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Вилючинск стал одним из победителей IV Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды
Победителями IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 160 городов
Федеральная комиссия IV Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды подвела его итоги. Согласно решению правительства, призовой фонд на четвертый и
последующие конкурсы будет увеличен в два раза — с пяти до десяти
миллиардов рублей. Таким образом, в рамках конкурса в 2021-2022
гг. будут реализованы сразу 160 проектов, заявил на заседании правительства премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Конкурс проводится уже не первый год. Ежегодно определялось
не менее 80 победителей. В этот раз правительство расширило возможности для участия в конкурсе проектов по созданию комфортной
городской среды. Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей. Соответствующее постановление подписано. Главное, что
все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения», — заявил Михаил Мишустин.
Заседание федеральной комиссии, на котором подвели итоги IV
Всероссийского конкурса, состоялось в конце августа. Всего на участие в четвертом конкурсе была подана 301 заявка из 76 субъектов. Из
них победителями, благодаря новому постановлению правительства,
стали 160 проектов. В 2021-2022 гг. более 60 регионов получат субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов.
Как отметили члены федеральной комиссии, качество заявок
растет: за прошедшие годы в ряде субъектов сформировались сильные команды из специалистов различных сфер, которые представляют на конкурс проработанные, качественные идеи, активно вовлекают и опрашивают жителей. Наибольшее число проектов по итогам
четвертого конкурса будет реализовано в республиках Башкортостан
и Татарстан, Иркутской, Ленинградской, Московской, Мурманской,
Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Тверской областях.
«Интерес к конкурсу очень высокий. В этом году мы получили 301 заявку. По сравнению с прошлым годом выросло количество заявок по двум категориям: «исторические поселения» и «малые
города с численностью населения до 20 тыс. человек». В совокупности 137 заявок пришлись на эти направления», – сказал председатель
федеральной комиссии, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Увеличение денежного фонда конкурса в два раза станет
ощутимой поддержкой нашим малым городам, которые составляют абсолютное большинство — из 1118 российских городов более 950 относятся к малым и историческим. Особенно это важно
в условиях коронавируса, когда бюджеты поселений испытывают

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому
административно-территориальному образованию Вилючинск приглашает на
службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших
срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, не привлекавшихся к уголовной ответственности и имеющих среднее, среднее профессиональное
или высшее образование.
Наши гарантии:
- стабильная заработная плата;
- реальная перспектива карьерного роста;
- полный социальный пакет, в том числе ежегодный оплачиваемый проезд
к месту проведения отпуска по территории Российской Федерации сотруднику и
члену его семьи;
- бесплатное получение высшего образования в ведомственных образовательных организациях;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- получение путевок в дома отдыха системы МВД России;
- льготный выход на пенсию (один год службы засчитывается за два года).
Более подробную информацию о порядке трудоустройства и прохождения
службы в органах внутренних дел можно получить в подразделении по работе с
личным составом ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по адресу: ул. Спортивная д.5
«А», телефон (41535) 3-42-93.

дополнительную нагрузку. Поэтому конкурс решает сразу несколько важных задач: благодаря ему мы задаем новый уровень качества жизни вне мегаполисов, поддерживаем местных предпринимателей и помогаем привлечению крупных инвесторов», — подчеркнул
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации Владимир Якушев.
«По условиям конкурса участники должны представить проект,
соответствующий сразу нескольким требованиям, — в их числе просчитанная экономическая эффективность, привязка к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие — одобрение и
поддержка проекта самими жителями. Именно они — главный заказчик изменений, они ждут комфорта, среды, в которой приятно находиться. И граждане болеют за свои города всей душой — даже во время самоизоляции жители устраивали онлайн-флешмобы в поддержку
проектов, детали общие видео, активно вносили предложения и участвовали в слушаниях», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Максим Егоров.
Список всех победителей можно посмотреть по ссылке.
Справочно:
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной
городской среды организован по поручению Президента Российской
Федерации Владимира Путина и впервые был проведен в 2018 году.
Мероприятие вызвало большой интерес и поддержку регионов, муниципальных образований и особенно жителей. В связи с этим было
принято решение проводить конкурс уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
За первые три конкурса поступило больше тысячи заявок, а победителями стали 240 проектов. На их реализацию из федерального
бюджета выделено 15 млрд рублей. Полностью завершены 84 проекта
– победителей 2018 и 2019 годов.
Оценка проектов включает пять ключевых равнозначных критерия: жюри оценивают качество планировочных и архитектурных
решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной
среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации. Последний, пятый показатель — степень и разнообразие
форм участия граждан.
Источник: https://minstroyrf.gov.ru/press/pobeditelyamiiv-vserossiyskogo-konkursa-luchshikh-proektov-sozdaniyakomfortnoy-gorodskoy-sredy-sta/

Кто будет смотреть кино завтра? Расскажет перепись!
Камчатстат

По итогам 2019 года российский
рынок кинопроката стал крупнейшим
среди стран Европы по числу проданных билетов. Так, 219,4 млн зрителей
посетили кинотеатры нашей страны
в 2019 году. Это на 9,5% больше, чем в
2018 году. Такие данные содержатся в
Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмов в кинозалах
(ЕАИС). Судя по этим данным, совокупные кассовые сборы составили 55,5 млрд рублей — это максимальное значение в истории кинопроката России. На
долю российского кино пришлось 12,3
млрд рублей — его посмотрело более
50 млн жителей России.
Как менялись среднегодовые потребительские цены на билеты в кинотеатры, можно узнать из статистики Росстата. Так, в 2000 году посещение
кинозала в России стоило в среднем 18
рублей, в 2010 году — уже 162 рубля, в
2016 и 2017 годах — 258 рублей, а в 2018
году — 261 рубль.
Согласно статистике, на конец
2013 и 2014 годов стоимость билета на
Камчатке составляла 300 рублей, на конец 2015-2018 годов — 397 рублей, а на
конец 2019 года — 400 рублей.
Кто же предпочитает тратить сегодня деньги на поход в кино? По

данным ЕАИС, киноаудитория России
преимущественно женская (доля женщин — 55%). Средний возраст кинозрителя — 28 лет, а самая многочисленная
возрастная группа — 25–34 года (32,5%,
то есть каждый третий посетитель кинотеатров). Для сравнения: доля аудитории в возрасте 12–17 лет составляет
16,1%; 18–24 лет — 26,8%; 35–44 лет —
16,9%; старше 45 лет — 7,8%.
Впрочем, если посмотреть на статистику Росстата, можно раскрыть секрет популярности кинотеатров у аудитории 25–34 лет. Просто это наиболее
многочисленная часть населения страны. Для сравнения: в 2017 году в возрасте 19 лет в России было 666 тыс. мужчин и 646 тыс. женщин; в возрасте 29
лет — 1,3 млн мужчин и 1,2 млн женщин; в возрасте 49 лет — уже 824 тыс.
мужчин и 921 тыс. женщин.
С годами очертания возрастной
пирамиды меняются, демографические
«ямы» и «выступы» движутся вверх, что
также может влиять на портрет зрительской аудитории. Таким образом,
можно предположить, что основной кинозритель, который сегодня относится
к группе 25–34 лет, будет взрослеть, а
на смену ему придет не столь многочисленная зрительская аудитория.
Увидеть и спрогнозировать тенденцию изменений мы сможем, получив результаты Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле
2021 года.
Статистические данные Росстата
позволяют узнать и размеры финансовых вложений в кинематограф по сравнению с другими отраслями. Так, расходы консолидированного бюджета РФ
на социально-культурные мероприятия
в 2018 году составили 20,382 трлн рублей. Из них на культуру, кинематографию — 528,2 млрд рублей, или 2,6%. Для
сравнения: на образование — 18%, на

здравоохранение — 16,3%, на социальную политику — 60,8%, на физкультуру
и спорт — 1,6%, на СМИ — 0,7%.
Отметим, что важность статистики подчеркивалась и в самом отечественном кинематографе. В сценарии
фильма «Служебный роман» (по пьесе
Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского
«Сослуживцы») были такие слова: «Если
бы не было статистики, мы бы даже не
подозревали о том, как хорошо мы работаем». Директор Калугина отмечала:
«Делом надо заниматься серьезно или
не заниматься им вообще. Статистика
— это наука, она не терпит приблизительности». Другой главный герой,
Новосельцев, признавался: «Так я вообще люблю свою профессию. Я считаю,
что без статистики вообще не жизнь».
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным
нововведением
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания
государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».
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Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений об образовании, представленных
кандидатом в депутаты Думы Вилючинского
городского округа седьмого созыва
Фамилия,
№
отчество
п/п имя,
кандидата

1

1.

2

Представлено кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая
сведения

3
4
Одномандатный избирательный округ № 12
Сведения об образовании

Шадрин
1. Образование высшее, ГОУ ВПО
Дмитрий «Кузбасский государственный техАртурович нический университет», 2011 г.,
Диплом ВСГ 5660487 с регистрационным номером 159 08.07.2011

1. Шадрин Дмитрий
Артурович в составе выпускников КузГТУ не
числится

5

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени
Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ)

Отдел муниципального контроля
администрации ВГО извещает
СООБЩЕНИЕ ОТ 01.09.2020 № 10 ( ПОВТОРНОЕ )
Отдел муниципального контроля администрации
Вилючинского
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального
строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010108, прилегающих к
земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010108:448 (многоквартирный
жилой дом № 40, ул. Крашенинникова, г.
Вилючинск, Камчатский край, жилой район
Рыбачий), надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект
с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние в связи с проведением на
данной территории с 10.09.2020 работ по установке контейнерной площадки.
В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Если вам надо оформить паспорт внутреннего обращения, загранпаспорт, встать на регистрационный
учёт, получить адресно –справочную информацию, то регистрация на портале госуслуг сэкономит ваше время и деньги.
Положительные моменты при оформлении вышеуказанных государственных услуг в сфере миграции
через Интернет:
-анкета-заявление заполняется и проходит проверку на Едином портале государственных услуг. Если
при заполнении анкеты вы допустили какие-либо ошибки, то узнаете об этом, не тратя время на посещение миграционного подразделения. После чего вам придёт уведомление с разъяснением о возможности
по предварительной записи выбрать удобный для вас день и время для посещения отделения по вопросам
миграции;
-вам не придется стоять в очереди, так как примут вас именно в то время, которое вами будет выбрано
при использовании в портале gosuslugi.ru вкладки «личное посещение ведомства»;
- для получения готового загранпаспорта вы также в целях экономии времени можете воспользоваться в портале gosuslugi.ru вкладкой «личное посещение ведомства» и выбрать для себя удобный день и время
для посещения вами подразделения по вопросам миграции.
Оплачивая услуги через портал gosuslugi.ru, при получении паспортов внутреннего обращения и загранпаспортов вы получаете скидку 30%.Чтобы получить скидку, необходимо подать заявление на оформление паспорта и оплатить госпошлину безналичным расчётом через портал gosuslugi.ru. Для получения услуги в электронной форме нужна подтверждённая учётная запись на Едином портале государственных услуг.

Как зарегистрироваться на портале
СООБЩЕНИЕ ОТ 01.09.2020 № 11 ( ПОВТОРНОЕ )
Отдел муниципального контроля администрации
Вилючинского
городского округа извещает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального
строительства (временные сооружения), находящегося на части земель кадастрового квартала 41:02:0010108, прилегающих к
земельному участку с кадастровым номером: 41:02:0010108:448 (многоквартирный
жилой дом № 40, ул. Крашенинникова, г.
Вилючинск, Камчатский край, жилой район
Рыбачий), надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенный объект
с указанной территории, привести занимаемые земли в пригодное для целевого использования состояние в связи с проведением на
данной территории с 10.09.2020 работ по установке контейнерной площадки.
В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Уважаемые граждане
и предприниматели
города Вилючинска!
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (полиция)
информирует вас о запретах и ограничениях, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукцией.
На территории ЗАТО г. Вилючинск участились
случаи нарушения законодательства, связанные с
дополнительными ограничениями времени, условий
и мест розничной продажи алкогольной продукции.
Установлены случаи недобросовестной деятельности по продаже алкогольной продукции после
22 часов, а также в дни празднования государственных праздников (25 января- День студентов,
1 июня- Международный день защиты детей, 27
июня- День молодежи России, 1 сентября- День
знаний), за исключением розничной продажи
алкогольной и спиртосодержащей продукции
при оказании услуг общественного питания.
Ответственность за данные административные правонарушения, предусмотрена ч.3 ст. 14.16
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
Также недопустимы случаи реализации алкогольной продукции без соответствующей лицензии, ответственность за данные административные правонарушения, предусмотрена ч.2
ст. 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции, если эти деяния не образуют состав уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст.
171.4 УК РФ.
С целью пресечения данных фактов на территории ЗАТО г. Вилючинск проводятся еженедельные
профилактические рейды, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности
недобросовестных предпринимателей и граждан. С
начала 2020 года выявлено и задокументировано 8
административных правонарушений, изъято из незаконного оборота 32 литра контрафактной алкогольной продукции.
Дополнительную информацию Вы можете получить непосредственно, обратившись в дежурную
часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, а также по
телефону: 8-415-35-350-29 (02)

Зарегистрироваться на Госуслугах и получить Подтвержденную учетную запись, а вместе с
ней – доступ ко всем услугам портала Госуслуг можно
одним из следующих способов:
1. Зарегистрировать учетную запись прямо на
портале Госуслуг (если вы не являетесь клиентом
указанных ниже банков) и поднять уровень учетной
записи до Подтвержденной. Для этого вам необходимо будет пройти 3 шага, описанных ниже:
Шаг 1. Регистрация Упрощенной учетной записи.
Укажите в регистрационной форме на портале
Госуслуг свою фамилию, имя, мобильный телефон и
адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтверждения
регистрации.
Шаг 2. Подтверждение личных данных – создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя – укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющего
личность (Паспорт гражданина РФ, для иностранных граждан – документ иностранного государства). На ваш электронный адрес будет направлено

уведомление о результатах проверки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
Шаг 3. Подтверждение личности — создание
Подтвержденной учетной записи.
• лично, обратившись с документом, удостоверяющим личность, и СНИЛС в удобный Центр
обслуживания;
• онлайн через интернет-банки: Сбербанк
Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернети мобильный банк Почта Банк Онлайн (при условии,
что вы являетесь клиентом одного из банков);
• почтой, заказав получение кода подтверждения личности Почтой России из профиля.
2. Если вы являетесь клиентом одного из банков: Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк, то
можете создать учетную запись Госуслуг онлайн
в интернет-банках Сбербанк Онлайн веб-версии
и Тинькофф, а также интернет- и мобильном банке Почта Банк Онлайн. После проверки данных вы
сразу получите Подтвержденную учетную запись без
необходимости очного посещения отделения банка
или Центра обслуживания.

Перечень государственных услуг в сфере
миграции, доступных для получения
в электронной форме
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Выдача или замена паспорта гражданина РФ
-Замена паспорта гражданина Российской Федерации в случае изменения фамилии,
имени, отчества, сведений о дате и месте рождения
-Замена паспорта РФ в связи с достижением возраста 20 или 45 лет
-Замена паспорта РФ в связи с изменением внешности
-Замена паспорта РФ в связи с изменением пола
-Замена паспорта РФ в связи с непригодностью к использованию
-Замена паспорта РФ в связи с обнаружением неточности или ошибочности записей
Заполните электронное заявление на Портале гос. услуг и получите паспорт в течение 60 минут
-Регистрация по месту жительства или пребывания
-Регистрация гражданина по месту жительства
-Регистрация гражданина по месту пребывания
-Снятие с регистрационного учета по месту жительства
-Снятие гражданина с регистрационного учета по месту пребывания
Предоставление адресно-справочной информации
-Получение адресно-справочной информации в отношении физического лица
Оформление загранпаспорта гражданина РФ
-Получение заграничного паспорта нового и старого поколений гражданином Российской Федерации
в возрасте до14 лет
-Получение заграничного паспорта нового и старого поколений гражданином Российской Федерации
в возрасте от 14 до 18 лет
-Получение заграничного паспорта нового и строго поколений гражданином Российской Федерации,
достигшим 18 лет
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.09.2020 № 71- РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в
статью 28 Устава Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3,
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по проекту
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 28 Устава Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края» и вынести на публичные слушания проект решения Думы Вилючинского городского
округа «О внесении изменений в статью 28 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 сентября 2020 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения коронавируса санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, на аппарат
Думы Вилючинского городского округа.
4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 03.09.2020 № 71-рд

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_____________ № _______

О внесении изменений в статью 28 Устава Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского
городского округа
(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в статью 28 Устава Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) дополнить частью 9.2 следующего содержания:
«9.2. Депутату городского округа для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью шесть рабочих дней в месяц.»;
2) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Депутату Думы городского округа, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, может предоставляться компенсация в порядке, установленном решением Думы городского округа, за время
осуществления им полномочий на непостоянной основе (в пределах периода, установленного частью 9.2.
настоящей статьи). Размер компенсации определяется пропорционально времени осуществления депутатом Думы городского округа полномочий на непостоянной основе из расчета величины прожиточного минимума в Камчатском крае, установленной для трудоспособного населения постановлением Правительства
Камчатского края.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 03.09.2020 № 71-рд
Порядок
учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в статью 28 Устава Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края» и участия граждан в его обсуждении
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского
округа «О внесении изменений в статью 28 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» в аппарат Думы Вилючинского
городского округа и участвовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в
статью 28 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы Вилючинского городского округа в течение 10 дней после дня официального опубликования распоряжения главы Вилючинского городского округа о назначениях публичных слушаний по данному проекту.
Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б, понедельник четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), пятница
с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.
3. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать порядок проведения публичных
слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
4. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных слушаний
предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
5. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством
от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на голосование не ставятся.
Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций
публичных слушаний.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01.09.2020 № 709

Об утверждении состава рабочей группы по подведению
итогов конкурса на оказание финансовой поддержки в виде
предоставления из местного бюджета Вилючинского городского
округа субсидий начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса
в Вилючинском городском округе
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь постановлением
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
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подведению итогов конкурса на оказание финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий начинающим
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
24.05.2018 № 515 «Об утверждении состава рабочей группы по подведению итогов конкурса на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса».
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 01.09.2020 № 709
Состав рабочей группы по подведению итогов конкурса
на оказание финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского
городского округа субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе
Председатель рабочей группы:
Смирнова
Галина Николаевна

- глава администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы:
Родина
Элла Валериевна
Секретарь комиссии:
Матющенко
Евгения Александровна

- заместитель главы администрации
городского округа, начальник финансового управления администрации
Вилючинского городского округа.
- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики
финансового управления администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Загальская
Дарья Витальевна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Бабинская
Яна Станиславовна

- советник юридического отдела администрации Вилючинского городского
округа;

Фоменко
Яна Сергеевна

- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
31.08.2020 № 702

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 692 «Об
установлении расходного обязательства Вилючинского
городского округа по обеспечению условий для развития на
территории Вилючинского городского округа физической
культуры и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий Вилючинского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 692 «Об
установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по обеспечению условий для развития на территории Вилючинского городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Вилючинского
городского округа» следующие изменения:
1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации
Вилючинского городского округа, отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского
городского округа органами, уполномоченными по реализации расходного обязательства, возникшего на
основании настоящего постановления.»;
1.2 пункт 3 после слов «местного бюджета Вилючинского городского округа» дополнить словами «, краевого 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 распространяется на правовые отношения, возникшие с 26.08.2020.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
02.09.2020 № 710

Об утверждении состава комиссии по обеспечению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского
края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от
11.04.2018 № 363 «Об утверждении состава комиссии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
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помещениями 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. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 02.09.2020 № 710
Состав комиссии по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
на территории Вилючинского городского округа
Председатель комиссии:
Сафронова Кира Владимировна Заместитель председателя
комиссии:
Левикова Марина Анатольевна -

заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:
Цыпкова Виктория Владимировна -

советник отдела по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
документовед отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
советник отдела по управлению муниципальным имуществом
Беляева Ирина Вячеславовна администрации Вилючинского городского округа;
инженер 1 категории отдела по управлению муниципальным
Светличная Людмила Викторовна имуществом администрации Вилючинского городского округа;
начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан
Фролова Виктория Юрьевна администрации Вилючинского городского округа;
директор краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обШарапова Светлана Владимировна служивания населения Вилючинского городского округа» (по
согласованию).
СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды кандидатов и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России)
Афонина Ирина Владимировна -

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)
по состоянию на 03 сентября 2020 года
в руб.
№
ФИО кандидата
п/п
(наименование избирательного объединения)
1
2
Одномандатный избирательный округ №1
1
Кулик Григорий Юрьевич
2
Роднин Алексей Петрович
3
Баева Алёна Ивановна
4
Романенко Руслана Александровна
Одномандатный избирательный округ №2
5
Азизов Шахмердан Гахы оглы
6
Макагонов Владимир Евгеньевич
7
Насонов Олег Валерьевич
8
Лебедева Юлия Ивановна
9
Налимов Евгений Александрович
Одномандатный избирательный округ №3
10
Гинатулина Тагира Гаптулловна
11
Будурова Светлана Дмитриевна
12
Богословский Евгений Владимирович
13
Дрожников Дмитрий Александрович
Одномандатный избирательный округ №4
14
Козлов Николай Сергеевич
15
Князев Евгений Алексеевич
16
Зозин Михаил Николаевич
17
Муганова Екатерина Владимировна
18
Важкий Альберт Григорьевич
19
Николаенко Сергей Сергеевич
20
Мамченко Иван Михайлович
21
Пельменев Юрий Юрьевич
Одномандатный избирательный округ №5
22
Ланин Виталий Николаевич
23
Целиков Олег Владимирович
24
Глущенко Руслан Владимирович
Одномандатный избирательный округ №6
Золочевский Валерий
25
Владимирович
26
Конивец Евгений Валерьевич
27
Потапов Сергей Игоревич
28
Степанов Денис Витальевич
29
Соловьева Ирина Дмитриевна
30
Казак Марина Николаевна
Одномандатный избирательный округ №7
31
Полуян Александр Владимирович
32
Норкин Александр Владимирович
33
Гришило Галина Александровна
Одномандатный избирательный округ №8
34
Еремеева Наталья Викторовна
35
Жижин Павел Николаевич
36
Вишняков Максим Анатольевич
37
Слонь Александр Георгиевич
Одномандатный избирательный округ №9
38
Филипенко Виктор Александрович
39
Ленёв Семён Николаевич
40
Некрасов Сергей Александрович
41
Регул Татьяна Александровна
Одномандатный избирательный округ №10
42
Рязанцев Сергей Алексеевич

Поступило
Израсходовано
Остаток
средств, всего средств, всего
3
4
5
5000,00
16320,00
10000,00
13044,00

2280,00
16320,00
0,00
13044,00

2720,00
0,00
5000,00
0,00

33500,00
20000,00
12 000,00
61544,00
10000,00

33500,00
0,00
8500,00
61544,00
3411,00

0,00
10000,00
3500,00
0,00
6589,00

0,00
8500,00
0,00
61544,00

0,00
8500,00
0,00
61544,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
66090,00
0,00
0,00
185544,00
5000,00
97000,00
2100,00

0,00
66090,00
0,00
0,00
171206,99
2260,00
96990,00
2070,00

0,00
0,00
0,00
0,00
14337,01
2740,00
10,00
30,00

8500,00
8350,00
4544,00

8500,00
8225,00
4544,00

0,00
125,00
0,00

10000,00

8500,00

1500,00

0,00
57000,00
0,00
5600,00
4544,00

0,00
57000,00
0,00
5515,00
4544,00

0,00
0,00
0,00
85,00
0,00

2000,00
60000,00
61544,00

0,00
60000,00
61544,00

2000,00
0,00
0,00

150000,00
7400,00
7390,00
9088,00

114500,00
7371,00
7390,00
4544,00

35500,00
29,00
0,00
4544,00

22000,00
12000,00
0,00
61544,00

21525,00
4875,00
0,00
61544,00

475,00
7125,00
0,00
0,00

17900,00

7200,00

0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.07.2020 № 607

О принятии решения о подготовке проекта межевания
территории части квартала Сельдевая, 2 города Вилючинска
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального плана Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского
округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании заявления Пьянкова С.А. от 16.07.2020 (вх. от 16.07.2020 № 790-П)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории части квартала Сельдевая, 2 города
Вилючинска (далее – решение о подготовке документации по планировке территории) в границах согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта межевания
территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств заявителя.
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации
Вилючинского городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержания документации по планировке территории. Предложения принимаются по адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом
1, телефон: 8 (41535) 34422. Режим работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до
1300 часов (перерыв с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
№
ФИО кандидата
п/п
(наименование избирательного объединения)
43
Чмиль Владимир Владимирович
44
Антропова Анастасия Андреевна
45
Барбашов Аристарх Викторович
46
Ярославцева Александра Геннадьевна
Одномандатный избирательный округ №11
47
Анисимов Сергей Владимирович
48
Рудая Валерия Вадимовна
49
Шевцов Василий Леонидович
Одномандатный избирательный округ №12
50
Гнитиева Марина Анатольевна
51
Шадрин Дмитрий Артурович
52
Бадальян Ирина Геннадьевна
Одномандатный избирательный округ №13
53
Козлов Василий Михайлович
54
Бадальян Тимур Владимирович
55
Баранов Константин Николаевич
56
Семененко Наталья Александровна
57
Чернитенко Ярослав Васильевич
Одномандатный избирательный округ №14
58
Канчуга Денис Михайлович
59
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич
60
Крюков Сергей Федорович
61
Букин Сергей Сергеевич
62
Власова Татьяна Сергеевна
63
Спиренкова Елена Юрьевна
Одномандатный избирательный округ №15
64
Бабкин Александр Юрьевич
65
Гранкин Дмитрий Владимирович
66
Иванов Григорий Михайлович
67
Ковалев Александр Юрьевич
68
Снежная Инна Александровна
69
Френтий Дмитрий Сергеевич
Итого:

03.09.2020

Поступило
средств, всего
0,00
4544,00
5000,00
0,00

Израсходовано
средств, всего
0,00
4544,00
1533,00
0,00

0,00
0,00
3467,00
0,00

5231,00
3000,00
61544,00

5231,00
3000,00
61544,00

0,00
0,00
0,00

15600,00
4500,00
61544,00

15600,00
4331,00
61544,00

0,00
169,00
0,00

12000,00
61544,00
5000,00
21420,00
0,00

10300,00
61544,00
3551,00
21420,00
0,00

0,00
0,00
1449,00
0,00
0,00

2686,00
70000,00
5000,00
50000,00
0,00
4544,00

2686,00
70000,00
0,00
2007,00
0,00
4544,00

0,00
0,00
5000,00
47993,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1864,00
25200,00
10630,00
61544,00
1608985,00

0,00
0,00
1864,00
25200,00
10630,00
61544,00
1427197,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Остаток

154387,01

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии
Е.С. Федюк

Дорожно-транспортное происшествие,
в котором пострадал 9-летний ребенок
Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск
30 августа 2020 года в 10 часов на дороге, расположенной между домами № 20 и № 22 микрорайона Центральный города Вилючинска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 9-летний ребенок. Он вышел на проезжую часть дороги из-за припаркованного
микроавтобуса. Водитель транспортного средства «Субару Форестер», увидев внезапно оказавшегося перед автомобилем пешехода, предпринял
меры к предотвращению наезда, однако ДТП избежать не удалось.
Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения,
что в жилых зонах, а также на дворовых территориях, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. Пешеходы там
имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные
помехи для движения транспортных средств. Правилами дорожного движения установлена скорость движения в жилых зонах и на дворовых тер-

риториях не более 20 км\ч.
Во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием детей, обращаемся к родителям с
просьбой разъяснить им, что при переходе проезжей части вне пешеходного перехода запрещается выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
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