сделать вам зачем-то нужно набрать
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Жители Вилючинска о поправках
в Конституцию РФ
Семейные ценности
Семья — главная ценность абсолютного большинства россиян. Дети
— приоритет государственной политики страны.
Поправки в Конституцию обеспечат условия для гармоничного развития ребенка, помогут привить маленькому гражданину любовь к Родине,
уважение к старшим поколениям.
Поправки поддерживают традиционные семейные ценности: брак,
как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим, доверие и забота нескольких поколений семьи друг о друге.
Ольга Метельская (приемная семья): «Я считаю, что поправки в Конституцию в отношении детей и в отношении семьи в целом необходимы. Очень
неблагоприятно будет для страны, если мы столкнемся как жители Европы с понятиями «родитель один»
и «родитель два». Все-таки у ребенка должны быть
мама и папа, каждый ребенок должен видеть и женское, и мужское воспитание. Здесь это касается как
своих родных детей, так и детей приемных. Каждый

гражданин нашей страны может
задуматься, что помимо продолжения своего рода, он может взять ребенка из детского дома и воспитать
этого ребенка! Я считаю важным,
чтобы ребенок видел традиционную
модель семьи!»
Виталий Метельский (приемная семья): «Мне бы хотелось пожелать, чтобы каждый гражданин
осознавал ценность семьи, воспитание в семье, воспитание детей. У нас
в семье трое детей, один из них - приемный. И это очень здорово! Мы стараемся дать все,
что можем дать: родительскую любовь, ласку, заботу.»
Элла Калинина (многодетная семья): «Я мама четверых детей и для меня, и для нашей семьи в
целом очень важны поправки в Конституцию потому, что они направлены на защиту института семьи.
Заинтересовал вопрос в новых поправках о том, что
государство будет поддерживать молодые семьи, начиная с рождения первого ребенка, что выплаты будут
индексироваться. Это сейчас очень важно!»

Уважаемые предприниматели!

25 мая 2020 года, в адрес администрации Вилючинского городского округа,
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Камчатскому краю направлено предписание № 201 должностного лица, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – предписание).
В соответствии с пунктом 5 «…владельцы зданий и сооружений в пределах
Вилючинского городского округа проводят мероприятия по регулярной уборке и дезинфекции наружных поверхностей зданий и сооружений, торговых центров, рынков, торговых палаток и киосков, общественных уборных, терминалов банковских, объектов (скамейки, площадки у входа, малые архитектурные формы, урны) и прилегающих территорий.».
На администрацию Вилючинского городского округа возложен контроль, за выполнением пункта
5 предписания.
Просим Вас принять исчерпывающие меры в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вилючинского городского округа.

определенную комбинацию цифр. Естественно, после этого с вашего счета будут списаны деньги.
6. ММS ОТ МАШИ
Вам приходит сообщение о том, что Маша, Катя,
Вова или Николай Петрович прислали вам MMS. В сообщении находится ссылка, по которой нужно пройти, чтобы увидеть сообщение. А точнее, для того чтобы ЗАГРУЗИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ С ВИРУСОМ. И будьте
уверены, этот вирус знает, что делать с вашими деньгами, причем не только на телефоне, но на ваших
банковских счетах.
Что делать: игнорировать. Кто вообще шлет
MMS в наше время, когда у всех есть «WhatsApp»,
«Инстаграм» и прочие подобные приложения.
7. ДАВАЙТЕ ОБМЕНЯЕМСЯ ФОТО
Вам приходит смс типа: «Ирина, давайте обмен
с доплатой, тут фото www. awjhfi….», либо: «просматривал старые фотографии, какие мы там были….,
фото тут www. kjh….» Вы проходите по данной ссылке и… дальше схема работает как в вышеописанном
случае.
Что делать: игнорировать сообщения с незнакомых номеров.
8. ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Если вы используете
телефон на базе операционной системы «Android»
и безответственно относитесь к тому, что необходимо обновлять на официальных интернет-площадках
антивирусные программы,
то можете загрузить вирус самостоятельно, «во время прогулок по всемирной паутине». Вирус даст мошеннику доступ к вашему счету.
Что делать: не включать «режим разработчика».
Не включать галочку «установка приложений из сторонних источников». Пользоваться услугами официальных интернет-площадок. Внимательно следить
за теми правами, которые приложения запрашивают
при установке. Использовать защитное программное обеспечение (есть, к слову сказать, бесплатные
версии).
9. ВВЕДИ СВОЙ НОМЕР И ПОЛУЧИ СМС С
КОДОМ
Знакомо? Вы заходите на какой-то сайт и собираетесь почитать книгу или послушать музыку, а вам
предлагают ввести свой номер, чтобы получить доступ к базе данных. На самом деле это платная подписка и с вашего счета будут регулярно списывать
деньги.
Что делать: внимательно читайте условия предоставления услуг. Строго говоря, это даже не мошенничество, потому что вас, скорее всего, предупредили
о том, что услуги платные. Просто многие привыкли
ставить галочку в графе «Я согласен», не глядя.

10.
ОТПРАВЬ
СМС
И
ПОМОГИ
тяжелобольному…
Благотворительность - еще одно поле для мошеннических действий. Особо циничное мошенничество, рассчитанное на человеческое
сострадание и желание прийти на
помощь. Мошенники действуют под
видом благотворительных организаций. Вам приходит СМС с номером, на который нужно отправить
кодовое слово, и тогда с вашего счета
спишут деньги, которые якобы передадут на лечение тяжелобольных детей. На самом деле средства отправятся в карманы
мошенников.
Что делать: если у вас есть огромное желание
кому-то помочь. Уточните актуальные номера на
официальных сайтах благотворительных фондов.
11. ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ
К вам приходят на телефон деньги, небольшая
сумма, например 100 рублей. Через некоторое время мошенник звонит и
говорит, что случайно неверно пополнил ваш счет
телефона на 1000 рублей и
просит их вернуть, набрав
специальный код. Если вы
запутаетесь с нулями и сотню примете за тысячу, то
вероятность того, что переведете аферисту деньги
весьма высока. Если нет, мошенник может начать
угрожать вам жалобой оператору, в суд. Не обращайте на это внимания, если волнуетесь, решайте
все вопросы с официальным представителем оператора, а не с незнакомцем, да еще и в телефонном
разговоре.
Что делать: для возврата средств при якобы
ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор.
12. ПЛАТА ЗА ФЛИРТ
Вам звонят и сразу же вешают трубку, вы перезваниваете и оказывается, что ошиблись номером. Но номером ошиблась девушка с очаровательным голосом, которая к тому же не против
продолжить разговор. вы даже не предполагаете,
что абонентский номер, на который вы перезвонили – это номер платный с высокой поминутной
тарификацией.
Убедительная просьба к нашим землякам!
-не позволяйте себя обмануть, не доверяйте незнакомым людям, независимо от того, кем они представляются, будьте бдительны!
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. г. Вилючинск
ул. Спортивная, 5А. ‘ 02, 112, 8 (415-35) 3-19-81 .
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