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Вы одобряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?

ДА НЕТ

 Итого 17075 52 43,60% 43,57% 4167 56,01% 3221 43,29%
1 УИК №75 1142 3 42,91% 42,91% 266 54,29% 221 45,10%
2 УИК №76 1215 1 36,54% 36,54% 278 62,61% 165 37,16%
3 УИК №77 1051 0 40,44% 40,44% 251 59,06% 174 40,94%
4 УИК №78 895 5 39,44% 39,44% 228 64,59% 120 33,99%
5 УИК №79 1184 5 62,75% 62,75% 383 51,55% 355 47,78%
6 УИК №80 1040 5 41,54% 41,54% 246 56,94% 181 41,90%
7 УИК №81 1002 1 38,92% 38,52% 256 66,32% 129 33,42%
8 УИК №82 987 3 42,96% 42,96% 257 60,61% 164 38,68%
9 УИК №83 1369 2 51,57% 51,50% 357 50,64% 346 49,08%

10 УИК №84 1054 1 33,11% 33,11% 200 57,31% 148 42,41%
11 УИК №85 1114 7 45,24% 45,24% 229 45,44% 268 53,17%
12 УИК №86 1168 5 36,73% 36,73% 248 57,81% 176 41,03%
13 УИК №87 1085 2 34,93% 34,93% 200 52,77% 177 46,70%
14 УИК №88 740 5 78,92% 78,92% 276 47,26% 303 51,88%
15 УИК №89 961 3 41,62% 41,62% 234 58,50% 163 40,75%
16 УИК №90 1068 4 36,80% 36,80% 258 65,65% 131 33,33%

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений  
в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Вилючинской территориальной избирательной комиссии, всего комиссий 16  
(из них представили протоколы - 16)

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 8-б 
Контактный телефон:8 (41535) 3-10-79

Режим работы подразделения по оказанию Государственных услуг:
Экзаменационная работа и выдача (замена) водительских удостоверений

День 
недели Государственная услуга

Вид 
предоставления 

услуги
Время 

приема

Среда

Проверка знаний ПДД у лиц лишенных 
права управления Т.С. Прием граждан 10.00-11.00

Прием квалифицированных экзаменов на 
право управления Т.С. Прием граждан 11.00-13.00

Прием экзаменов по первоначальным на-
выкам вождения Т.С. и в условиях дорож-
ного движения.

Прием граждан. 14.00-18.00

Обед 13.00-14.00

Четверг

Выдача, обмен водительских удосто-
верений, прием документов на сдачу 
экзаменов

Прием граждан. 09.00-17.30

Обед 13.00-14.00

Пятница

Выдача, обмен водительских удосто-
верений, прием документов на сдачу 
экзаменов

Прием граждан. 09.00-13.00

Прием экзаменов по первоначальным на-
выкам вождения Т.С.

14.00-
18.00

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск информирует

Режим работы подразделения по оказанию Государственных услуг:
Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

День 
недели Государственная услуга

Вид 
предоставления 

услуги
Время 

приема

Вторник
регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним Прием граждан 08.00-16.30

Обед 13.00-14.00

Суббота
регистрация автомототранспортных 
средств и прицепов к ним Прием граждан 09.00-17.30

Обед 13.00-14.00

ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск информирует

Уважаемые жители г. Вилючинска, сообщаю вам, что за 6 месяцев 2020 года от 
граждан поступило на 6,5 % больше заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях (возросло с 3230 сообще-
ний в 2019 году до 3439 в 2020 году). 

На территории обслуживания зарегистрировано на 5.7 % сообщений о пре-
ступлениях больше - 612 (2019 г - 579 или + 33).

Так же сообщаю, что действия и бездействия сотрудников, связанные с прие-
мом или отказом в приеме заявлений и сообщений могут быть обжалованы следу-
ющим должностным лицам:

Начальнику УМВД России по Камчатскому краю генерал-майору поли-
ции Киселеву Михаилу Васильевичу, адрес г. Петропавловск-Камчатский ул. 
Ленинградская, д. 126, индекс 683003, телефон 8(4152)-27-11-02.

Прокурору ЗАТО города Вилючинска старшему советнику юстиции Гусевскому 
Максиму Федоровичу, адрес г. Вилючинск ул. Победы д. 9, телефон 8(41535) 3-65-25.

Председателю Вилючинского городского суда Ищенко Александру 
Владимировичу, адрес г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5а, телефон 8(41535) 3-12.34

Начальнику ОМВД России по ЗАТО Вилючинск полковнику полиции Гавриленко 
Сергею Михайловичу, г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5а, телефон 8(41535) 3-19-81.

Кроме этого, Вы можете обратиться по телефонам – «доверия» УМВД России 
по Камчатскому краю 8(4152) 42-53-53, которые размещены на патрульных авто-
мобилях ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.

Начальник  
полковник полиции  

С.М. Гавриленко

Отдел федерального государст-
венного пожарного надзора  
ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России»

Детская шалость с огнем часто стано-
вится причиной пожаров. Как показывает 

Причина пожара – детская шалость с огнем
практика, часто та-
кие пожары проис-
ходят из-за отсутст-
вия навыков у детей 
осторожного обраще-
ния с огнем, недоста-
точным контролем за 
их поведением со сто-
роны взрослых, а в ря-
де случаев неумением 
родителей организо-
вать досуг своих чад.

В возрасте от 
трех до семи лет де-
ти в своих играх часто 
повторяют поступки 
и действия взрослых, 

имитируя их труд. Стремление к самостоя-
тельности особенно проявляется в то время, 
когда дети остаются одни. Нельзя быть уве-
ренным, что ребенок, оставшись один до-
ма, не решит поиграть с коробочкой спичек 
или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, 
не устроит костер, который он видел в лесу.

Уважаемые родители, проблема так на-
зываемой детской шалости с огнем стоит 
очень остро. И очень важно помнить, что глав-
ная задача – предупредить возможную траге-
дию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши 
с вами усилия должны быть направлены на 
каждодневную профилактическую работу 
с детьми, чтобы если не исключить, то хотя 
бы свести к минимуму число пожаров и дру-
гих происшествий с участием детей, избежать 
травматизма и несчастных случаев. Ведь пре-
жде всего, взрослые в ответе за действия и по-
ступки детей.

Не показывайте детям дурной при-
мер: не курите при них, не зажигайте бу-
магу для освещения темных помещений. 
Храните спички в местах недоступных для 
детей. Ни в коем случае нельзя держать в 
доме неисправные или самодельные элек-
трические приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, имеющи-
ми сертификат соответствия требованиям 
безопасности, со встроенным устройством 
автоматического отключения прибора 

от источника электрического питания. 
Помните - маленькая неосторожность мо-
жет привести к большой беде.

Если вы увидели, что дети самосто-
ятельно разводят костер, играют со спич-
ками и зажигалками, горючими жидко-
стями, не проходите мимо, не оставайтесь 
безразличными, остановите их!

Жизнь показала, что там, где среди 
детей проводится разъяснительная рабо-
та, направленная на предупреждение по-
жаров от детской шалости с огнем, опас-
ность возникновения пожаров по этой 
причине сводится к минимуму.

Научите ребенка правильно реаги-
ровать при пожаре. Общайтесь с детьми 
на равных. Доверяйте им. Они способны 
принять правильные решения в экстре-
мальных ситуациях, если будут иметь не-
обходимую информацию и знать, что де-
лать. Дети имеют хорошую выносливость, 
и в опасной ситуации способны действо-
вать даже менее эмоционально, нежели 
взрослые.

Правительство 
определило 
новые сроки 
Всероссийской 
переписи 
населения

Камчатстат
Постановлением Правительства 

РФ установлены новые даты проведения 
Всероссийской переписи населения — в апре-
ле 2021 года. Перепись населения на трудно-
доступных территориях страны пройдет с ок-
тября 2020-го по июнь 2021 года.

Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин подписал постановление 
от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении из-
менений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросу переноса срока проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 го-
да и признании утратившим силу распоря-
жения Правительства РФ от 4 ноября 2017 го-
да № 2444-р». 

Согласно изменениям, кото-
рые вносятся в акты Правительства 
РФ, Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. 
«Определить, что моментом, на который 
осуществляются сбор сведений о населе-
нии и его учет, является 0 часов 1 апреля 
2021 года», — говорится в тексте докумен-
та. Перепись населения на отдаленных и 
труднодоступных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 1 по 30 
апреля будет осложнено, пройдет с 1 ок-
тября 2020 года по 30 июня 2021 года.

Предварительные итоги предсто-
ящей Всероссийской переписи населе-
ния будут подведены в октябре 2021 го-
да. Окончательные итоги переписи будут 
подведены и официально опубликованы 
в IV квартале 2022 года.

По словам руководителя Росстата 
Павла Малкова, правительство опре-
делило комфортные сроки проведения 
Всероссийской переписи населения. «Мы 
сумеем хорошо и качественно подгото-
виться и провести необходимую информа-
ционную кампанию. Спокойно рассказать 
всему нашему обществу про то, как будет 
проходить перепись», — добавил он.

Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи населения 
позволяют оценивать положение в прош-
лом, анализировать текущую ситуацию и 
формировать прогнозы на будущее, под-
черкнул Малков. ООН рекомендует прово-
дить общенациональные переписи населе-
ния не реже одного раза в десять лет. Эта же 
норма установлена федеральным законом 
«О Всероссийской переписи населения». 
«Перенос сроков проведения Всероссийской 
переписи населения на апрель 2021 года по-
зволит свести помехи в периодичности это-
го исследования к минимуму. Апрель с точки 
зрения природно-климатических условий, а 
также подвижности населения — наиболее 
оптимальный период», — отметил он.

Время показывает правильность 
решения о внедрении цифровых техно-
логий в процесс переписи, подчеркнул 
Малков. «Предстоящая Всероссийская пе-
репись населения, в ходе которой перепис-
чики будут использовать электронные 
планшеты, а желающие смогут самостоя-
тельно пройти интернет-перепись, будет 
абсолютно безопасна и комфортна для 
жителей страны», — сказал он.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 
В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей Росстат выступил с предложением пе-
ренести перепись населения на 2021 год.

«Арктический государст-
венный агротехнологический 
университет» приглашает вы-
пускников Камчатского края 
пройти обучение, которое ори-
ентировано на кадровое обеспе-
чение традиционных отраслей 
агропромышленного комплекса 
в условиях Крайнего Севера.

С подробной информацией 
о направлениях подготовки, сто-
имости платных образователь-

ных услуг, а также об условиях приема документов вы можете ознакомиться на на-
шем официальном сайте http://www.viluchinsk-city.ru .
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ГРАФИК РАБОТЫ  
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

с 25.06.2020 по 01.07.2020 с 08.00 до 20.00

Представление документов для регистрации кандидатов 
в депутаты Думы Вилючинского городского округа

с 27.06.2020 по 28.07.2020
в будние дни с 17.00 до 21.00
в выходные с 10.00 до 14.00
29.07.2020 с 17.00 до 18.00

г. Вилючинск

(избирательные участки, 
участки референдума № 75-90) 

Избирательный участок № 75
центр ул. Крашенинникова, 29, МБДОУ 

«Детский сад № 8»
Председатель: Токмаков Игорь Иванович

Телефон: 8 (41535) 2-45-80

В границах:
- ул. Крашенинникова, дома №№ 24, 26, 30, 

31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.

Избирательный участок № 76
центр – ул. Гусарова, 49, МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»
Председатель: Щепкина Наталья 

Анатольевна
Телефон:8 (41535) 2-36-32

В границах: 
- ул. Крашенинникова, дома №№ 16, 18, 20, 

21, 22, 23, 25, 27, 28; 
- ул. Нахимова, дома №№ 38, 40, 42, 44, 46.

Избирательный участок № 77
центр – ул. Вилкова, 35, Дом офицеров фло-

та, структурное подразделение
муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Дом культуры» 
Председатель: Ефременко Вера 

Николаевна
Телефон:8 (41535) 2-45-27

В границах: 
- ул. Вилкова, дома №№ 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33; 
- ул. Гусарова, дома №№ 37, 41, 43, 45, 47; 
- ул. Кобзаря, дома №№ 1, 3, 5, 9; 
- ул. Нахимова, дома №№ 22, 24, 26, 30, 32, 37.

Избирательный участок № 78
центр – ул. Гусарова, 49, МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 2»
Председатель: Федорова Виктория 

Геннадьевна
Телефон: 8 (41535) 2-35-84

В границах: 
- ул. Вилкова, дома №№ 39, 41, 43, 47, 49; 
- ул. Гусарова, дома №№ 51, 53, 55; 
- ул. Нахимова, дома №№ 47, 48, 50, 52.

Избирательный участок № 79
центр – ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, филиал ГБУЗ 

КК «Вилючинская городская больница»
Председатель: Чернов Михаил 

Александрович
Телефон: 8 (41535) 2-30-62

В границах: 
- улицы Горная, Совхозная, Суворова, 

Ягодная – полностью; пос. Богатыревка 
– полностью; 

- ул. 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 
- ул. Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 9, 11, 

12, 13, 14; 
- ул. Нахимова, дома №№ 14, 18, 20; 
- войсковые части, расположенные в жилом 

районе Рыбачий – 401 участок.

Избирательный участок № 80
центр – ул. Победы, 9, МКУ «Учреждение за-

щиты от чрезвычайных ситуаций»  
(административное здание)
Председатель: Филиппова Лина 

Иосифовна
Телефон:8 (41535) 3-04-61

В границах: 
- ул. Победы, дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 16, 17, 18, 20.

Избирательный участок № 81
центр – ул. Победы, 9, МБУ «Городской ар-

хив» (административное здание)
Председатель: Куликова Олеся 

Анатольевна
Телефон:8 (41535) 3-10-13

В границах: 
- ул. Победы, дома №№ 19, 21, 23; 
- мкр. Центральный, дома №№ 7, 9, 11, 12, 

13, 15.

Избирательный участок № 82
центр – мкр. Центральный, 6, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9»
Председатель: Шуманская Марина 

Васильевна
Телефон:8 (41535) 3-40-38

В границах: 
- мкр. Центральный, дома №№ 8, 10, 16, 17, 

18, 19, 20, 21.

Избирательный участок № 83
центр мкр. Центральный, 1, МБУК «Дом 

культуры»
Председатель: Анисимова Татьяна 

Владимировна
Телефон:8 (41535) 3-39-13

В границах: 
- мкр. Северный, дом № 8; 
- мкр. Центральный, дома №№ 22, 23, 24, 

26, 28, 30, 31, 33; озеро Дальнее.

Избирательный участок № 84
центр – ул. Мира, 20, МБУ «Центр физиче-

ской культуры и спорта»
Председатель: Ларионова Елена 

Викторовна
Телефон:8 (41535) 3-16-36

В границах: 
- мкр. Северный, дома №№ 10, 12, 13, 14, 15, 16; 
- ул. Спортивная, дома №№ 1, 1а, 2.

Избирательный участок № 85
центр – ул. Спортивная, 8, МКУ 

«Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций»

Председатель: Синявина Юлия 
Александровна

Телефон:8 (41535) 3-08-23

В границах: 
- улицы Лесная, Строительная, 

Центральная – полностью; переулки Первый, 
Второй– полностью; 

- СОТ «Старая Тарья» – полностью; 
- ул. Спортивная, дома №№ 3, 5, 6, 7, 8; 
- войсковые части, расположенные в жилом 

районе Приморский.

Избирательный участок № 86
центр – ул. Мира, 8а, Муниципальное бюд-

жетное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр развития творчества детей и 

юношества»
Председатель: Годнев Евгений Евгеньевич

Телефон:8 (41535) 3-34-18

В границах: 
- ул. Мира, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21; 
- ул. Спортивная, дом № 4.

Избирательный участок № 87
центр – ул. Кронштадтская, 10, МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Председатель: Трофимова Ольга Юрьевна

Телефон:8 (41535) 3-38-27

В границах: 
- ул. Кронштадтская, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 12; 
- ул. Приморская, дома №№ 1, 2, 4.

Избирательный участок № 88
центр – ул. Владивостокская, 4а, 

МБУ«Спортивная школа № 2»
Председатель: Байдина Светлана 

Валентиновна
Телефон:8 (41535) 3-63-39

В границах: 
- улицы Заводская, Владивостокская, 

Комсомольская, Профсоюзная, Садовая, 
Набережная, Хабаровская – полностью; Садовый 
переулок – полностью.

Избирательный участок № 89
центр – ул. Приморская, 6, муници-

пальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система»

Председатель: Мельник Екатерина 
Петровна

Телефон:8 (41535) 3-67-36

В границах: 
- ул. Приморская, дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16.

Избирательный участок № 90
центр – ул. Победы, 29, МБДОУ «Детский 

сад № 6»
Председатель: Рогачева Евгения Олеговна

Телефон:8 (41535) 3-37-21

В границах: 
- ул. Кронштадтская, дом № 1; 
- ул. Победы, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 80/1

г. Вилючинск

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке 
и проведению выборов депутатов Думы Вилючинского городского 

округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15  
13 сентября 2020 года

В соответствии с частью 4 статьи 22 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избиратель-
ная комиссия 

постановляет:
1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы 

Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 «13» сентября 2020 
года (приложение № 1). 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской терри-

ториальной избирательной комиссии О.В. Анфиногенову.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

Приложение № 1 к решению к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от «23» июня 2020 года №80/1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  
выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатным избирательным округам №№ 1-15

День голосования – 13 сентября 2020 года

Закон Камчатского края «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Камчатском крае»
от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)

№
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

1. Назначение выборов
(ч.ч.1,5 ст.12) 23 июня 2020 года Дума Вилючинского 

городского округа

2.
Опубликование решения о назначении выборов 
в средствах массовой информации
(ч.5 ст.12)

Выпуск № 25(1406) от 26 
июня 2020 года

Администрация 
Вилючинского го-
родского округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

3.

Опубликование решения, устанавливающего срок 
приема предложений по составу окружных изби-
рательных комиссий
(ч.1 ст.23)

Не позднее 
23 июня 2020 года

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

4.

Формирование окружных избирательных комис-
сий, либо принятие решения о возложении пол-
номочий ОИК на иные избирательные комиссии
(ч.1 ст.23)

Не позднее 
14 июля 2020 года

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

5.

Сбор предложений для дополнительного зачи-
сления в резерв составов участковых комиссий
(в соответствии с Порядком формирования ре-
зерва составов участковых комиссий и назначе-
ния нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденным 
постановлением ЦИК России от 05.12.2012года № 
152/1137-6)

С 24 июля по 
13 августа 2020
года 

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

6.
Принятие решения о кандидатурах, дополни-
тельно зачисленных в резерв составов участко-
вых комиссий

Не позднее
28 августа 2020 года

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

7.
Утверждение схемы избирательных окру-
гов представительным органом местного 
самоуправления

Схема определена реше-
нием Думы Вилючинского 
городского округа от 
03.04.2015 № 340/73-5сро-
ком на 10 лет 
(п.2 ст.18 Федерального 
закона 
№ 67-ФЗ)

Дума Вилючинского 
городского округа

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

8.

Публикация списков избирательных участков с 
указанием их номеров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий и помеще-
ний для голосования
(ч.6 ст.19)

Не позднее 
3августа2020
года

Глава администрации 
Вилючинского город-
ского округа

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

9.

Представление сведений об избирателях в из-
бирательную комиссию муниципального 
образования
(ч.6 ст.15)

Не позднее 
14 июля 2020 года

Глава администра-
ции Вилючинского 
городского округа, 
командир воинской 
части, руководитель 
учреждения, в кото-
ром избиратели вре-
менно пребывают

10.
Составление списков избирателей избирательной 
комиссией муниципального образования
(ч.2 ст.15)

Не позднее 1сентя-
бря2020 года, а в случае 
проведения досрочного 
голосования в соответст-
вии со ст.65 Закона о вы-
борах – не позднее 22 ав-
густа 2020года

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия 

11.

Передача первого экземпляра списка избирателей 
по акту в соответствующую участковую избира-
тельную комиссию
(ч.10 ст.15)

Не позднее 2сентября2020 
года, а в случае проведения 
досрочного голосования в 
соответствии со ст.65 Закона 
о выборах – не позднее 22 
августа 2020года

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

12.
Представление списков избирателей для ознаком-
ления избирателей и дополнительного уточнения
(ч.1 ст.17)

Со2сентября2020 года, а в 
случае проведения голо-
сования в соответствии 
со ст.65 Закона о выбо-
рах – 
с 22 августа 2020 года

Участковые избира-
тельные комиссии

13.

Подписание выверенного и уточненного списка 
избирателей и его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии
(ч.13 ст.15)

Не позднее 
12 сентября 2020 года

Председатели и се-
кретари участко-
вых избирательных 
комиссий
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

14.

Направление запроса в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций 
в сфере регистрации общественных объедине-
ний и политических партий, о представлении в 
избирательную комиссию муниципального об-
разования списка политических партий, иных 
общественных объединений, имеющих право 
принимать участие в выборах в качестве изби-
рательных объединений
(ст.29)

Сразу после 
назначения выборов – 23 
июня 2020 года

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

15.

Направление в избирательную комиссию муни-
ципального образования списка политических 
партий, иных общественных объединений, име-
ющих право в соответствии с федеральным за-
коном принимать участие в выборах в качест-
ве избирательных объединений, по состоянию 
на день официального опубликования (публика-
ции) решения о назначении выборов, и публи-
кация указанного списка в государственных или 
муниципальных периодических печатных изда-
ниях и размещение в сети «Интернет»
(ч.3 ст.29)

Не позднее 30 июня 2020 
года

Территориальный 
орган федерального 
органа исполнитель-
ной власти, уполно-
моченного на осу-
ществление функций 
в сфере регистрации 
общественных объ-
единений и полити-
ческих партий

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

16. Выдвижение кандидатов
(ч.4 ст.28) с 27 июня 2020 года

Граждане 
Российской 
Федерации, обла-
дающие пассивным 
избирательным пра-
вом, избирательные 
объединения 

17. Период выдвижения кандидатов
(ч.12 ст.30)

С 27 июня 2020 года до 
29 июля 2020 года

Граждане 
Российской 
Федерации, обла-
дающие пассивным 
избирательным пра-
вом, избирательные 
объединения

18.

Выдача кандидату письменного подтвержде-
ния о получении документов о выдвижении 
кандидата
(ч.7 ст.30)

В день поступления соот-
ветствующих документов

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

19.

Направление в соответствующие органы для 
проверки достоверности сведений, содержащих-
ся в представленных при выдвижении кандида-
та документах
(ч.8 ст.30)

Со дня принятия доку-
ментов о выдвижении 
кандидата

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

20.
Доведение до сведения избирателей сведений о 
кандидатах, представленных при их выдвижении
(ч.9 ст.30)

После поступления доку-
ментов, необходимых для 
выдвижения

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

21.

Направление в средства массовой информации 
представленных кандидатами при их выдвиже-
нии недостоверных сведений
(ч.10 ст.30)

В случае выявления фак-
тов недостоверности 
представленных сведений

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

22.
Сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата
(ч.1 ст.36)

Со дня, следующего за 
днем получения окружной 
избирательной комиссией 
уведомления о выдвиже-
нии кандидата

Дееспособный гра-
жданин Российской 
Федерации, достиг-
ший к моменту сбо-
ра подписей возра-
ста 18 лет

23.

Представление в окружную избирательную ко-
миссию избирательных документов для реги-
страции кандидатов
(ч.1 ст.38)

Не позднее 
29 июля 2020 года до 
18 часов по местному 
времени

Кандидат (либо 
уполномоченный 
представитель кан-
дидата по финансо-
вым вопросам, ли-
бо доверенное лицо 
кандидата)

24.
Принятие решения о регистрации кандидата ли-
бо об отказе в его регистрации
(ч.1 ст.40)

В течение 10 дней со дня 
приема необходимых для 
регистрации кандидата 
документов 

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

СТАТУС КАНДИДАТОВ

25.

Представление в окружную избирательную ко-
миссию заверенной копии приказа (распоряже-
ния) об освобождении кандидата на время его 
участия в выборах от выполнения должностных 
или служебных обязанностей
(п.2 ч.2 ст.42)

Не позднее чем через 5 
дней со 
дня регистрации 
кандидата

Зарегистрированные 
кандидаты, находя-
щиеся на государст-
венной или муни-
ципальной службе 
либо работающие в 
организациях, осу-
ществляющих вы-
пуск средств массо-
вой информации

26. Назначение доверенных лиц кандидата
(ч.1 ст.44)

После выдвижения 
кандидата

Кандидаты, избира-
тельные объедине-
ния, выдвинувшие 
кандидатов

27.

Регистрация доверенных лиц кандидата на осно-
вании письменного заявления кандидата (пред-
ставления избирательного объединения, выдви-
нувшего кандидата) и заявлений самих граждан 
о согласии быть доверенными лицами
(ч.1 ст.44)

В течение 5 дней со дня 
поступления письменно-
го заявления кандидата 
(представления избира-
тельного объединения)

Вилючинская терри-
ториальная избира-
тельная комиссия

28.
Реализация права кандидата на снятие своей 
кандидатуры
(ч.10 ст.40)

Не позднее 
7 сентября 2020
года, а при наличии выну-
ждающих к тому обстоя-
тельств не позднее 11 сен-
тября 2020 года

Кандидаты

29.
Реализация права избирательного объединения 
отозвать выдвинутого им кандидата
(ч.12 ст.40)

Не позднее 
7 сентября 2020
года

Избирательное объ-
единение в поряд-
ке и по основаниям, 
предусмотренным 
федеральным за-
коном и (или) уста-
вом избирательного 
объединения

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

30.

Представление в территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление функций по реги-
страции средств массовой информации, списка 
муниципальных организаций телерадиовещания 
и муниципальных периодических печатных из-
даний, которые обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для проведения пред-
выборной агитации
(ч.4 ст.47, п.3 ст.47 Федерального закона № 
67-ФЗ)

Не позднее чем на 5-й 
день после дня официаль-
ного опубликования (пу-
бликации) решения о на-
значении выборов – 01 
июля 2020 года

Уполномоченный 
орган администра-
ции Вилючинского 
городского округа

31.

Представление в избирательную комиссию му-
ниципального образования перечня муници-
пальных организаций телерадиовещания и му-
ниципальных периодических печатных изданий, 
которые обязаны предоставлять эфирное время, 
печатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации
(ч.3 ст.47, п.8 ст.47 Федерального закона № 
67-ФЗ)

Не позднее чем на 10-й 
день после дня официаль-
ного опубликования (пу-
бликации) решения о на-
значении выборов – 06 
июля 2020 года

Территориальный ор-
ган федерального ор-
гана исполнительной 
власти, уполномочен-
ный на осуществление 
функций по регистра-
ции средств массовой 
информации

32.

Публикация перечня муниципальных организа-
ций телерадиовещания и муниципальных перио-
дических печатных изданий
(ч.3 ст.47)

По представлению переч-
ня – не позднее чем на 15-
ый день после дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов – 11 
июля 2020 года 

Вилючинская тер-
риториальная изби-
рательная комиссия

33.

Публикация предвыборной программы не ме-
нее чем в одном муниципальном периодическом 
печатном издании, а также ее размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети об-
щего пользования «Интернет»
(ч.11 ст.48)

Не позднее
2сентября2020 года

Политические пар-
тии, выдвинувшие 
кандидатов, кото-
рые зарегистриро-
ваны окружными 
избирательными 
комиссиями 

34.
Агитационный период для избирательного 
объединения
(ч.1 ст.49)

Со дня принятия решения 
о выдвижении кандидата 
до ноля часов по местно-
му времени 
12 сентября 2020 года

Избирательные объ-
единения, граждане 
РФ, общественные 
объединения

35. Агитационный период для кандидата
(ч.1 ст.49)

Со дня представления 
кандидатом в окружную 
избирательную комиссию 
заявления о согласии бал-
лотироваться до ноля ча-
сов по местному времени 
12 сентября 2020 года

Кандидаты, гражда-
не РФ, обществен-
ные объединения

36.

Предвыборная агитация на каналах организаций 
телерадиовещания и в периодических печатных 
изданиях, сетевых изданиях
(ч.2 ст.49)

С 15 августа 2020 года до 
ноля часов по местно-
му времени 12 сентября 
2020 года

Граждане РФ, обще-
ственные объедине-
ния (в допускаемых 
законом формах и 
законными метода-
ми – ст.48)

37.

Запрет на опубликование (обнародование) ре-
зультатов опросов общественного мнения, про-
гнозов результатов выборов, иных исследова-
ний, связанных с проводимыми выборами, в том 
числе их размещение в информационно-теле-
коммуникационных сетях общего пользования 
(включая «Интернет»)
(ч.3 ст.46)

С 8сентября по 
13сентября2020 года 
включительно

Граждане, органи-
зации телерадио-
вещания, редакции 
периодических пе-
чатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий, организа-
ции, публикующие 
(обнародующие) ре-
зультаты опросов и 
прогнозы результа-
тов выборов

38.

Запрет на опубликование (обнародование) дан-
ных об итогах голосования, о результатах выбо-
ров, в том числе на размещение таких данных в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая «Интернет»)
(ч.4 ст.45)

13 сентября 2020 года с 
00.00 часов до 20.00 часов 
по местному времени

Граждане, органи-
зации телерадио-
вещания, редакции 
периодических пе-
чатных изданий, 
редакции сетевых 
изданий

39.

Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных 
материалов, представление в избирательную ко-
миссию муниципального образования указанных 
сведений и иных сведений в соответствии с ч.6 
ст.50 Закона о выборах вместе с уведомлением о 
готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам эфирное время, печатную площадь, 
услуги по размещению агитационных материа-
лов в сетевом издании
(ч.6 ст.50)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования (публика-
ции) решения о назначе-
нии выборов 

Организации теле-
радиовещания, ре-
дакции периоди-
ческих печатных 
изданий, редакции 
сетевых изданий

40.

Представление в избирательную комиссию му-
ниципального образования данных учета объ-
емов и стоимости эфирного времени и печат-
ной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости 
услуг по размещению агитационных материалов 
в сетевых изданиях
(ч.7 ст.50)

Не позднее 
23сентября2020
года

Организации теле-
радиовещания, ре-
дакции периоди-
ческих печатных 
изданий, редакции 
сетевых изданий, 
предоставившие 
зарегистрирован-
ным кандидатам 
эфирное время, пе-
чатную площадь, 
услуги по размеще-
нию агитационных 
материалов

41.

Хранение учетных документов о предоставле-
нии кандидатам эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению агитационных 
материалов
(ч.8 ст.50)

Не менее чем
до 13 сентября 2023 года

Организации, осу-
ществляющие вы-
пуск средств массо-
вой информации, 
редакции сетевых 
изданий

42.

Опубликование сведений о размере и других 
условиях оплаты работ или услуг организаций, 
индивидуальных предпринимателей по изго-
товлению печатных агитационных материалов, 
представление в избирательную комиссию муни-
ципального образования указанных сведений и 
иных сведении в соответствии с ч.2 ст.54 Закона 
о выборах
(ч.2 ст.54)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования (публика-
ции) решения о назначе-
нии выборов

Организации, инди-
видуальные пред-
приниматели, вы-
полняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изго-
товлению печат-
ных агитационных 
материалов

43.

Определение перечня специальных мест для раз-
мещения печатных агитационных материалов на 
территории каждого избирательного участка
(ч.7 ст.54)

Не позднее 
13августа2020
года

Администрация 
Вилючинского го-
родского окру-
га по предложе-
нию Вилючинской 
территориаль-
ной избирательной 
комиссии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

44.

Поступление в распоряжение избирательной ко-
миссии муниципального образования финансо-
вых средств на проведение выборов
(ч.2 ст.56)

Не позднее чем в 10-днев-
ный срок со дня офици-
ального опубликования 
(публикации) решения о 
назначении выборов

Администрация 
Вилючинского го-
родского округа

45.

Распределение средств, выделенных на подготов-
ку и проведение выборов, между окружными из-
бирательными комиссиями
(ч.5 ст.56)

Не позднее 
3августа2020
года

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

46.

Распределение части средств, выделенных на 
подготовку и проведение выборов, между участ-
ковыми избирательными комиссиями
(ч.5 ст.56)

Не позднее 
23 августа 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

47.
Создание собственного избирательного фонда 
кандидата
(ч.ч.1, 3 ст.58)

После письменного уве-
домления о выдвижении 
до представления доку-
ментов для регистрации 
кандидата

Кандидаты, упол-
номоченные 
представители 
по финансовым 
вопросам

48.
Выдача кандидату документа для открытия спе-
циального избирательного счета
(ч.3 ст.58)

В течение 3-х дней по-
сле уведомления о 
выдвижении

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

49.
Регистрация уполномоченных представителей по 
финансовым вопросам
(ч.4 ст.34)

В трехдневный срок на 
основании письменно-
го заявления кандидата и 
доверенности в соответ-
ствии с ч.2 ст.34 Закона о 
выборах

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия
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50.
Открытие кандидатом специального избиратель-
ного счета
(ч.3 ст.58)

После письменного уве-
домления о выдвижении 
до представления доку-
ментов для регистрации 
кандидата

Кандидаты, упол-
номоченные 
представители 
по финансовым 
вопросам

51.

Предоставление заверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих по-
ступление и расходование средств специальных 
избирательных фондов кандидатов
(ч.7 ст.60)

В трехдневный срок, а 
с 9 сентября 2020 года 
немедленно

Отделение ПАО 
«Сбербанк России» 
– держатель спе-
циального изби-
рательного сче-
та, по требованию 
окружной избира-
тельной комиссии, 
а по соответствую-
щему избиратель-
ному фонду – так-
же по требованию 
кандидата

52.

Проверка достоверности сведений, указанных 
гражданами и юридическими лицами при вне-
сении или перечислении пожертвований в изби-
рательные фонды кандидатов, и сообщение о ре-
зультатах проверки в окружную избирательную 
комиссию
(ч.11 ст.60)

В 5-дневный срок со дня 
получения представления 
окружной избирательной 
комиссии

Органы регистра-
ционного учета 
граждан, органы 
исполнительной 
власти, осуществ-
ляющие государст-
венную регистра-
цию юридических 
лиц либо уполно-
моченные в сфе-
ре регистрации 
некоммерческих 
организаций

53.

Направление в СМИ для опубликования сведений 
о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов
(ч.8 ст.60)

До 13 сентября 2020 года 
(периодически)

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

54.

Опубликование сведений, полученных от окруж-
ной избирательной комиссии, о поступлении и 
расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов
(ч.8 ст.60)

В течение 3-х дней со дня 
получения сведений

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий

55.

Возврат неизрасходованных денежных средств 
избирательного фонда гражданам и юридическим 
лицам, осуществившим пожертвования в избира-
тельный фонд кандидата
(ст.61)

После 13 сентября 2020 
года Кандидаты

56.
Перечисление на счет избирательной комиссии 
причитающихся ей денежных средств
(ст.61)

С 13октября2020 года

Отделение ПАО 
«Сбербанк России» 
по письменному 
указанию соответ-
ствующей избира-
тельной комиссии

57.

Перечисление средств, оставшихся на специаль-
ном избирательном счете в доход местного бюд-
жета, и закрытие счета
(ст.61)

С 12ноября2020
года 

Отделение ПАО 
«Сбербанк России» 
по письменному 
указанию окруж-
ных избиратель-
ных комиссий

58.
Представление в окружную избирательную ко-
миссию первого финансового отчета
(ч.9 ст.60)

Одновременно с пред-
ставлением документов, 
необходимых для реги-
страции кандидата

Кандидаты

59.
Представление в окружную избирательную ко-
миссию итогового финансового отчета
(ч.9 ст.60)

Не позднее чем через 30 
дней со дня официально-
го опубликования резуль-
татов выборов

Кандидаты

60.
Передача копий итоговых финансовых отчетов в 
редакции СМИ для опубликования
(ч.10 ст.60)

Не позднее чем через 5 
дней со дня получения

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

61.
Опубликование итоговых финансовых отчетов 
кандидатов
(ч.10 ст.60)

Не позднее чем через 10 
дней со дня получения из 
окружной избирательной 
комиссии

Редакции муници-
пальных периоди-
ческих печатных 
изданий

62.

Представление в окружную избирательную ко-
миссию финансовых отчетов о расходовании 
средств, выделенных на проведение выборов
(ч.6 ст.56)

Не позднее 
23сентября2020
года

Участковые из-
бирательные 
комиссии

63.

Представление в избирательную комиссию муни-
ципального образования финансовых отчетов о 
расходовании средств, выделенных на проведе-
ние выборов
(ч.6 ст.56)

Не позднее 
3октября2020
года

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

64.

Представление в представительный орган муни-
ципального образования финансового отчета о 
расходовании средств, выделенных на подготовку 
и проведение выборов
(ч.7 ст.56)

Не позднее чем через 2 
месяца со дня официаль-
ного опубликования ре-
зультатов выборов

Вилючинская тер-
риториальная 
избирательная 
комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

65.
Утверждение порядка осуществления контроля за 
изготовлением избирательных бюллетеней
(ч.5 ст.64)

Не позднее 
23 августа 2020 года 

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

66.
Утверждение формы и текста избирательного 
бюллетеня, числа избирательных бюллетеней
(ч.5 ст.64)

Не позднее 
23 августа 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

67.
Изготовление и получение избирательных 
бюллетеней
(ч.ч.2,13 ст.64)

По решению окружной из-
бирательной комиссии

Полиграфические 
организации на 
основании об-
ращений окруж-
ных избиратель-
ных комиссий 
либо избиратель-
ной комиссии му-
ниципального об-
разования, либо 
Избирательной 
комиссии 
Камчатского края 
(в соответствии с 
ч.ч.14,15 ст.64)

68.

Принятие решения о месте и времени переда-
чи избирательных бюллетеней полиграфической 
организацией избирательной комиссии муници-
пального образования
(ч.14 ст.64)

Не позднее чем за 2 дня 
до получения избиратель-
ных бюллетеней

Избирательная 
комиссия, раз-
местившая за-
каз на изготовле-
ние избирательных 
бюллетеней

69.

Передача избирательных бюллетеней:
(ч.15 ст.64)

- в окружные избирательные комиссии (в слу-
чае размещения заказа на изготовление бюллете-
ней Избирательной комиссией Камчатского края 
или избирательной комиссией муниципального 
образования)

В срок, установленный 
избирательной комис-
сией муниципального 
образования

Избирательная 
комиссия, раз-
местившая за-
каз на изготовле-
ние избирательных 
бюллетеней

- в участковые избирательные комиссии для про-
ведения голосования в день голосования

Не позднее 
11 сентября 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

- в участковые избирательные комиссии для про-
ведения досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии

Не позднее 
7 сентября 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

- в участковые избирательные комиссии для про-
ведения досрочного голосования в отдаленных и 
труднодоступных местностях

Не позднее чем за 1 
день до дня досрочного 
голосования

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

70.

Подсчет и погашение неиспользованных избира-
тельных бюллетеней, находящихся на хранении в 
избирательных комиссиях
(ч.22 ст.64)

13 сентября 2020 года по-
сле 20.00 по местному 
времени

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная ко-
миссия, участковые 
избирательные 
комиссии

71.
Оповещение избирателей о дне, времени и месте 
голосования через СМИ или иным способом
(ч.2 ст.66)

Не позднее 
2сентября 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная ко-
миссия, участковые 
избирательные 
комиссии

72.

Оповещение избирателей о времени и месте про-
ведения досрочного голосования в отдаленных и 
труднодоступных местностях
(ч.2 ст.66)

Не позднее 
чем за 5 дней до дня до-
срочного голосования

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная ко-
миссия, участковые 
избирательные 
комиссии

73.

Оповещение избирателей о времени и месте про-
ведения досрочного голосования в помещении 
окружной избирательной комиссии
(ч.2 ст.66)

Не позднее 
27 августа 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

74.

Оповещение избирателей о времени и месте про-
ведения досрочного голосования в помещении 
участковой избирательной комиссии
(ч.2 ст.66)

Не позднее 
3сентября2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная ко-
миссия, участковые 
избирательные 
комиссии

75.

Проведение досрочного голосования отдельных 
групп избирателей, находящихся в значительно 
удаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми отсутствует 
или затруднено
(ч.1 ст.65)

Не ранее 
23 августа 2020 года

Участковые из-
бирательные ко-
миссии (с разре-
шения окружной 
избирательной ко-
миссии по согла-
сованию с избира-
тельной комиссией 
муниципального 
образования)

76.
Проведение досрочного голосования в помеще-
нии окружной избирательной комиссии
(п.1 ст.641)

Со 2 сентября по 
8 сентября 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

77.
Проведение досрочного голосования в помеще-
нии участковой избирательной комиссии
(п.1 ст.641)

С 9 сентября по 
12сентября 2020 года

Участковые избира-
тельные комиссии

78.

Представление письменного заявления (устно-
го обращения) о предоставлении возможность 
проголосовать вне помещения для голосования в 
день голосования
(ч.2 ст.67)

С 3 сентября по 
12 сентября 2020 года, и 
до 14 часов 13 сентября 
2020 года

Избиратели, не 
имеющие возмож-
ности по уважи-
тельным причи-
на (по состоянию 
здоровья, инвалид-
ности) прибыть в 
помещение для го-
лосования, иные 
лица по прось-
бе указанных 
избирателей

79. Проведение голосования
(ч.1 ст.66)

С 8 до 20 часов по местно-
му времени
13 сентября 2020 года

Участковые избира-
тельные комиссии

80. Подсчет голосов избирателей
(ч.2 ст.69)

Начинается сразу после 
окончания голосования и 
проводится без переры-
ва до установления итогов 
голосования

Участковые избира-
тельные комиссии

81.
Подписание протокола об итогах голосования на 
избирательном участке
(ч.25 ст.69)

На итоговом заседании 
после рассмотрения жалоб 
и заявлений (при их на-
личии) о нарушениях при 
голосовании и подсчете 
голосов 

Участковые избира-
тельные комиссии

82.

Выдача заверенных копий протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах 
голосования
(ч.28 ст.69)

Немедленно после подпи-
сания протокола об итогах 
голосования

Участковые изби-
рательные комис-
сии по требованию 
члена участковой 
избирательной ко-
миссии, наблюдате-
ля, иных лиц, ука-
занных в ч.3 ст.26 
Закона о выборах

83.
Определение результатов выборов в избиратель-
ном округе
(ч.1 ст.70)

Не позднее
15 сентября 2020 года 

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

84.

Направление данных о результатах выборов 
по избирательному округу в средства массовой 
информации
(ч.2 ст.77)

В течение суток после оп-
ределения результатов 
выборов 

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

85. Обобщение и утверждение результатов выборов
(ч.1 ст.73)

Не позднее чем через 2 
недели после дня голосо-
вания – не позднее 28 сен-
тября 2020 года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

86.

Направление решения об общих результатах вы-
боров в представительный орган муниципаль-
ного образования, в Избирательную комис-
сию Камчатского края и в средства массовой 
информации
(ч.2 ст.73)

Незамедлительно по-
сле подписания реше-
ния об общих результатах 
выборов

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

87.
Извещение зарегистрированного кандидата об 
избрании депутатом
(ч.1 ст.74)

После определения ре-
зультатов выборов в изби-
рательном округе

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

88.

Представление в окружную избирательную ко-
миссию копии приказа (иного документа) об ос-
вобождении от обязанностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо копии документа, удосто-
веряющего подачу заявления об освобождении от 
указанных обязанностей
(ч.1 ст.74)

В 5-дневный срок после 
извещения зарегистриро-
ванного кандидата об его 
избрании депутатом

Зарегистрированный 
кандидат, избранный 
депутатом

89.
Регистрация избранного депутата и выдача ему 
удостоверения об избрании
(ч.5 ст.74)

После официального опу-
бликования общих ре-
зультатов выборов и вы-
полнения кандидатом 
требований ч.1 ст.74 
Закона о выборах

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

90.

Официальное опубликование общих результатов 
выборов, а также данных о числе голосов, полу-
ченных каждым из кандидатов
(ч.3 ст.77)

Не позднее 
13 октября 2020 
года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия
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91.

Официальное опубликование (обнародование) 
полных данных об итогах голосования и о резуль-
татах выборов в объеме данных, содержащих-
ся в протоколах всех участковых избирательных 
комиссий
(ч.4 ст.77)

Не позднее 
13 ноября 2020 
года

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

92.

Хранение, передача в архив и уничтожение доку-
ментов, связанных с подготовкой и проведени-
ем выборов
(ч.1 ст.78)

В соответствии с поряд-
ком, установленным 
Избирательной комиссией 
Камчатского края

Вилючинская тер-
риториальная из-
бирательная 
комиссия

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 81/3

г. Вилючинск

Об исполнении полномочий окружных избирательных комиссий 
избирательных округов №№ 1-15 на выборах депутатов Думы 

Вилючинского городского округа 13 сентября 2020 года

В соответствии с частью 2 статьи 23 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избиратель-
ная комиссия

постановляет:
Исполнять полномочия окружных избирательных комиссий избирательных округов № 1-15 по выбо-

рам депутатов Думы Вилючинского городского округа .

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 81/4

г. Вилючинск 

Об утверждении Перечня документов, представляемых  
в избирательную комиссию кандидатами, избирательными 
объединениями при проведении выборов депутатов Думы 

Вилючинского городского округа 13 сентября 2020 года
В соответствии со статьей 30, частью 3 статьи 32, частью 1 статьи 38 Закона Камчатского края «О выбо-

рах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская 
территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Утвердить Перечень документов, представляемых в избирательную комиссию кандидатами, изби-

рательными объединениями при проведении выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 
сентября 2020 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 
Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

Приложение № 1 к решению к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от «26» июня 2020 года №81/4

Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную 
комиссию для уведомления о самовыдвижении

(Статьи 30, 31, 34 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 

от 19.12.2011 № 740 – далее Закона о выборах депутатов)

1.1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение № 1).
1.2. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комис-

сией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом.
1.3. Заверенная кандидатом копия документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, 

указанные в заявлении кандидата о согласии баллотироваться.
1.4. Копия трудовой книжки кандидата, заверенная кандидатом, либо справка с основного места ра-

боты, подтверждающая сведения о занимаемой должности (а при отсутствии основного места работы или 
службы – сведения о роде занятий, т.е. о документально подтвержденной деятельности кандидата, принося-
щей ему доход, а также статусе неработающего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий). 

1.5. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального отделения, иного общест-
венного объединения о принадлежности к партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если 
кандидат указал такие сведения в своем заявлении о согласии баллотироваться.

1.6. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове или копия документа о том, что кандидат является депутатом (представляется в том случае, если кан-
дидат является депутатом).

1.7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах (согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

1.8. В случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидатом пред-
ставляются документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

1.9. Если кандидат менял фамилию или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, заве-
ренные кандидатом.

Примечание: 1. Документы представляются в окружную избирательную комиссию лично кандидатом. 
Документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, 
содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подпи-
си кандидата на заявлении в письменной форме должна быть удостоверена нотариально либо администра-
цией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, 
администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в 
котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Доходы 
(включая пенсии, пособия, иные выплаты) указываются за год, предшествующий году назначения выборов, 
полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с 
федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.
Приложение № 2 к решению к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от «26» июня 2020 года №81/4

Документы, представляемые кандидатом в окружную избирательную комиссию для уведомления 
о его выдвижении избирательным объединением

(Статьи 30, 32 Закона о выборах депутатов)
2.1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного 

объединения (для общественных объединений, за исключением политических партий, – копия устава об-
щественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим органом этого объединения).

2.2. Решение съезда (конференции, собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата.
2.3. Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, ино-

го общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование 
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения.

2.4. Заявление кандидата о согласии баллотироваться (приложение № 2). 
2.5. Копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комис-

сией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная кандидатом 
или уполномоченным представителем избирательного объединения.

2.6. Заверенная кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения копия 

документа об образовании кандидата, подтверждающего сведения, указанные в заявлении кандидата о со-
гласии баллотироваться. 

2.7. Копия трудовой книжки кандидата, заверенная кандидатом или уполномоченным представителем 
избирательного объединения, либо справка с основного места работы, подтверждающая сведения о зани-
маемой должности (а при отсутствии основного места работы или службы – сведения о роде занятий, т.е. о 
документально подтвержденной деятельности кандидата, приносящей ему доход, а также статус неработа-
ющего кандидата: пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий). 

2.8. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального отделения, иного общест-
венного объединения о принадлежности к партии, иному общественному объединению и статусе в нем, если 
кандидат указал такие сведения в заявлении о согласии баллотироваться.

2.9. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной ос-
нове или копия документа о том, что кандидат является депутатом (представляется в том случае, если кан-
дидат является депутатом).

2.10. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах (согласно приложению 1 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации»).

2.11. В случае назначения уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидатом 
представляются документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

2.12. Если кандидат менял фамилию или имя, или отчество, - копии соответствующих документов, заве-
ренные кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения.

Примечание: 1. Одно избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата в ка-
ждом одномандатном избирательном округе. В многомандатном избирательном округе избирательное объ-
единение вправе выдвинуть кандидата на каждый депутатский мандат, подлежащий замещению в этом 
округе.

2. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в 
котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов. Доходы 
(включая пенсии, пособия, иные выплаты) указываются за год, предшествующий году назначения выборов, 
полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с 
федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие выплаты

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 81/5

г. Вилючинск 

Об утверждении формы Справки о приеме документов при 
выдвижении кандидата и Справки о приеме документов для 

регистрации кандидата при проведении выборов депутатов Думы 
Вилючинского городского округа13 сентября 2020 года

Руководствуясь частью 12 статьи 29, частью 3 статьи 35 Закона Камчатского края «О выборах глав му-
ниципальных образований в Камчатском крае», частью 7 статьи 30, частью 4 статьи 38 Закона Камчатского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Утвердить форму Справки о приеме документов при выдвижения кандидата (приложение № 1).
2. Утвердить форму Справки о приеме документов для регистрации кандидата (приложение № 2).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии 

Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

Приложение № 1 к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от «26» июня 2020 г. № 81/5

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С П Р А В К А
о приеме документов при выдвижении кандидата при проведении выборов 

депутатов Думы Вилючинского городского округа
13 сентября 2020 года

Настоящая Справка выдана __________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. кандидата (иного лица, представившего документы)

__________________________________________________________________________________________________________________

в том, что “ _____ ” ______________ 20___ года в _______ час. ______ мин.

Вилючинской территориальной избирательной комиссией приняты следующие документы:
1. Нотариально удостоверенная копия документа о государственной регистрации избирательного объ-

единения – на ___ л.
2. Копия устава общественного объединения, заверенная постоянно действующим руководящим орга-

ном этого объединения (для общественных объединений, за исключением политических партий) – на ___ л.
3. Решение съезда (конференции, собрания) избирательного объединения о выдвижении кандидата – 

на ___ л.
4. Заявление кандидата о согласии баллотироваться – на ___ л. 
5. Копия паспорта (или документа, удостоверяющего личность) – на ___ л.
6. Копия документа об образовании кандидата – на ___ л.
7. Копия трудовой книжки, либо справка с основного места работы – на ___ л.
8. Справка от руководящего органа политической партии, ее регионального отделения, иного общест-

венного объединения о принадлежности к партии, иному общественному объединению и статусе в нем – на 
___ л.

9. Справка из представительного органа об исполнении обязанностей депутата на непостоянной осно-
ве – на ___ л.

10. Копии документов об изменении фамилии или имени, или отчества кандидата – на ___ л.
12. Иные документы: 
________________________________________________________________________________________________________ – на ___ л. 

Итого: ___ л. 

Сдал : __________________ ( _________________________ )   Принял : _____________________ ( __________________________ )
               (кандидат, либо уполномоченный представитель)                                                 (член избирательной комиссии ) 
                                                                                                                                                                          М.П.

Приложение № 2 к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от «26» июня 2020 г. № 81/5

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С П Р А В К А
о приеме документов для регистрации кандидата при проведении 

выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа
13 сентября 2020 года

_________________________________________________________________________________________________________________
указать вид выборов

Настоящая Справка выдана ___________________________________________________________________________________
                          (Ф.И.О. кандидата (иного лица, представившего документы)

____________________________________________________________________________________________________________________

в том, что “ _____ ” ______________ 20___ года в _______ час. ______ мин.

Вилючинской территориальной избирательной комиссией приняты следующие документы:
1. Сведения об изменениях в данных о кандидате, представленных ранее (если таковые имеются). 
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Документы |

___________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________

2. Первый финансовый отчет.

Сдал : _____________________ ( _______________________ )                 Принял : ____________________ ( ____________________ )
 (кандидат, либо уполномоченный представитель)                                    (член избирательной комиссии ) 
                                                                                                                                                                                М.П.

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» ИЮНЯ 2020 ГОДА № 81/6

г. Вилючинск 

Об объеме сведений о кандидатах в депутаты, представленных 
при их выдвижении, опубликовываемых (обнародуемых)

окружной избирательной комиссией

Руководствуясь частью 9 статьи 30 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных орга-
нов муниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Установить, что в информационные материалы о кандидатах в депутаты при проведении выборов 

депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2020 года опубликовываемых (обнародуемых) 
в средствах массовой информации окружной избирательной комиссией включаются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата (число, месяц, год) и место рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где нахо-

дится место жительства кандидата;
4) образование;
5) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места ра-

боты или службы – род занятий). 
6) если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, – све-

дения об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа);
7) наименование избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, сведения о самостоятельном 

выдвижении; 
8) если в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указал принадлежность к политической пар-

тии, иному общественному объединению – наименование политической партии, иного общественного объ-
единения и статус кандидата в этой политической партии, ином общественном объединении;

9) если у кандидата имелась или имеется судимость – сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, также сведения о дате снятия или погашения судимости.

2. Направить настоящее постановление в окружные избирательные комиссии.
3. Контроль за выполнением нстоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской террито-

риальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
 Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
О.В. Анфиногенова

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК  
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ
3 июля 2020 года 9 часов 30 минут_
(дата и время заседания)

Актовый зал администрации 
Вилючинского городского округа
(кабинет №40) 
(место проведения)
Присутствовало: 10 (десять) человек 

ПОВЕСТКА

 Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в ста-
тью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-

ния города Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой  
Вилючинского городского округа.

(Докладывает глава Вилючинского городского округа – В.Н. Ланин)

Открыл публичные слушания глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин со вступительным сло-
вом, предложением избрать президиум публичных слушаний в количестве двух человек:

Председательствующий – Ланин В.Н., глава Вилючинского городского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Окулова Анастасия Александровна, советник аппарата 

Думы Вилючинского городского округа
Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет

Председательствующий – Ланин В.Н. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О 

внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края».

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

бличных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
СЛУШАЛИ: 
1. Ланина В.Н., главу Вилючинского городского округа о нормах Устава Вилючинского городского окру-

га, устанавливающих основания для проведения публичных слушаний, а именно.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа на публичные слу-

шания выносится, в том числе проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Камчатского края в целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами. 

Данный проект решения подготовлен с целью установления нормы позволяющей в установленном по-
рядке определить должностное лицо из числа муниципальных служащих, замещающих в администрации го-
родского округа высшие группы должностей, которое после истечение срока полномочий главы админис-
трации городского округа, избранного по контракту и до вступления в должность главы городского округа, 
возглавляющего администрацию городского округа будет исполнять полномочия главы администрации город-
ского округа, т.е в Устав Вилючинского городского округа не вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов Камчатского 
края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

Учитывая изложенное по данному проекту решения необходимо провести обсуждение.
2. Ланина В.Н., главу Вилючинского городского с докладом по проекту решения Думы Вилючинского го-

родского округа «О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» (проект внесен на обсужде-
ние главой Вилючинского городского округа, распоряжение главы Вилючинского городского округа от 18.06.2020 
№ 45-рд «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О 
внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края» (первое опубликование проекта решения 

осуществлено в «Вилючинская газета» от 31.03.2020 № 12 (1393), распоряжение главы Вилючинского городского 
округа от 18.06.2020 № 45-рд опубликовано в «Вилючинская газета» от 23.06.2020 № 24 (1405).

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Ланин В.Н., глава Вилючинского городского округа.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Внести в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края, изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:
«11. После истечения срока полномочий главы администрации и до вступления в должность главы го-

родского округа, возглавляющего администрацию городского округа, полномочия главы администрации ис-
полняет лицо, назначенное Думой городского округа из числа муниципальных служащих, замещающих в ад-
министрации городского округа высшие группы должностей».

2. Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ: 
1. Внести в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-

го образования города Вилючинска Камчатского края, изменение, дополнив ее частью 11 следующего содержания:
«11. После истечения срока полномочий главы администрации и до вступления в должность главы го-

родского округа, возглавляющего администрацию городского округа, полномочия главы администрации ис-
полняет лицо, назначенное Думой городского округа из числа муниципальных служащих, замещающих в ад-
министрации городского округа высшие группы должностей».

2. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для 
дальнейшей работы.

3. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования в «Вилючинская газета».
 Голосование: «за» - 10 (десять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
Решение принято

Председательствующий В.Н. Ланин 
Секретарь А.А. Окулова 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

г. Вилючинск                                                                                                                                                     03.07.2020

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского город-
ского округа «О внесении изменения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованного в 
«Вилючинская газета» от 31.03.2020 № 12 (1393); от 23.06.2020 № 24 (1405).

1. Рекомендуем внести в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, изменение, дополнив ее частью 
11 следующего содержания:

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

2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изме-
нения в статью 34 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинская газета» от 31.03.2020 
№ 12 (1393); от 23.06.2020 № 24 (1405).

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальней-
шей работы.

Председательствующий – глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.06.2020 № 518

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 01.07.2014 № 810 «Об 
установлении расходного обязательства Вилючинского 
городского округа по осуществлению государственных 

полномочий Камчатского края по опеке и попечительству в 
Камчатском крае»

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Камчатского 
края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования в 
Камчатском крае», в целях реализации Закона Камчатского края от 01.04.2014 № 419 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полно-
мочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.07.2014 № 810 «Об 

установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по осуществлению государствен-
ных полномочий Камчатского края по опеке и попечительству в Камчатском крае» изменение, дополнив 
пункт 3 после слов «предоставляемой из краевого бюджета» словами «, в том числе за счет средств, поступив-
ших на указанные цели из федерального бюджета».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.06.2020 № 520

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 21.02.2019 № 167«Об 

утверждении состава рабочей группы по реализации зимнего 
этапа акции «Безопасное детство» на территории Вилючинского 

городского округа

В целях профилактики чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними на территории 
Вилючинского городского округа, реализации инициативы Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка по проведению Всероссийской акции «Безопасность детства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 21.02.2019 № 167 «Об 

утверждении состава рабочей группы по реализации зимнего этапа акции «Безопасное детство» на террито-
рии Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 в наименовании и пункте 1 постановления исключить слова «зимнего этапа»;
1.2 вывести из состава рабочей группы:
Лабунскую Людмилу Анатольевну – руководителя молодежного объединения «ЮКАМ», члена рабочей 

группы;
Ребрий Ирину Николаевну – начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации 

Вилючинского городского округа, члена рабочей группы;
Шатохину Юлию Анатольевну – начальника отдела культуры администрации Вилючинского городско-

го округа, члена рабочей группы;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.06.2020 № 499

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок на 

территории Вилючинского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», протестом прокурора ЗАТО г. Вилючинска  
от 18.05.2020 № 5/07-03-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация яр-

марок на территории Вилючинского городского округа», утверждённый постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 307 изменения, дополнив пункт 5.6 раздела 5 подпункта-
ми 5.6.1 и 5.6.2 следующего содержания:

«5.6.1 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 
раздела 5 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Отделом, МФЦ Камчатского 
края, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.6.2 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.6 раздела 5 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.06.2020 № 500

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничного рынка на территории 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», протестом прокурора ЗАТО г. Вилючинска  
от 18.05.2020 № 5/07-03-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.06.2020 № 501

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Оказание 

консультационной, информационной и организационной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

на территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», протестом прокурора ЗАТО г. Вилючинска  
от 06.05.2020 № 5/1616в-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Оказание консуль-

тационной, информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории Вилючинского городского округа», утверждённый постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 309 изменения, дополнив пункт 5.6 раздела 5 подпункта-
ми 5.6.1 и 5.6.2 следующего содержания:

«5.6.1 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6 
раздела 5 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Отделом, МФЦ Камчатского 
края, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а так-
же приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.6.2 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.6 раздела 5 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

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

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
25.06.2020 № 509

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.06.2017 № 591 «Об утверждении 
Методики прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования посту-
плений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях единого подхода к разработке методики прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет главными администраторами дохо-
дов местного бюджета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.06.2017 № 591 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет», изложив прило-

жение к Методике прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 

Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.06.2020 № 509 
Приложение к Методике прогнозирования поступлений доходов в местный бюджет 

Методы и показатели расчета прогнозного объема поступлений доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов

№ 
п/п

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Метод расчета 
прогнозного 

объема 
поступлений 

доходов

Формула (алгоритм) расчета прогнозного объема поступлений доходов, описание показателей, источник данных

1 2 3 4 5
Налоговые и неналоговые доходы бюджета городского округа

1 000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

прямой
расчет

Пгпр= Дрр × Pгпр , где:
Пгпр - прогнозный объем поступлений по государственной пошлине за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
Дрр - планируемое количество договоров на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций в очередном финансовом году;
Pгпр - размер государственной пошлины за один документ, установленный подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации
Источник данных: отсутствует в связи с заявительным характером платежа

2 000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

прямой
расчет

Паз=(Пдд +(-) Пдпл + З) × k , где:
Паз - прогнозный объем поступлений арендной платы за земельные участки;
Пдд - объем начисленных платежей арендной платы, исходя из размера площади сдаваемых объектов, ставки арендной платы, по 
заключенным (действующим) договорам (размер годовой арендной платы);
Пдпл - объем платежей арендной платы по договорам аренды, планируемых к заключению/расторжению;
З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности прошлых лет;
k - коэффициент уровня собираемости арендной платы, усредненный за три года, предшествующих прогнозируемому периоду, 
рассчитывается как отношение суммы поступлений к сумме начислений.
Источник данных: заключенные (планируемые к заключению/расторжению) договоры аренды, данные бухгалтерского учета, информация о пла-
нируемом проведении аукционов по предоставлению земельных участков, иные факторы, оказывающие влияние на размер арендной платы

3 000 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущест-
ва, составляющего казну городских 
округов (за исключением земель-
ных участков) (поступление платы за 
аренду имущества казны)

прямой
расчет

Паи=(Пдд +(-) Пдпл + З) × k , где:
Паи - прогнозный объем поступлений платы за аренду имущества казны;
Пдд - объем начисленных платежей за аренду имущества казны, исходя из размера площади сдаваемых объектов, ставки арендной 
платы, по заключенным (действующим) договорам (размер годовой арендной платы);
Пдпл - объем платежей за аренду имущества казны по договорам, планируемых к заключению/расторжению;
З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности прошлых лет;
k - коэффициент уровня собираемости платы за аренду имущества казны, усредненный за три года, предшествующих прогнозиру-
емому периоду, рассчитывается как отношение суммы поступлений к сумме начислений.
Источник данных: заключенные (планируемые к заключению/расторжению) договоры аренды, данные бухгалтерского учета, информация о планиру-
емом проведении аукционов по предоставлению в аренду имущества казны, иные факторы, оказывающие влияние на размер арендной платы

на право организации розничного рынка на территории Вилючинского городского округа», утверждённый 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.04.2017 № 308 изменения, дополнив 
пункт 5.6 раздела 5 подпунктами 5.6.1 и 5.6.2 следующего содержания:

«5.6.1 в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.6 раздела 5 настоящего регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Отделом, МФЦ 
Камчатского края, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.6.2 в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.6 раздела 5 настоящего регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-

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

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

1.3 ввести в состав рабочей группы:
Григоренко Елену Владимировну – начальника отдела по управлению городским хозяйством админис-

трации Вилючинского городского округа, членом рабочей группы;
Мирюк Елену Алексеевну – начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского 

округа, членом рабочей группы. 
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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№ 
п/п

Код классификации доходов 
бюджетов

Наименование кода классификации доходов 
бюджетов

Метод расчета 
прогнозного 

объема 
поступлений 

доходов

Формула (алгоритм) расчета прогнозного объема поступлений доходов, описание показателей, источник данных

4 000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городски-
ми округами

прямой
расчет

Ппр = Прож × 5% , где: 
Ппр - прогнозный объем поступлений доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий;
Прож - сумма прибыли муниципальных унитарных предприятий, ожидаемая за текущий финансовый год;
5% - норматив отчисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, установленный решением 
Думы ВГО от 22.01.2014 № 254/52-5
Источник данных: данные бухгалтерского учета муниципальных унитарных предприятий

5 000 1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных 
дорог, находящихся в собственности 
городских округов

усреднение

Пэид = ( Пэид 1+ Пэид 2+ Пэид 3)/3 , где:
Пэид - прогнозный объем поступлений от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог;
Пэид 1; Пэид 2; Пэид 3 – поступление доходов от эксплуатации использования имущества автомобильных дорог за 3 предыдущих года 
или за весь период поступления соответствующего вида доходов в случае, если он не превышает 3 года
Источник данных: данные бухгалтерского учета об исполнении бюджета

6 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) (пла-
та за найм)

усреднение

Псн = ((Кдсн x Н) х 12 + З) × k , где:
Псн - прогнозный объем поступлений платы за найм;
Кдсн - количество договоров социального найма жилого помещения;
Н - размер платы социального найма по i-му договору социального найма жилого помещения;
З - планируемый (ожидаемый) объем погашения задолженности прошлых лет;
k - коэффициент уровня собираемости платы за найм, усредненный за три года, предшествующих прогнозируемому периоду, рас-
считывается как отношение суммы поступлений к сумме начислений.
Источник данных: договоры социального найма жилых помещений заключенные (планируемые к заключению/расторжению), 
данные бухгалтерского учета

7 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (плата за 
установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций)

прямой
расчет

Прк= Корк × Pгп , где:
Прк - прогнозный объем поступлений за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Корк - планируемое количество объектов на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в очередном финансовом году;
Pгп - расчетный годовой размер платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Источник данных: заключенные (планируемые к заключению/расторжению) договоры на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, данные бухгалтерского учета, информация о планируемом проведении аукционов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

8 000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (плата за 
нестационарные объекты)

прямой
расчет

Пно = Кно × Ргп, где
Пно – прогнозный объем поступлений за нестационарные объекты;
Кно - планируемое количество нестационарных объектов;
Ргп - расчетный годовой размер платы за нестационарные объекты исходя из удельного показателя кадастровой стоимости земель 
кадастровых кварталов разрешенного использования и площади нестационарного объекта.
Источник данных: заключенные (планируемые к заключению/расторжению) договоры на размещение нестационарного торгового 
объекта, данные бухгалтерского учета

9 000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

расчет с 
учетом 
специфики 
дохода

Прогнозный объем поступлений от прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов ввиду несистематичности 
их поступления основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета 

10 000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов

прямой
расчет

Ппркв = Ккв × Сi , где:
Ппркв - прогнозный объем поступлений от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов
Ккв - количество объектов, планируемых к приватизации;
Сi - рыночная стоимость или балансовая (остаточная) стоимость i-ого объекта, планируемого к приватизации.
Источник данных: прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества; перечень планируемого к привати-
зации муниципального имущества

11 000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу

расчет с 
учетом 
специфики 
дохода

При = Д1 + Д2 , где:
При - прогнозный объем поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов;
Д1 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, по программе 
приватизации муниципального имущества (Федеральный закон от 21.12. 2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»);
Д2 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства (Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).
Д1 = S1 × C1, где:
Д1 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, по программе 
приватизации муниципального имущества;
S1 - общая площадь недвижимого имущества, реализуемого согласно программе приватизации муниципального имущества;
C1 - средняя стоимость одного квадратного метра объекта недвижимости.
Д2 = (S2× C2) + П, где,
Д2 - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства;
S2 - общая площадь реализуемого недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства по вновь заключенным договорам;
C2 - средняя стоимость одного квадратного метра объекта недвижимости, установленная с учетом рыночной стоимости, опреде-
ленной в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
П - сумма прогнозируемых доходов от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства по ранее заключенным договорам, рассчитанная исходя из графика оплаты 
стоимости объекта собственности городского округа.
Источник данных: прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества; перечень планируемого к привати-
зации муниципального имущества

12 000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указан-
ному имуществу

расчет с 
учетом 
специфики 
дохода

13 000 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанно-
му имуществу

расчет с 
учетом 
специфики 
дохода

14 000 1 14 03040 04 0000 410

Средства от распоряжения и реали-
зации выморочного имущества, об-
ращенного в доходы городских окру-
гов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) расчет с 

учетом 
специфики 
дохода

Прогнозный объем поступлений от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества обращенного в доходы го-
родских округов (в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу), ввиду несистематич-
ности их поступления основывается на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета

15 000 1 14 03040 04 0000 440

Средства от распоряжения и реа-
лизации выморочного имущест-
ва, обращенного в доходы городских 
округов (в части реализации мате-
риальных запасов по указанному 
имуществу)

16 000 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением го-
родского округа

прямой
расчет, 
усреднение

Пш= Кпн × R, где:
Пш - прогнозный объем поступлений доходов в виде штрафов;
Кпн - количество правонарушений каждого вида, закрепленного в законодательстве Российской Федерации, исходя из данных не 
менее чем за три года или весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации соответствующего вида правонару-
шения в случае, если этот период не превышает трех лет;
R - размер платежа по каждому виду правонарушений, соответствующий положениям законодательства Российской Федерации с 
учетом запланированных изменений
Источник данных: статистические, аналитические данные бухгалтерского учета

17 000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских округов

расчет с 
учетом 
специфики 
дохода

Прогнозный объем поступлений от прочих неналоговых доходов ввиду несистематичности их поступления основывается на пред-
полагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

18 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

на основа-
нии объема 
расходов

БВП = МБТ, где:
БВП - прогнозный объем поступлений доходов от безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
МБТ - объем бюджетных ассигнований, включенных в бюджетную роспись главных распорядителей средств местного бюджета по 
соответствующему коду целевой статьи расходов, и/или объем межбюджетных трансфертов, определенных для местного бюджета 
в краевом бюджете.
Источник данных: проект/Закон Камчатского края о краевом бюджете, решение о местном бюджете

Прочие безвозмездные поступления

19 000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

расчет с 
учетом 
специфики 
дохода

Прогнозный объем поступлений от прочих безвозмездных поступлений ввиду несистематичности их поступления основывается 
на предполагаемых возможных поступлениях в доход местного бюджета
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

18.06.2020 № 490

О внесении изменения в Примерное положение о системе 
оплаты труда работников администрации Вилючинского 

городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края, 

обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского 
городского округа и занимающих должности, не отнесенные к 

должностям муниципальной службы и работников, работающих 
по профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета

На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда работников администрации 

Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации Вилючинского городского 
округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и работников, рабо-
тающих по профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета (далее - Положение), утвержденное 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 31.12.2014 № 1776, изложив раздел 2 
Примерного положения в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 19.06.2020.

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 18.06.2020 № 490 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 31.12.2014 № 1776»

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения и 
рекомендуемые размеры окладов(должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основ-
ных окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Техник по компьютерным сетям Среднее профессиональное (техническое) без 
предъявления требований к стажу работы. 4327

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория

Техник по компьютерным сетям
Среднее профессиональное (техническое) стаж ра-
боты в должности техника по компьютерным се-
тям не менее 2 лет

4766

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория

Техник по компьютерным сетям
Среднее профессиональное (техническое) и стаж 
работы в должности техника по компьютерным се-
тям II категории не менее 2 лет

5203

4 квалификационный уровень
нет
5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.

1 квалификационный уровень

Бухгалтер
Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной 
программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3лет

4327

Экономист

Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономиче-
ское) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 
лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профес-
сиональным образованием, не менее 5 лет

4327

Документовед Высшее профессиональное образование без предъявления требований к ста-
жу работы 4327

Инженер

Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, за-
мещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не 
менее 5 лет

4327

Высшее профессиональное (техническое) образование, без предъявления 
требований к стажу работы 4766

Специалист по 
закупкам

Среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок

4327

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок без предъявления требований к ста-
жу работы

4766

Специалист по 
охране труда

Среднее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование (профессиональная переподготовка) в области охра-
ны труда.

4327

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям под-
готовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда без предъявления требований к стажу работы

4766

Юрисконсульт

Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) 
образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет

4327

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры 
основных 
окладов, 

руб.

Бухгалтер
Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

5203

Экономист

Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, за-
мещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не 
менее 3 лет

5203

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности доку-
ментоведа не менее 3 лет 5203

Инженер
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должно-
сти инженера или других инженерно-технических должностях, замещаемых спе-
циалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

5203

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональ-
ное образование по программе повышения квалификации (профессиональ-
ной переподготовки) в сфере закупок с стаж работы в сфере закупок не ме-
нее 3 лет

5203

Специалист по 
охране труда

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям под-
готовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране тру-
да не менее 1 года

5699

Юрисконсульт
высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специали-
стами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

5699

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера II категории не менее 3 лет 6276

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста II категории не менее 3 лет 6276

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности доку-
ментоведа II категории не менее 3 лет 5699

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в долж-
ности инженера II категории не менее 3 лет 5699

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное об-
разование по программе повышения квалификации (профессиональной пере-
подготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 4 лет

5699

Специалист по 
охране труда

Высшее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» или соответствующим ему направлениям под-
готовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной 
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в 
области охраны труда, стаж работы в должности специалиста по охране тру-
да II категории не менее 2 лет

6276

Юрисконсульт высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет. 6276

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий» 

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера I категории не менее 5-6 лет 6853

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности экономиста I категории не менее 5-6 лет 6853

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности доку-
ментоведа I категории не менее 5-6 лет 6853

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в долж-
ности инженера I категории не менее 5-6 лет 6853

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное об-
разование по программе повышения квалификации (профессиональной пере-
подготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфере закупок не менее 5-6 лет

6853

5 квалификационный уровень

Главный 
специалист

Высшее профессиональное образование и (или) среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности (направлению деятельности) 
не менее 9 лет

8010

Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности главного 
специалиста не менее 3 лет 8669

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основных 

окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Начальник 
отдела

Высшее профессиональное образование по специальности, соответст-
вующей профилю структурного подразделения, и стаж работы по спе-
циальности, соответствующей профилю структурного подразделения, 
не менее 5 лет или стаж работы на других должностях по профилю 
структурного подразделения не менее 5 лет

8010

2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-
сонала первого уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.

нет
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного пер-

сонала второго уровня
Наименование 

должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационного уровня
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Наименование должности Требования к квалификации
Размеры 
основных 

окладов, руб.

1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень

Методист Высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 5203

4 квалификационный уровень

Старший методист Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности методиста не менее 2 лет 6276

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
Наименование 

должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.

1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень



10 Вилючинская газета
№ 26 (1407) Вт., 7 июля 2020 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.06.2020 № 507

Об утверждении Положения об общем отделе управления делами 
администрации Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа, во исполне-
ние постановления администрации Вилючинского городского округа от 18.07.2016 № 858 «О мерах по реали-
зации решения Думы Вилючинского городского округа от 15.07.2016 № 68/25-6 «Об утверждении структуры 
администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края» в соответствии с постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 10.08.2017 № 757 «Об утверждении Положения об управлении делами администрации 
Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об общем отделе управления делами администрации Вилючинского городско-

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

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск 
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 начальника управления делами 
администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 23.06.2020 № 507

 П О Л О Ж Е Н И Е
об общем отделе управления делами администрации Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
1. Общие положения
1.1. Общий отдел управления делами администрации Вилючинского городского округа закрытого ад-

министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – общий отдел) 
учрежден администрацией Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края (далее – администрация городского округа).

1.2. Полное наименование: общий отдел управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края. Сокращенное наименование: общий отдел управления делами администрации Вилючинского город-
ского округа.

1.3. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город 
Вилючинск, улица Победы, 1.

Юридический адрес общего отдела: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Вилючинск, 
улица Победы, 1.

Общий отдел входит в структуру управления делами администрации Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.

1.4. Общий отдел в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Камчатского края, уставом Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, иными муниципальными 
правовыми актами Вилючинского городского округа.

1.5. Общий отдел не имеет статуса юридического лица, не может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи-
ком в суде.

1.6. Общий отдел не имеет в собственности движимого и недвижимого имущества. 
1.7. Положение об общем отделе, его последующие изменения и дополнения к нему утверждаются по-

становлениями администрации городского округа, а штатная численность общего отдела утверждается рас-
поряжениями администрации городского округа.

2. Организационная структура общего отдела
2.1. В состав общего отдела входят:
2.1.1 начальник общего отдела;
2.1.2 главный специалист общего отдела;
2.1.3 документовед общего отдела (архивный сектор);
2.1.4 документовед общего отдела (сектор делопроизводства);
2.1.5 документовед общего отдела (приемная главы администрации, сектор работы с обращениями 

граждан);
2.1.6 документовед протокольной части общего отдела;
2.1.7 специалист по охране труда.
3. Задачи общего отдела
3.1. Основными задачами Общего отдела являются:
3.1.1 документирование деятельности администрации городского округа;
3.1.2 обеспечение организации делопроизводства в администрации городского округа;
3.1.3 организация контроля за соблюдением сроков исполнения документов органов государственной 

власти Камчатского края и администрации городского округа;
3.1.4 планирование работы администрации городского округа;
3.1.5 обеспечение в администрации городского округа соблюдения установленного порядка рассмотре-

ния обращений граждан;
3.1.6 обеспечение организационно-технической подготовки и проведения совещаний, проводи-

мых главой администрации городского округа с руководителями отраслевых (функциональных) органов и 
функциональных отделов администрации городского округа, руководителями предприятий, учреждений, 
организаций;

3.1.7 работы с сотрудниками администрации городского округа;
3.1.8 формирование у муниципальных служащих нетерпимости к коррупционному поведению;
3.1.9 профилактика коррупционных и иных правонарушений в администрации городского округа, раз-

работка и принятие мер, направленных на обеспечение соблюдения муниципальными служащими адми-
нистрации городского округа запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодейст-
вия коррупции;

3.1.10 организация работы по исполнению наградного законодательства;
3.1.11 осуществление взаимодействия с Думой Вилючинского городского округа закрытого админи-

стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее - Дума городского 
округа), средствами массовой информации;

3.1.12  организация работы архива администрации городского округа в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;

3.1.13 оказание методической помощи отраслевым (функциональным) органам и структурным подра-
зделениям администрации городского округа по вопросам документирования деятельности, исполнения 
наградного законодательства, рассмотрения обращений граждан, организации делопроизводства;

3.1.14 организация работы по охране труда в администрации городского округа; 
3.1.15 организация работы по составлению и актуализации списков кандидатов в присяжные заседате-

ли Вилючинского городского округа.
4. Функции общего отдела
4.1. Общий отдел управления делами в соответствии с возложенными на него задачами исполняет сле-

дующие функции:
4.1.1 по документированию деятельности администрации городского округа:
- участвует в разработке основных требований к подготовке и оформлению проектов муниципальных 

правовых актов администрации городского округа;
- осуществляет согласование проектов муниципальных правовых актов администрации городского 

округа, осуществляет регистрацию муниципальных правовых актов администрации городского округа;
- доводит до сведения заинтересованных предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и 

граждан тексты муниципальных правовых актов администрации городского округа, выдает выписки и ко-
пии принятых постановлений и распоряжений, ведет учет высылаемых и выдаваемых документов;

- осуществляет справочно-информационную работу по муниципальным правовым актам администра-
ции городского округа;

- направляет копии нормативных правовых актов администрации городского округа в прокуратуру го-
родского округа, информационно-правовые системы, уполномоченным органам государственной власти 
Камчатского края.

4.1.2 по обеспечению организации делопроизводства в администрации городского округа:
- разрабатывает инструкцию по делопроизводству в соответствии с требованиями Государственной си-

стемы документационного обеспечения управления и ГОСТами и обеспечивает соблюдение норм инструк-
ции работниками администрации городского округа;

- осуществляет разработку и проектирование бланков документов администрации городского округа;
- составляет проект сводной номенклатуры дел администрации городского округа и представляет ее на 

утверждение главе администрации городского округа;
- разрабатывает и внедряет нормативные и методические документы (порядок, инструкции, перечни и 

схемы прохождения документов), осуществляет другие мероприятия по совершенствованию документаци-
онного обеспечения в администрации городского округа;

- принимает, регистрирует и направляет по назначению поступающую в администрацию городского 
округа корреспонденцию и исходящие документы;

- осуществляет справочно-информационную работу о движении документов;

- организует копирование и оперативное размножение документов;
- осуществляет учет объема документооборота, вносит предложения о мерах по его сокращению;
- осуществляет контроль организации ведения делопроизводства в администрации городского округа, 

отраслевых (функциональных) органах администрации городского округа;
- оформляет заказы на изготовление печатей, штампов для администрации городского округа.
4.1.3 по организации контроля за соблюдением сроков исполнения документов органов власти 

Камчатского края и органов местного самоуправления Вилючинского городского округа:
- осуществляет контроль за исполнением структурными подразделениями администрации постановле-

ний и распоряжений администрации городского округа, поручений главы (заместителей главы) админист-
рации городского округа, распорядительных документов, запросов органов государственной власти, а также 
контроль за рассмотрением обращений граждан, организаций, парламентских запросов, депутатских за-
просов и обращений членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Камчатского края, депутатов Думы городско-
го округа, обращений Председателя Думы городского округа, избирательных комиссий поступающих на гла-
вы администрации городского округа и в адрес администрации городского округа;

- организует сбор, подготовку и передачу муниципальных нормативных правовых актов в Правительство 
Камчатского края.

4.1.4 по планированию работы администрации городского округа:
- организует сбор планов работы отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 

администрации городского округа;
- составляет месячные планы работы администрации городского округа, направляет их в правительст-

во Камчатского края, осуществляет контроль за их исполнением;
- составляет доклад главы администрации о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-

ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов на со-
ответствующий календарный год; 

- составляет план работы администрации городского округа по исполнению Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации.

4.1.5 по обеспечению в администрации городского округа соблюдения, установленного порядка рас-
смотрения обращений граждан:

- организует прием граждан главы администрации городского округа;
- организует выездные приемы главы администрации городского округа;
- организует проведение встреч с населением главы администрации городского округа;
- регистрирует и ведет учет устных и письменных обращений граждан;
- обеспечивает своевременное и правильное рассмотрение и разрешение поставленных вопросов, из-

вещение граждан о ходе и результатах рассмотрения обращений, организует при необходимости непосред-
ственно на местах проверки приведенных в заявлениях и жалобах фактов с целью восстановления закон-
ных прав граждан;

- систематически изучает и анализирует поступившие обращения граждан, готовит для главы админи-
страции городского округа обзоры и информации, вносит необходимые предложения, разрабатывает и осу-
ществляет меры по улучшению работы с обращениями граждан;

- осуществляет контроль состояния работы по рассмотрению обращений граждан в отраслевых (функ-
циональных) органах и структурных подразделениях администрации городского округа, а также муници-
пальных предприятиях и учреждениях, разрабатывает и вносит предложения по результатам проверок.

4.1.6 по обеспечению организационно-технической подготовки и проведения совещаний, проводи-
мых главой администрации городского округа с руководителями отраслевых (функциональных) органов и 
структурных подразделений администрации городского округа, руководителями предприятий, учреждений, 
организаций:

- осуществляет подготовку приема делегаций, должностных лиц Правительства Камчатского края;
- осуществляет подготовку проведения совещаний, информирует участников совещания о сроках его 

проведения;
- ведет протоколы совещаний, проводимых главой администрации городского округа;
- при необходимости организует печатание, размножение и выдачу протоколов совещаний.
4.1.7 организация работы с кадрами:
- формирует и ведет реестр должностей муниципальных служащих, вносит необходимые изменения в 

реестр муниципальных служащих;
- разрабатывает Положения по реализации Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной 
службе в Камчатском крае»;

- участвует в формировании проекта структуры администрации городского округа;
- участвует в разработке Положений об отраслевых (функциональных) органах и структурных подра-

зделений администрации городского округа, должностных инструкций муниципальных служащих;
- обеспечивает проведение аттестации сотрудников администрации городского округа, квалифика-

ционного экзамена, может обеспечивать проведение конкурсов на замещение вакантных муниципальных 
должностей при необходимости;

- анализирует уровень профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации го-
родского округа;

- организует переподготовку, профессиональную переподготовку, повышение квалификации муници-
пальных служащих администрации городского округа;

- организует проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий»;
- обеспечивает формирование кадрового резерва для замещения муниципальных должностей, содер-

жащихся в реестре муниципальных служащих;
- организует мероприятия по представлению гражданами при поступлении на муниципальную служ-

бу, лицами, замещающими муниципальные должности муниципальной службы в администрации городско-
го округа, сведений о доходах и имуществе;

- оказывает практическую и методическую помощь отраслевым (функциональным) органам админис-
трации городского округа по вопросам муниципальной службы;

- обеспечивает учет, сохранность и ведение трудовых книжек;
- обеспечивает ведение личных дел муниципальных служащих и работников администрации городско-

го округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов администрации городского округа, наде-
ленных правами юридического лица, руководителей муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с подведомственностью, составляет отчетность по установленной форме;

- готовит проекты распоряжений администрации городского округа по кадрам;
- оформляет протоколы об установлении стажа муниципальной службы;
- устанавливает непрерывный трудовой стаж для определения размера пособий по временной 

нетрудоспособности;
- выполняет мероприятия по организации и ведению воинского учета в администрации городского 

округа; 
- осуществляет учет и оформление очередных и дополнительных отпусков муниципальных служащих 

и работников администрации городского округа, руководителей отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации городского округа, наделенных правами юридического лица, руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений;

- организует ведение учета выдаваемых работникам командировочных удостоверений, ведет табель 
учета рабочего времени сотрудников администрации городского округа;

- организует прохождение профилактических осмотров, прививок сотрудниками администрации го-
родского округа;

- представляет сведения в Правительство Камчатского края о составе и сменяемости кадров, сведения 
о руководстве администрации городского округа;

- оформляет и выдает служебные удостоверения.
4.1.8 в рамках обеспечения мероприятий по противодействию коррупции осуществляет контроль:
- за соблюдением муниципальными служащими администрации городского округа запретов, ограни-

чений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;
- за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в учрежде-

ниях, созданных для выполнения задач, поставленных перед администрацией городского округа, а также за 
реализацией в них мер по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

4.1.9 по организации работы по исполнению наградного законодательства:
- рассматривает ходатайства и оформляет документы для внесения представлений Губернатору 

Камчатского края о награждении государственными наградами;
- рассматривает ходатайства и готовит проекты муниципальных правовых актов администрации го-

родского округа о награждении городскими наградами, ценными подарками;
- проводит консультирование должностных лиц предприятий, учреждений и организаций о порядке 

оформления наградных материалов, учета и отчетности по наградам.
4.1.10 по взаимодействию с Думой городского округа:
- взаимодействует с Думой городского округа, осуществляет контроль за выполнением решений Думы 

городского округа в отношении администрации городского округа.
4.1.11 по организации деятельности архива:
- обеспечивает сохранность, учет, качество отбора и обработки документов, хранящихся в администра-

ции городского округа, а также подготовку и передачу документов на постоянное хранение;
- подготавливает описи документов постоянного срока хранения;
- организует экспертизу ценности документов, контроль за их оформлением;
- обеспечивает ведение реестра правовых актов администрации;
- обеспечивает учет правовых актов администрации, утративших силу.
4.1.12 по оказанию методической помощи отраслевым (функциональным) органам и структурным по-

дразделениям администрации городского округа по вопросу документирования управленческой деятель-
ности, исполнения законодательства, рассмотрения обращений граждан:

-  проводит семинары и индивидуальное консультирование по документационному обеспечению 
управления;

- изучает и анализирует состояние работы отраслевых (функциональных) органов и структурных по-
дразделений администрации городского округа по вопросам, аналогичным направлениям работы общего 
отдела.

4.1.13 по организации работы по охране труда:
- организует работу по обеспечению нормальных условий труда в администрации городского округа;
- организует работу по соблюдению требований действующего законодательства в области охраны тру-

да в администрации городского округа.
4.1.14 разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетен-

ции общего отдела;
4.1.15 принимает участие в проводимых отделом муниципального контроля администрации городского 
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округа мероприятиях по ведомственному контролю в отношении муниципальных организаций, учредите-
лем которых является Вилючинский городской округ в лице администрации городского округа;

4.1.16 ведет работу по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели.
5. Организация и обеспечение деятельности общего отдела
5.1. Общий отдел с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
5.1.1 запрашивать и получать в установленном законом порядке от государственных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (независимо от их организа-
ционно-правовой формы и ведомственной принадлежности) сведения, материалы и документы, необходи-
мые для осуществления возложенных на общий отдел задач и полномочий;

5.1.2. разрабатывать в пределах своей компетенции проекты нормативных правовых актов, регулирую-
щих вопросы, относящиеся к компетенции общего отдела;

5.1.3 рассматривать в пределах своей компетенции обращения граждан и организаций и принимать 
по ним решения;

 5.1.4 подготавливать проекты писем с целью переписки с государственными органами и органами 
местного самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции общего отдела;

5.1.5 при выявлении нарушений в деятельности администрации Вилючинского городского округа и ее 
органов (структурных подразделений) докладывать о них главе администрации городского округа или его 
заместителям с предложениями о мерах и возможности их устранения;

5.2. Финансирование деятельности общего отдела и его материально-техническое обеспечение осу-
ществляется за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.

5.3. Общий отдел при исполнении возложенных задач и функций использует в установленном поряд-
ке банки данных администрации Вилючинского городского округа и системы связи и коммуникации адми-
нистрации городского округа.

6. Прекращение деятельности
6.1. Ликвидация и реорганизация общего отдела осуществляется в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. При ликвидации общего отдела его документы в установленном законом порядке сдаются на госу-

дарственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.06.2020 № 508

О внесении изменений в перечень должностей муниципальной 
службы в администрации Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 

постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 11.03.2013 № 370

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых феде-
ральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» в связи с внесением изменений в 
штатное расписание администрации Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского 

округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 11.03.2013 № 370, следующие изменения:

1.1 пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Общий отдел управления делами администрации Вилючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы – начальник общего отдела.»;
1.2 пункт 2.3 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- ведущая должность муниципальной службы – ведущий консультант.»;
1.3 в пункте 2.7 раздела 2 абзац четвертый исключить;
1.4 в пункте 2.8 в абзаце пятом слова «ведущая должность муниципальной службы – ведущий консуль-

тант» заменить словами «ведущая должность муниципальной службы – консультант»;
1.5 пункт 2.10.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2 Бюджетный отдел:
- главная должность муниципальной службы – советник (2 единицы);
- ведущая должность муниципальной службы – консультант (2 единицы).»;
1.6 пункт 2.11 раздела 2 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- старшая должность муниципальной службы – главный специалист-эксперт (2 единицы).»
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 

администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.06.2020 № 511

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 20.04.2020 № 319 

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 изме-
нений в Конституцию Российской Федерации», в целях оперативного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации в помещениях для голосования на избирательных участках, образован-
ных на территории Вилючинского городского округа, в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.04.2020 

№ 319 «Об утверждении перечня резервных помещений для проведения общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Вилючинского город-
ского округа» изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 26.06.2020 № 511 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.04.2020 № 319»

Перечень резервных помещений для проведения общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Вилючинского 

городского округа 

Номер 
резервного 
помещения

Номер и границы избирательного участка
Место расположения 

резервного помещения для 
голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

1

УИК № 75: ул. Крашенинникова, 24, 
26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 
42, 43, 44/1, 44/2, 46. Участковая из-
бирательная комиссия и помещение 
для голосования находятся по адре-
су: ул. Крашенинникова, дом 29, му-
ниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8».

Муниципальное бюд-
жетное образова-
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 3», 
ул. Крашенинникова, 
дом 30а, руководи-
тель Величко Наталья 
Аркадьевна

2-38-08

Иванинов Сергей 
Григорьевич, за-
меститель гла-
вы администра-
ции Вилючинского 
городского окру-
га, Машуков 
Александр 
Леонидович, ве-
дущий инже-
нер отдела по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом

2

ИУК № 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 нахо-
дятся по адресу: ул. Гусарова, дом, 49, 
муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общео-
бразовательная школа № 2»

Спортивно-
оздоровительный ком-
плекс г.Вилючинск фи-
лиал ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г.Хабаровск), 
ул. Вилкова, 37,
руководитель
Иванов Алексей 
Сергеевич 

2-34-11

Зайцева Елена 
Александровна, 
советник бюд-
жетного отде-
ла финансового 
управления

3

УИК № 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 голосования находят-
ся по адресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом 
офицеров флота, структурное подразде-
ление муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Дом культуры».

Муниципальное бюд-
жетное учреждение до-
полнительного обра-
зования «Дом детского 
творчества»,
ул. Вилкова, д. 31,
руководитель Романенко 
Руслана Александровна 

2-31-28
Герасимова
Надежда 
Александровна, 

4

УИК № 78: ул. Вилкова, 39, 41, 43, 
47, 49; ул. Гусарова, 51, 53, 55; ул. 
Нахимова, 47, 48, 50, 52. Участковая 
избирательная комиссия и помеще-
ние для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, дом 49, муници-
пальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2»

Спортивно-
оздоровительный ком-
плекс г.Вилючинск фи-
лиал ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г.Хабаровск), 
ул. Вилкова, 37,
руководитель
Иванов Алексей 
Сергеевич 

2-34-11 Ильина Виталия 
Александровна, 

5

УИК № 79:
войсковые части, расположенные в жи-
лом 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 по-
мещение для голосования находятся по 
адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал 
государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Камчатского края 
«Вилючинская городская больница».

Структурное подра-
зделение муници-
пального бюджетно-
го учреждения культуры 
«Централизованная би-
блиотечная система», ул. 
Нахимова д. 16,
Руководитель Гнитиева 
Марина Анатольевна 

2-35-50
2-37-61

Нестеренко 
Вероника 
Максимовна, 

6

УИК № 80:
ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по 
адресу: ул. Победы, дом 9, административ-
ное здание, муниципальное казенное уч-
реждение «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Централизованная бухгал-
терия образовательных уч-
реждений Вилючинского 
городского округа, ул. 
Победы, д. 9, руководи-
тель – главный бухгал-
тер Позднякова Татьяна 
Васильевна

3-11-72

Мельникова 
Кристина 
Алексеевна,

7

УИК № 81: ул. Победы, 19, 21, 23. ми-
крорайон Центральный, 7, 9, 11, 12, 
13, 15. Участковая избирательная ко-
миссия и помещение для голосова-
ния находятся по адресу: ул. Победы, 
дом 9, административное здание, му-
ниципальное бюджетное учреждение 
«Городской архив»

Государственное уч-
реждение Управление 
пенсионного фонда 
Российской Федерации в  
г. Вилючинске
Камчатского края, ул. 
Победы, д. 9,
Начальник Прижекоп 
Любовь Петровна

3-42-55

Ерошина Алина 
Шафиковна, бухгал-
тер 2 категории от-
дела по управлению 
муниципальным 
имуществом,
Романенко 
Анастасия 
Викторовна, заме-
ститель начальника 
отдела по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом

8

УИК № 82:
микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 
17, 18, 19, 20, 21.
Участковая избирательная комис-
сия и помещение для голосования 
находятся по адресу: микрорайон 
Центральный, дом 6, муниципальное 
бюджетное образовательное учре-
ждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9».

Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние дополнительно-
го образования сферы 
культуры «Детская ху-
дожественная школа», 
мкр. Центральный, д. 8,
руководитель Коломеец 
Ольга Юрьевна 

3-11-74

Дядюшенко 
Светлана 
Константиновна, 
главный специа-
лист-эксперт от-
дела по работе с 
отдельными кате-
гориями граждан

9

УИК № 83:
озеро Дальнее;
микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 
26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный, 8.
Участковая избирательная комис-
сия и помещение для голосования 
находятся по адресу: микрорайон 
Центральный, дом 1, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры».

Муниципальное бюд-
жетное учрежде-
ние дополнительно-
го образования сферы 
культуры «Детская ху-
дожественная школа», 
мкр. Центральный, д. 10,
руководитель Коломеец 
Ольга Юрьевна

3-45-01

Полукарова 
Татьяна 
Михайловна, со-
ветник финансо-
вого управления

10

УИК № 84:
микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 
15, 16;
улица Спортивная, 1, 1 а, 2.
Участковая избирательная комиссия и 
помещение для голосования находят-
ся по адресу: ул. Мира, дом 20, муници-
пальное бюджетное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта».

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Центр физической 
культуры и спорта», ул. 
Мира, д. 19, 3 этаж, ру-
ководитель Пушкарева 
Елена Викторовна

3-02-17

Зоркальцева 
Марина Юрьевна, 
главный специа-
лист-эксперт от-
дела по работе с 
отдельными кате-
гориями граждан

11

УИК № 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 по-
мещение для голосования находятся по ад-
ресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципаль-
ное казенное учреждение «Учреждение 
защиты от чрезвычайных ситуаций».

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Информационно-
методический центр», 
ул. Мира, д. 19, 1 этаж, 
руководитель Иванова 
Ирина Александровна

3-01-09

Светличная 
Людмила 
Викторовна, ин-
женер 1 категории 
отдела по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.06.2020 № 519

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

округа, утвержденную постановлением администрации 
Вилючинского городского округаот 15.03.2012 № 350

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
и торговли Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов», решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского 
округа», Протоколом комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского 
городского округа от 09.06.2020 № 4, Протоколом заочного заседания координационного совета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа от 10.06.2020 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа, 

утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 350 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского город-
ского округа» изменение, изложив строку 54 в следующей редакции:

54.
ул. 
Мира, 
д. 16

35 35
земельные участки, находящиеся в собственности Вилючинского городского 
округа, земельные участки и земли государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные в границах Вилючинского городского округа

цветоч-
ный киоск

круглого-
дичное
5 лет

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 07/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка –1200 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 носи-

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 06.08.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

ния 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.

Извещения

Номер 
резервного 
помещения

Номер и границы избирательного участка
Место расположения 

резервного помещения для 
голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

12

ИУК № 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 нахо-
дятся по адресу: ул. Мира, 8а, муни-
ципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества 
детей и юношества».

Структурное подразде-
ление муниципально-
го образовательного 
учреждения дополни-
тельного образования 
детей «Центр разви-
тия творчества детей и 
юношества», ул. Мира, 
д. 19, 2 этаж, руково-
дитель Сташук Елена 
Васильевна

3-16-64

Фролова Виктория 
Юрьевна, началь-
ник отдела по ра-
боте с отдельны-
ми категориями 
граждан,
Фоменко Яна 
Сергеевна, совет-
ник отдела по ра-
боте с отдельны-
ми категориями 
граждан

13

УИК № 87:
ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12;
ул. Приморская, 1, 2, 4.
Участковая избирательная комиссия 
и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Кронштадтская, 
дом 10, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1».

Структурное подра-
зделение муници-
пального бюджетного 
учреждения культу-
ры «Централизованная 
библиотечная сис-
тема» «Библиотека 
– филиал № 6», ул. 
Кронштадтская, д. 3, 
пом.51-52, руководи-
тель Гнитиева Марина 
Анатольевна 

3-13-63

Мирюк Елена 
Алексеевна, на-
чальник отдела 
культуры, 
Шарофеева Юлия 
Николаевна,

14

УИК №№ 88:
ул. Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избирательная комиссия и 
помещение для голосования находятся 
по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа № 2».

Краевое государствен-
ное образовательное 
учреждение средне-
го профессионально-
го образования (КГОУ 
СПО) «Камчатский ин-
дустриальный техни-
кум», ул.Школьная, д.3А, 
руководитель Малова 
Наталья Викторовна

3-10-43

Холстова Ирина 
Сергеевна, со-
ветник отде-
ла по управле-
нию городским 
хозяйством

15

УИК № 89:
ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16.
Участковая избирательная комиссия 
и помещение для голосования нахо-
дятся по адресу: ул. Приморская, дом 
6, административное здание, муни-
ципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная библи-
отечная система».

Федеральное казен-
ное учреждение «Центр 
Государственной ин-
спекции по маломер-
ным судам МЧС России 
по Приморскому краю» 
Вилючинский инспек-
торский участок,
ул. Победы, д. 5, ру-
ководитель Меркулов 
Александр Евгеньевич

8(914)6222155

Левикова Марина 
Анатольевна, на-
чальник отде-
ла по управлению 
муниципальным 
имуществом,
Тяпкина Лариса 
Анатольевна, за-
меститель главы 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка –1500 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения вправе подавать заявления о наме-
рении 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 носи-

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 06.08.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 09/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка –1203 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 носи-

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 06.08.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка –1072 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 носи-

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 06.08.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 

ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садовод-
ства, площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка –1001 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 раз-
мещения 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 – 06.08.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 

ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о 
возможном предоставлении в аренду земельного участка для садоводст-
ва, площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка –1382 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский 
край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

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

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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 – 06.08.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 13/20 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 

ДЛЯ САДОВОДСТВА

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

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

аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения 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 – 06.08.2020.
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.

Номер 
резервного 
помещения

Номер и границы избирательного участка
Место расположения 

резервного помещения для 
голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

16

УИК № 90: 
ул. Кронштадтская, 1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28.
Участковая избирательная комиссия и по-
мещение для голосования находятся по 
адресу: ул. Победы, дом 29, муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 6».

Муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 1».
ул. Кронштадтская, дом 10, 
руководитель Машкина 
Наталья Александровна

3-38-27

Гурьева Ольга 
Сергеевна, эконо-
мист 2 категории 
отдела по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом

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 толь-
ко 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.


