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

Уважаемые горожане!
Информацию о результате 

взятого анализа на COVID-19 мож-
но узнать через 5 дней после сдачи в 
регистратуре ГБУЗ КК «Вилючинская 
городская больница» по телефону: 

8-924-585-51-50.

Уважаемые предприниматели!
Министерство экономического раз-

вития и торговли Камчатского края (далее 
– Министерство) направляет информа-
цию Минпромторга РФ о проводимых 
обучающих и разъяснительных меро-
приятиях по оказанию консультаци-
онной поддержки бизнес-сообщест-
ву в части соблюдения требований об 
обязательной маркировке средства-
ми идентификации обувных товаров 
и табачной продукции, подготовки к 
вступлению в силу требований об обя-
зательной маркировке духов и туалет-
ной воды, фототоваров, шин и това-
ров легкой промышленности, а также 
участия в добровольных эксперимен-
тах по маркировке средствами иден-
тификации отдельных видов молоч-
ной продукции и упакованной воды 
направляем план соответствующих 
обучающих и разъяснительных ди-
станционных мероприятий, проведе-
ние которых запланировано на июль 
2020 года. 

Мероприятия проводят-
ся при непосредственном участии 
Оператора национальной системы 
цифровой маркировки и его партне-
ров из числа поставщиков программ-
но-аппаратных средств, необходимых 
участникам оборота для работы с мар-
кированным товаром. Предлагаемая 
Программа мероприятий размещена 
на официальном сайте Министерства 
экономического развития и торговли 
Камчатского края и доступна по ссыл-
ке: https://www.kamgov.ru/minecon/
news/markirovka-tovarov-obucausie-
meropriatia-viule-2020-goda-31669. 

Одновременно сообщаем, что с 1 
июля 2020 года маркировка табачной про-
дукции и обувных товаров обязательна. 

Нарушение правил маркиров-
ки может повлечь административную 
ответственность. 

При возникновении вопросов и 
трудностей в части введения обяза-
тельной маркировки товаров сред-
ствами идентификации можно обра-
титься в службу круглосуточной 
технической поддержки по телефону 
8- 800-444-4999 или по адресу элек-
тронной почты pr@crpt.ru. 

Более подробно с планом 
проведения дистанционных об-
учающих мероприятий по во-
просу маркировки средствами 
идентификации отдельных това-
ров (июль 2020 г.) можно ознако-
миться на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа 
во вкладке "Вниманию горожан": 
http://www.viluchinsk-city.ru/about/
info/projects/10019/ru/about/info/
projects/10019/

Вилючинский инспекторский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» 

Вилючинский инспекторский участок ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» напоминает вам, 
уважаемые школьники, О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ на воде 
в летний период!

Ребята! Отдых на воде - самый полезный отдых летом. 
Купаясь, катаясь на лодках, вы укрепляете организм, развива-
ете ловкость и выносливость. Тем, кто умеет хорошо плавать - 
вода не страшна. Вот почему первым условием безопасности 
на воде - является умение плавать. Однако, умеющий плавать 
должен соблюдать осторожность и правила поведения на воде. 
Нарушение правил ведет к несчастным случаям и гибели людей.

Купаясь и катаясь на лодках, строго выполняйте следую-
щие правила:

1. Купаться можно в разрешенных местах: в купальнях или 
на оборудованных пляжах.

2. Для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубо-
кие места с чистым дном.

3. Не купайтесь в запрещенных и необорудованных ме-
стах: у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах 
для промышленных нужд.

4. Во время купания не делайте лишних движений, не дер-
жите мышцы в напряжении, не гонитесь за скоростью.

Не нарушайте ритма дыхания в воде.
ПОМНИТЕ, что причиной гибели пловцов часто бывает 

сковывающая его движения судорога, возникающая из-за: 
- переохлаждения в воде;
- переутомления мышц, вызванных длительной работой 

без расслабления и беспрерывным плаванием одним стилем;
- купания незакалённого человека в воде с низкими 

температурами.
Во всех случаях необходимо прервать плавание и выйти из воды.
Уважаемые школьники, о перечисленных нами правилах 

необходимо помнить и соблюдать, особенно находясь в отпу-
ске на материке. Также напоминаем, что необходимо с большой 
осторожностью относиться к купанию в Камчатском крае.

О правилах поведения 
на воде в летний период

№№ 
п/п Товар

Наименование магазинов, адрес

ООО «ВТК» м-н 
Смак (ул. 

Спортивная, д. 8)

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

Спортивная, 11)

 м-н «Лакомка», 
ИП Федотова О.В. 

(ул. 
Кронштадтская, д. 

12)
Мин, 
Цена

Макс, 
цена

Мин, 
Цена

Макс, 
цена

Мин, 
Цена

Макс, 
цена

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

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

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

Согласно поручению Правительства Камчатского края о размещении в средствах массовой информа-
ции результатов мониторинга о сложившихся розничных ценах на основные продукты питания в рознич-
ной торговой сети Вилючинского городского округа отдел по работе с предпринимателями и инвестици-
онной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует 
население о торговых объектах, в которых сложились наиболее низкие цены из числа обследуемых продо-
вольственных товаров в Вилючинском городском округе по состоянию на 01.07.2020 года.

Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов 
Вилючинского городского округа (наименьшие цены из числа обследуемых) 2 квартал 2020 года

Результаты мониторинга цен  
на фиксированный набор продуктов 
питания магазинов ВГО

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

 7 июля 2020 года в Вилючинске представителями администра-
ции ВГО, сотрудниками подразделений по охране общественного по-
рядка и Госавтоинспекции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск про-
ведена проверка соблюдения масочного режима в общественном 
транспорте, в ходе которой пассажирам была разъяснена необходи-
мость ответственного отношения к соблюдению мер по недопущению 
распространения коронавирусной инфекции и возможность получе-
ния маски у водителя автобуса при входе. 

Также граждане были предупреждены о том, что при установле-
нии факта нахождения пассажира в общественном транспорте без ма-
ски, он будет привлечен к административной ответственности по 20.6.1 
КоАП РФ, которая предусматривает наказание в виде административно-
го штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. 

Проверка соблюдения 
масочного режима  
в общественном транспорте

Камчатстат
Что общего между фотографией и пе-

реписью населения? Обе стремятся остано-
вить ускользающие мгновения жизни. Как в 
фотоснимке пойман момент, который уже 
не повторится, так и перепись – это мгно-
венная фотография жизни 
страны в определенный пе-
риод. Присылайте свои луч-
шие кадры на фотоконкурс 
Всероссийской переписи на-
селения! Прием заявок стар-
тует 30 июня, дедлайн – 30 
сентября 2020 года. Гран-
при конкурса составляет 50 
000 рублей.

Каждую секунду мил-
лионы людей стараются остановить, схва-
тить мгновения жизни и оставить на па-
мять ее отпечатки в виде фотоснимков. 
Самые яркие и эмоциональные из них хо-
чется показать всем. Для этого сейчас есть 
отличная возможность: 30 июня стартует 
фотоконкурс Всероссийской переписи на-
селения «Страна в объективе». Работы на 
конкурс принимаются в трех номинациях:

«Покажи страну Випину» — 
для снимков ярких и колоритных 

Не проморгай! Стартует фотоконкурс переписи населения!
достопримечательностей родного го-
рода или села с участием талисмана 
Всероссийской переписи населения — 
птенчика Випина. Талисман может быть 
представлен в виде поделки, рисунка, ко-
стюма или изображения, созданного с ис-
пользованием цифровых технологий;

«Храним традиции». 
Предстоящая перепись на-
селения пройдет на всей 
территории нашей боль-
шой, многогранной и разно-
образной страны. Мы будем 
рады увидеть фотоработы, 
на которых отражены яркие 
образы жителей различных 
регионов, в том числе в на-
циональной одежде, а так-

же изображения блюд этнической кухни, об-
рядов и праздников;

«Семейный альбом», где можно 
представить фотографии нескольких по-
колений своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое фо-
то кратким описанием и указанием од-
ной из номинаций.

В конкурсе могут принять учас-
тие граждане России, достигшие 18 лет. 
Для этого необходимо предварительно 

зарегистрироваться на официальном 
сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и запол-
нить специальную форму, в которой нуж-
но указать ссылку на конкурсную работу. 
По условиям фотографии выкладывают-
ся в социальной сети Instagram и отме-
чаются активной ссылкой @strana2020 и 
хештегом #фотоконкурс_перепись. При 
этом аккаунт должен быть открытым для 
всех пользователей, а работы выполне-
ны в форматах .png или .jpeg. Один участ-
ник может представить не более трех ра-
бот. Заявки на конкурс принимаются до 
12:00 по московскому времени 30 сентя-
бря 2020 года.

Призеры конкурса будут определе-
ны в два этапа: с помощью пользователь-
ского голосования на сайте ВПН-2020 и 
выбора жюри. В ходе первого этапа от-
дать свой голос может любой зарегистри-
рованный пользователь, поставив пон-
равившейся работе отметку «Нравится» 
(лайк), их количество равно числу на-
бранных баллов. На втором этапе каждый 
член жюри выберет самые достойные ра-
боты. Итоги конкурса будут опубликова-
ны на сайте ВПН-2020 и на официальных 
страницах ВПН-2020 в социальных сетях 
не позднее 15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три 
премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей, 
включая налоги. Жюри также присуждает 
Гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей. 
Кроме того, призерам высылаются элек-
тронные дипломы, удостоверяющие при-
суждение им соответствующей премии.

Информация об условиях и правилах 
проведения фотоконкурса «Страна в объ-
ективе» размещается на сайте ВПН-2020 
и официальных страницах Всероссийской 
переписи населения в социальных сетях. 
Заинтересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту photo@
strana2020.ru.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. 

В связи с эпидемиологической ситуацией 
в стране Росстат выступил с предложени-
ем перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с применением цифровых тех-
нологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечени-
ем. Также переписаться можно будет на 
переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных цент-
ров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 09.07.2020)

Камчатский край

Одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения Дата 
выдвиже- ния

Основа- ние 
регистра- ции 
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- число)
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1
Кулик Григорий Юрьевич, дата рождения - 18 декабря 1968 года, сведения о профессиональном образовании - РФ частное образовательное учре-
ждение высшего образования “Академия управления и производства” г.Москва, 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - войсковая часть, сменный механик, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 08.07.2020

2
Роднин Алексей Петрович, дата рождения - 9 сентября 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Камчатский политехнический техникум- государственное образовательное учреждение, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть, пожарный, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 29.06.2020 не 
требуется

зарег.
08.07.2020
84/4

3
Романенко Руслана Александровна, дата рождения - 15 июля 1971 года, сведения о профессиональном образовании - Нежинский государственный педаго-
гический институт имени Н.В.Гоголя, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муни ципальное бюджетное учре-
ждение дополнительного образования “Дом детского творчества”, директор, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №2

4
Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Дальневосточный государственный технический университет, 2002 г., Российская академия народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 30.06.2020

5
Лебедева Юлия Ивановна, дата рождения - 23 ноября 1981 года, сведения о профессиональном образовании - краевое государственное 
профессиональное образовательное учреждение “Камчатский педагогический колледж”, 2016 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №7”, заместитель 
заведующей по учебно-воспитательной работе, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

02.07.2020

 
Одномандатный избирательный округ №3

6
Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Дальневосточный государственный технический университет, 2002 г., Российская академия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации, 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 29.06.2020
отм. выдв.
30.06.2020
83/1

7

Гинатулина Тагира Гаптулловна, дата рождения - 25 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1991 г., федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования “Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации”, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение “Средняя школа №2”, педагог-организатор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-
демократическая пар-
тия России

Местное отделение “Вилючинское” 
Камчатского регионального отде-
ления Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической пар-
тии России

08.07.2020

Одномандатный избирательный округ №4

8
Князев Евгений Алексеевич, дата рождения - 26 ноября 1974 года, сведения о профессиональном образовании - Ярославское высшее военное финансовое 
ордена Красная звезда училище имени генерала армии А.В.Хрулева, 1996 г., государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Дальневосточная академия государственной службы”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - му-
ниципальное унитарное предприятие “Рыбачий” Вилючинского городского округа, директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 08.07.2020

Одномандатный избирательный округ №5

9
Глущенко Руслан Владимирович, дата рождения - 8 сентября 1981 года, уровень образования - неполное высшее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - Военно-морской инженерный институт г.Санкт-Петербург, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

02.07.2020

Одномандатный избирательный округ №6

10
Казак Марина Николаевна, дата рождения - 29 июня 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Киргизский ордена “Знак почета” с.ч. институт имени К.И. Скрябина, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - КГПОБУ “Камчатский индустриальный техникум”, главный бухгалтер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

30.06.2020

11
Степанов Денис Витальевич, дата рождения - 10 августа 1977 года, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государ-
ственный технический университет, 2000 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Всероссийская академия внешней торговли Минэконом развития России, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО “Вертекс”, генеральный директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №7

12
Гришило Галина Александровна, дата рождения - 23 марта 1952 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Красноярский государственный университет, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

29.06.2020 не тре-
буется

зарег.
08.07.2020
84/1

Одномандатный избирательный округ №8

13
Еремеева Наталья Викторовна, дата рождения - 14 февраля 1979 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Камчатский государственный педагогический университет, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №6”, заместитель заведующего по учеб-
но-воспитательной работе, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 29.06.2020 не 
требуется

зарег.
08.07.2020
84/3

14
Жижин Павел Николаевич, дата рождения - 14 мая 1963 года, сведения о профессиональном образовании - Школа техников 
Краснознаменного Северного Флота, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 697 отряд (судов 
обеспечения, объединения), машинист насосных установок ТРТ-23, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 30.06.2020

15
Слонь Александр Георгиевич, дата рождения - 28 февраля 1961 года, сведения о профессиональном образовании - Севастопольское высшее 
военно-морское инженерное училище, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

30.06.2020

Одномандатный избирательный округ №9

16
Регул Татьяна Александровна, дата рождения - 4 августа 1975 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Камчатский государственный универси-
тет имени Витуса Беринга», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Вилючинский филиал КГКУ 
«МФЦ Камчатского края», главный специалист, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

03.07.2020

Одномандатный избирательный округ №10

17
Антропова Анастасия Андреевна, дата рождения - 26 сентября 1989 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования “Дальневосточный федеральный унивет-
ситет”, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - КГПОАУ “Камчатский морской энергетический 
техникум”, старший методист, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №12

18

Бадальян Ирина Геннадьевна, дата рождения - 3 января 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Горьковский 
государственный педагогический институт им. М.Горького, 1988 г., Камчатский государственный педагогический институт, 2000 г., Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования”Дальневосточная академия государственной службы”, 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное казенное учреждение “ Центр занятости населения города Вилючинска”, директор, 
депутат Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу №8, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

30.06.2020

19
Гнитиева Марина Анатольевна, дата рождения - 14 июня 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Хабаровский государственный институт культуры, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная библиотечная система”, директор, депутат Думы Вилючинского го-
родского округа 6 созыва на непостоянной основе, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 06.07.2020

Одномандатный избирательный округ №13

20
Бадальян Тимур Владимирович, дата рождения - 26 апреля 1965 года, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования “Московский государственный институт электронной техники(технический университет)”, 2008 г., 
Горьковский медицинский институт, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры “Центральная библиотечная система”, заместитель директора по новым технологиям, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2020

21
Баранов Константин Николаевич, дата рождения - 16 августа 1963 года, сведения о профессиональном образовании - Военно-космическая 
академия имени А.Ф.Можайского, 2012 г., Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния Московский технологический институт “ВТУ”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
“Северо-Восточный ремонтный центр”, инженер по стендам РЭП, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Политическая пар-
тия ЛДПР – Либерально-
демократическая пар-
тия России

Местное отделение “Вилючинское” 
Камчатского регионального отделения 
Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России

07.07.2020

Одномандатный избирательный округ №14

22
Канчуга Денис Михайлович, дата рождения - 25 июня 1980 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профессио-
нальном образовании - Краевое государственное профессиональное образовательное автономное учреждение “Камчатский политехниче-
ский техникум”, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное предприятие 
Вилючинского городского округа “Вилючинский водоканал”, водитель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 29.06.2020 не тре-
буется

зарег.
08.07.2020
84/2

23
Спиренкова Елена Юрьевна, дата рождения - 27 апреля 1979 года, сведения о профессиональном образовании - Российская академия внеш-
ней торговли Минэкономразвития РФ Дальневосточный филиал, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Краевое государственное автономное учреждение социальной защиты “Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Вилючинского городского округа”, заместитель директогра, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

03.07.2020

Одномандатный избирательный округ №15

24
Френтий Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 1 сентября 1977 года, сведения о профессиональном образовании - федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Камчатский государственный технический универ-
ситет», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО «Северо-Восточный ремонтный центр», мастер 
корпусно-сварочного производства, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Всероссийская по-
литическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вилючинское местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

03.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование 
округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 2 Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата 
рождения 17.03.1960

часть 1 статьи 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), статье 30, часть 1 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 
или жемчуга) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 11.04.2004; часть 3 статьи 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград,штампов, печатей,бланков) 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 16.04.2013; статье 69 УК РФ; часть 3 статьи 159 УК РФ; часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ; часть 3 статьи 159 УК РФ

2 3 Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата 
рождения 17.03.1960

часть 1 статьи 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), статье 30, часть 1 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природ-
ных драгоценных камней или жемчуга) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 11.04.2004; часть 3 статьи 327 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград,штампов, печатей,бланков) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 16.04.2013

3 14 Канчуга Денис Михайлович, дата ро-
ждения 25.06.1980 часть.3 статьи 256 (незаконная добыча биоресурсов) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 29.06.2012
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 16.06.2020 № 482

О проверке готовности муниципальных образовательных 
организаций к 2019-2020 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства 
Камчатского края от 16.04.2020 № 120

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образователь-

ных организаций Вилючинского городского округа к новому 2020-2021 учебному году по следующему графику:
10.08.2020 с 9.30:
- МБУДОСК «Детская музыкальная школа № 2»;
- МБУДОСК «Детская художественная школа» (филиал);
- МБУДОСК «Детская художественная школа»;
- МБУДОСК «Детская музыкальная школа № 1»,
11.08.2020 с 9.30:
- МБОУ «Средняя школа № 3»;
- МБДОУ «Детский сад № 8»;
- МБДОУ «Детский сад № 4»;
- МБУ ДО «Дом детского творчества»;
- МБОУ «Средняя школа № 2»;
- МБДОУ «Детский сад № 7»,
12.08.2020 с 9.30:
- МБДОУ «Детский сад № 3»;
- МБОУ «Средняя школа№ 1»;
- МБДОУ «Детский сад № 1»;
- МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»,
13.08.2020 с 9.30:
- МБДОУ «Детский сад № 9»;
- МБДОУ «Детский сад № 6»;
- МБОУ «Средняя школа № 9»;
- МБДОУ «Детский сад № 5».
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций подготовить и предоставить (в элек-

тронном виде) в отдел образования администрации Вилючинского городского округа и отдел культуры ад-
министрации Вилючинского городского округа до 05.08.2020 акты приемки учреждения к 2020-2021 учебно-
му году установленной формы.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа Сафронову К.В.

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.07.2020 № 529

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 12.09.2019 № 877 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего  предпринимательства на создание 

собственного бизнеса в Вилючинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», на ос-
новании представления прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 26.05.2020 № 6/07-03-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2019 

№ 877 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе» следующие изменения:

- в абзаце втором пункта 4.1 раздела 4 слова «в течение 2 лет» заменить словами «в течение 3 лет»;
- раздел 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2. Управление вправе устанавливать в соглашении сроки и формы представления субъектами пред-

принимательства дополнительной отчетности.»;
- в абзаце третьем пункта 5.2 раздела 5 слова «пунктом 2.29» заменить словами «пунктом 2.28».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 12.09.2019.

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

Глава администрации городского округа 
 Г.Н. Смирнова

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 84/1

г. Вилючинск 

Об установлении итогов общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 
июля 2020 года на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 12.9 Порядка подготовки и проведения общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (в редакции постановления 
ЦИК России от 2 июня 2020 года № 250/1840-7), Вилючинская территориальная избирательная комиссия

постановляет:
1. Утвердить итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации 1 июля 2020 года на территории Вилючинского городского округа согласно протоколу (прилагается).
2. Направить протокол Вилючинской территориальной избирательной комиссии об итогах общерос-

сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 
года Вилючинского городского округа в Избирательную комиссию Камчатского края.

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

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В.Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
 О. В. Анфиногенова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.04.2017 № 270

Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных 
правовых актов администрации Вилючинского городского округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов в Камчатском крае», приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 № 159 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздейст-
вия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации», принимая во внимание Методические рекомендации 
по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, направлен-
ные письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.12.2014 № 31260-ОФ/
Д26и, Методические рекомендации по организации и проведению в Камчатском крае процедуры оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, утвержденные Приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 17.03.2015 № 147-п, Методические рекомендации по 
организации и проведению в Камчатском крае оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержден-
ные Приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 31.01.2017 № 18-п, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 

Вилючинского городского округа затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить отдел правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администра-
ции Вилючинского городского округа уполномоченным органом, ответственным за проведение экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Вилючинского городского округа с целью выявления норма-
тивных правовых актах администрации Вилючинского городского округа положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Определить официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.viluchinsk-city.ru информационным ре-
сурсом для размещения сведений, о проведении экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа, в том числе, в целях организации публичных консультаций и информи-
рования о результатах по итогам проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского.

4. Отделу правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации 
Вилючинского городского округа обеспечить подготовку и направление в Министерство экономического 
развития и торговли Камчатского края доклада о результатах проведения экспертизы нормативных право-
вых актов администрации Вилючинского городского округа ежегодно, не позднее 01 декабря текущего года, 
размещение доклада о результатах проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.viluchinsk-city.ru в срок 
не позднее 01 декабря текущего года.

5. Заместителю начальника управления делами администрации Вилючинского городско-
го округа, начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского го-
родского округа В.В. Шиховцову опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. 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».

6. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.П. Жилкина

Приложение к Постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.04.2017 № 270

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Вилючинского 
городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности
1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации Вилючинского го-

родского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления», Законом Камчатского края от 23.09.2014 № 503 «О проведении оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов в Камчатском крае», приказом Минэкономразвития России от 26.03.2014 
№ 159 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экс-
пертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации», Методическими рекомендация-
ми по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, направленных 
письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.12.2014 № 31260-ОФ/Д26и, 
Методическими рекомендациями по организации и проведению в Камчатском крае процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, утвержденными Приказом Министерства экономического развития, 
предпринимательства и торговли Камчатского края от 17.03.2015 № 147-п, Методическими рекомендация-
ми по организации и проведению в Камчатском крае оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвер-
жденными Приказом Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края от 31.01.2017 № 18-п.

2. В Порядке используются следующие термины:
1) уполномоченный орган – структурное подразделение администрации Вилючинского город-

ского округа, ответственное за проведение экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа с целью выявления в нормативных правовых актах администрации 
Вилючинского городского округа положений (далее – нормативный правовой акт), необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) разработчик проекта нормативного правового акта – структурное подразделение администрации 
Вилючинского городского округа, являющееся разработчиком проекта нормативного правового акта, затра-
гивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) публичные консультации – открытое обсуждение, в том числе с использованием официального 
сайта администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сайт), с заинтересованными лицами нормативного правового акта, организуемое упол-
номоченным органом при проведении процедуры экспертизы;

4) заключение о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта - документ, 
составляемый уполномоченным органом, содержащий выводы об отсутствии или наличии в нормативном 
правовом акте положений, которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности.

3. Экспертиза нормативных правовых актов проводится уполномоченным органом в отношении дей-
ствующих нормативных правовых актов совместно с органом, осуществляющим регулятивные полномочия 
в установленной сфере деятельности.

4 Экспертиза проводится в отношении нормативных правовых актов регулирующих отношения, 
участниками которых являются или могут являться субъекты предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

5. Экспертиза осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в 
уполномоченный орган:

1) от органов государственной власти Камчатского края;
2) от органов местного самоуправления;
3) от научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
4) от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов;
5) от иных заинтересованных лиц.
6. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган, со-

ставляется план проведения экспертизы (далее – план).
Нормативные правовые акты включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения 

нормативного правового акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление пред-
принимательской и инвестиционной деятельности.

Данные сведения могут быть получены уполномоченным органом как в результате рассмотрения пред-
ложений о проведении экспертизы, так и самостоятельно в связи с осуществлением функций по выработке 
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политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
7. До включения в план уполномоченный орган запрашивает мнения о необходимости проведения экс-

пертизы рассматриваемых нормативных правовых актов с учетом сложившейся правоприменительной пра-
ктики у некоммерческих организаций, целью деятельности которых является защита и представление инте-
ресов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

План экспертизы утверждается уполномоченным органом по согласованию с главой администрации 
Вилючинского городского округа ежегодно (сроком на один календарный год) не позднее 25 декабря года, 
предшествующего году, на который он разрабатывается.

План подлежит размещению уполномоченным органом на сайте в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней с момента его утверждения. 

8. Экспертиза проводится в срок, не превышающий 3 месяцев со дня начала ее проведения.
В случае необходимости получения дополнительной информации в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, иных органах и организациях, срок проведения экспертизы может быть 
продлен уполномоченным органом не более чем на 1 месяц.

9. При проведении экспертизы уполномоченный орган вправе использовать официальную статисти-
ческую информацию, результаты социологических исследований, в том числе опросов, экспертные оцен-
ки, данные (расчеты, обоснования), представленные структурными подразделениями администрации 
Вилючинского городского округа, к установленной сфере деятельности которых относится предмет право-
вого регулирования нормативного правового акта, а также иные данные и методы.

В ходе экспертизы проводятся публичные консультации, исследование нормативного правового акта 
на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, и составляется мотивированное заключение об экспертизе.

10. Уполномоченный орган при проведении экспертизы проводит публичные консультации по норма-
тивным правовым актам затрагивающим вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее - публичные консультации) посредством размещения сайте уведомления о проведении 
публичных консультаций по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

10.1. В уведомлении указывается срок проведения публичных консультаций, а также способ направ-
ления участниками публичных консультаций своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 
консультаций.

10.3. Срок проведения публичных консультаций по нормативным правовым актам составляет 15 рабо-
чих дней со дня, установленного для начала экспертизы.

10.4. К уведомлению прилагаются нормативный правовой акт, в отношении которого проводится экс-
пертиза, а также иные документы, которые позволят наиболее эффективно учесть мнения заинтересован-
ных сторон.

10.5. Уполномоченный орган извещает о начале публичных консультаций:
1) заинтересованные органы местного самоуправления Вилючинского городского округа;
2) Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского го-

родского округа;
3) уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей;
4) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) некоммерческие органи-

зации, представляющие их интересы на территории Вилючинского городского округа;
5) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям.
11. При проведении экспертизы нормативного правового акта уполномоченный орган:
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информа-

ционно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
2) анализирует положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой 

их применения;
3) определяет степень воздействия положений нормативного правового акта на регулируемые отноше-

ния в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
12. Результаты экспертизы оформляются уполномоченным органом в виде заключения о результатах 

экспертизы нормативного правового акта (далее - заключение о результатах экспертизы) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку.

Уполномоченный орган составляет заключение о результатах экспертизы в течение 10 рабочих дней со 
дня окончания срока проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту.

13. В заключении о результатах экспертизы должен содержаться вывод об отсутствии или наличии в 
нормативном правовом акте положений, которые необоснованно затрудняют осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности.

14. В случае выявления в нормативном правовом акте положений, которые необоснованно затрудняют 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в заключении о результатах экспер-
тизы могут содержаться предложения об использовании решений, предполагающих применение иных пра-
вовых, информационных или организационных средств регулирования отношений.

15. Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подписания заключения о результатах экс-
пертизы направляет его с приложением свода предложений по результатам публичных консультаций по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку разработчику нормативного правового акта, гла-
ве администрации Вилючинского городского округа, а также в структурное подразделение администрации 
Вилючинского городского округа, к установленной сфере деятельности которого относится предмет право-
вого регулирования нормативного правового акта.

16. Заключение о результатах экспертизы размещается уполномоченным органом на сайте в течение 5 
рабочих дней со дня его подписания.

17. Заключение о результатах экспертизы, содержащее выводы о наличии в нормативном правовом ак-
те положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, и предложения о признании утратившим(и) силу или изменении нормативного правового акта 
или его отдельных положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, подлежит обязательному рассмотрению разработчиком нормативного правового 
акта, или уполномоченным им должностным лицом.

Выводы, содержащиеся в заключении о результатах экспертизы, подлежат обязательному учету и явля-
ются основанием для внесения в нормативный правовой акт, в отношении которого проведена экспертиза, 
соответствующих изменений, либо его признании (отдельных его положений) утратившим силу.
 
Приложение № 1 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Уведомление о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту

Настоящим __________________________________________________________________________________________________
(наименование регулирующего органа)

извещает о проведении публичных консультаций по
________________________________________________________________________________________________________________

(вид и наименование нормативного правового акта)
В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения и за-

мечания по данному нормативному правовому акту.
Предложения и замечания принимаются по адресу: ____________________________________________________
а также по адресу электронной почты:____________________________________________________________________

Сроки приема предложений и замечаний:________________________________________________________________

Место размещения уведомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (полный 
электронный адрес): ______________________________________________________________________________________________

Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены. 
Свод предложений будет размещена на сайте ____________________________________________________________

                                                                          (адрес официального сайта)
не позднее ____________________________________________________________________________________________________

(число, месяц, год)
К уведомлению прилагаются:

1 Анкета для участников публичных консультаций
2 Иные информационно-аналитические материалы

Приложение № 2 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Заключение об экспертизе
Отдел правового обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации 

Вилючинского городского округа (далее – уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
экспертизы нормативных правовых актов администрации Вилючинского городского округа, затрагиваю-
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденнвм поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от _________ № _____, рассмотрело _______________
____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта)
(далее – НПА) и сообщает следующее.
Настоящее заключение подготовлено _________________________________________________________________________.

(впервые/повторно)
____________________________________________________________________________________________________________________.

(информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе НПА – заполняется в случае на-
правления НПА регулирующим органом повторно)

Уполномоченным органом проведены публичные консультации по НПА в сроки с 
_____________________________по________________________.

Информация об экспертизе НПА размещена уполномоченным органом на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:

___________________________________________________________________________________________________________________
(полный электронный адрес размещения НПА в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»)

На основе проведенной экспертизы НПА сделаны следующие выводы:
___________________________________________________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих осуществление предприни-

мательской и инвестиционной деятельности)
____________________________________________________________________________________________________________________

 (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Указание на приложения (при наличии).

Руководитель уполномоченного органа __________  /____________/  

Приложение № 3 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Свод предложений
к _____________________________________________________________________________________

(вид и наименование нормативного правового акта)
Предложения в рамках публичных консультаций принимались 
с _______________ по _____________________.

№ Участник публичных консультаций Позиция участника публичного обсуждения Комментарий 

1. 1. Участник публичных консультаций 1

№ … Участник публичных консультаций №

Общее количество поступивших предложений
Общее количество учтенных предложений
Общее количество частично учтенных предложений
Общее количество неучтенных предложений

Руководитель уполномоченного органа 
______________________________________________               ________________                                         ___________________
                  (инициалы, фамилия)                                           Дата                                                         Подпись

Исп. Фамилия, имя, отчество
телефон: 00-00-00

Приложение № 3 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Анкета для участников публичных консультаций

По возможности, укажите:
Наименование организации:
Сферу деятельности организации:
Ф.И.О. контактного лица:
Номер телефона:
Адрес электронной почты:

Публичные консультации
по нормативному правовому акту в рамках проведения экспертизы

Срок направления информации –  
не позднее:
Адрес электронной почты для направления информации:
Контактное лицо 

Общие сведения о нормативном правовом акте:

Сфера государственного регулирования:
Вид и наименование:
ID на: http://www.viluchinsk-city.ru/

Вопросы:

1. Является ли проблема, на решение которой направлен нормативный правовой акт актуальной в насто-
ящее время для Вилючинского городского округа? 

2.Термины (определения), введенные нормативным правовым актом понятны, корректны и не вызывают 
неоднозначного толкования? Существует ли необходимость добавить иные термины (определения)?

3. Насколько цель действующего правового регулирования соотносится с проблемой, на решение которой 
оно направлено? Достигнет ли, на Ваш взгляд, действующее правовое регулирование тех целей, на кото-
рые оно направлено?

4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в т.ч. с точки зрения общественных 
выгод и издержек)? Существуют ли иные варианты достижения целей правового регулирования, в том 
числе выделите те из них, которые, по Вашему, мнению были бы менее затратны (оптимальны) для веде-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности?

5. Влияет ли действующее правовое регулирование на конкурентную среду в Вилючинском городском 
округе? Как изменится конкуренция, если нормативный правовой акт будет приведен в соответствие с 
Вашими предложениями (после внесения изменений)?

6. Содержат ли положения нормативного правового акта избыточные требования по подготовке и (или) 
предоставлению документов, сведений, информации субъектами предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности в органы местного самоуправления Вилючинского городского округа?

7. Содержит ли нормативный правовой акт нормы, невыполнимые на практике? Приведите примеры та-
ких норм?

8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей действующего правового регулирования? 
По возможности укажите такие способы и аргументируйте свою позицию

9. Иные предложения и замечания по проекту нормативного правового акта


