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ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка –1136 кв.м, адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду 

для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 29.10.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 24/20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка –1390 кв.м, адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду 

для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 29.10.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 25/20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в 
соответствии со схемой расположения земельного участка –1229 кв.м, адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду 

для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 29.10.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26/20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка –1167 кв.м, адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

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

для садоводства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения изве-
щения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 
д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым 

отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 29.10.2020.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

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

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 

8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятель-
ности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского окру-
га допускается по решению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства 

обороны Российской Федерации.

Управление Пенсионного фонда в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) 
30 сентября истекает срок, в течение которого семьи с детьми могут обратиться за назна-

чением выплат, предусмотренных Указами Президента РФ в связи с распространением коро-
навируса. Около 400 камчатских семей с детьми в возрасте от 0 до 16 лет, ещё не обратились за 
получением федеральных выплат, которые производились, с апреля по июль 2020 года, либо по-
лучили только одну из двух причитающихся мер социальной поддержки семей в период панде-
мии: ежемесячную в 5 000 рублей или единовременную в 10 000 рублей.

Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю напоминает семьям с детьми, которые име-
ют право на выплаты, но до сих пор так и не воспользовались этим правом, о необходимости по-
дать соответствующее заявление в ближайшее время.

Заявления на ежемесячную и единовременную выплату необходимо подать до 1  октя-
бря 2020  года. Заявление на получение средств на детей до 3 лет можно подавать через сайт 
Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) или портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru), на выплату детям от 3 до 
16 лет – через портал Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Обратиться за выплатами может один из родите-
лей. В одном заявлении указываются все дети, имеющие право на выплату, важно, чтобы в заявле-
нии были указаны реквизиты расчётного счёта человека, от имени которого подаётся заявление.

Завершается прием заявлений на президентские выплаты!

Согласно Постановлению правительства 
РФ от 01.12.2018 № 1466 с 1 октября 2020 года 
некоторые виды выплат подлежат обязатель-
ному зачислению только на банковские кар-
ты национальной платежной системы (МИР), 
к ним относятся:

1. Пенсии и иные социальные выпла-
ты лицам, проживающим на территории 
Российской Федерации, пенсионное обес-
печение которых осуществляется в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О 
пенсионном обеспечении лиц, проходив-
ших военную службу, службу в органах вну-
тренних дел, Государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей».

2. Социальные выплаты безработ-
ным гражданам, установленные Законом 
Российской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

Важная информация для получателей пособий

3. Выплаты гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, установленные 
Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», а также Федеральным 
законом «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 1957 го-
ду на производственном объединении «Маяк» 
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 
и Федеральным законом «О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне».

4. Государственные пособия гра-
жданам, имеющим детей, установлен-
ные Федеральным законом «О государст-
венных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (№ 81-ФЗ – единовременное при 
рождении, пособие по уходу за ребён-
ком, единовременное пособие супру-
ге военнослужащего, пособие на ребенка 
военнослужащего).

5. Выплаты, установленные в 

соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 го-
да № 606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской 
Федерации» (на 3-го ребенка или после-
дующих детей до достижения возраста 
3 лет) и Указом Президента Российской 
Федерации от 20 марта 2020 года № 199 «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» (по-
собие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно).

Дополнительно разъясняем, что при от-
сутствии у получателя пособия платежной 
карты системы МИР, к банковскому счету по-
лучателя средств, банк отражает сумму вы-
платы на счете по учету сумм невыясненного 
назначения. Далее банк предоставляет гра-
жданину срок до 10 дней с уведомлением о 
необходимости открытия соответствующего 
банковского счета для перечисления средств, 
либо личного посещения офиса кредитной 
организации для получения средств наличны-
ми деньгами. По истечении указанного сро-
ка, если гражданин не явился за получением 

денежных средств и не открыл соответству-
ющий банковский счет, банк возвращает де-
нежные средства плательщику.

Вместе с тем, кредитными органи-
зациями также предусмотрена возмож-
ность автоматического открытия счета 
на имя получателя с привязкой к платеж-
ной системе МИР, о реализации вашим 
кредитным учреждением указанной воз-
можности, а также за получением новых 
реквизитов, необходимо обращаться в 
кредитное учреждение, на счет в котором 
вам зачисляются социальные выплаты.

После получения реквизитов ново-
го счёта и с целью последующего изменения 
способа выплаты пособия в КГКУ «Центр вы-
плат», вы можете направить соответствую-
щее заявление (бланк заявления находится 
на официальном сайте КГКУ «Центр выплат») 
посредством электронной почты на офици-
альный адрес centr@centr.kamchatka.ru (жи-
телям г. Вилючинска - на электронный адрес 
Вилючинского филиала КГКУ «Центр выплат» 
- Viluchinsk@centr.kamchatka.ru) с приложе-
нием реквизитов банковского счёта.

Ежемесячная выплата в апреле-июне 2020 года в размере 5 000 рублей положена на 
каждого ребёнка в возрасте до 3 лет, рождённого в период с 01.04.2017 года по 30.06.2020 го-
да, имеющего гражданство РФ, проживающего на территории РФ.

Единовременная выплата в размере 10 000 рублей за июнь полагается каждому ре-
бёнку в возрасте от 3 до 16 лет, имеющему гражданство РФ, проживающему на террито-
рии РФ (при условии достижения ребёнком возраста 16 лет до 01.07.2020 года). При этом, 
при достижении ребёнком возраста 3 лет в период с 01.07.2020 года по 30.09.2020 года 
включительно семья имеет право на получение единовременной выплаты на такого ре-
бёнка независимо от установления ему ежемесячной выплаты в размере 5 000 рублей. 
Заявление о предоставлении единовременной выплаты такому ребёнку подаётся не ра-
нее месяца, в котором ребёнок достиг 3-летнего возраста.

Обращаем внимание на то, что данные меры социальной поддержки не зависят 
от дохода семьи. Деньги выделяются из федерального бюджета и не уменьшают раз-
мер материнского капитала у семей, которые имеют на него право.

В Камчатском крае на выплаты перечислено 1,086 млрд. рублей 60 880 детям в 
возрасте от 0 до 16 лет.

Телефоны специалистов УПФР в г.Вилючинске:3-42-55, 3-40-30, -3-37-58 

Выплата пенсий 
на карту «МИР»
Управление Пенсионного фонда  
в городе Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации в связи с завершением 01.10.2020 
переходного периода по выплате бюджетных 
средств через национальную платежную си-
стему и обращением ПАО Сбербанк (далее – 
Банк) сообщает следующее.

Банк для перехода на карты «Мир», про-
водит коммуникационную компанию с пенси-
онерами, являющимися получателями пенсии 
(иных выплат) на карты международных пла-
тежных систем, путем смс-рассылки информа-
ции об изменениях с 01.10.2020 в зачислении 
пенсионных выплат и предложением оформить 
в Банке карту «Мир», а при наличии карты «Мир» 
или счета (вклада) с возможностью пополнения 
и снятия денежных средств, о необходимости по-
дачи заявления о доставке пенсии в территори-
альный орган ПФР любым удобным способом.

1. Оформить карту «Мир» или счет 
(вклад) с возможностью пополнения и снятия 
денежных средств в онлайн-сервисе Сбербанк 
Онлайн, на сайте Банка или офисе Банка.

2. Если у пенсионера уже есть карта «Мир» 
или счет (вклад) с возможностью пополнения и 
снятия денежных средств, оформленные ранее, 
то ему достаточно в заявлении о доставке пен-
сии указать 20-значный номер такого счета. 

Номер счета при наличии карты 
«Мир» можно посмотреть в онлайн-серви-
се Сбербанк Онлайн, получить в устройстве 
самообслуживания Банка или офисе Банка.

Вилючинский филиал Краевого го-
сударственного казённого учреждения 
«Камчатский центр по выплате государст-
венных и социальных пособий» напоминает 
следующую информацию по мерам социаль-
ной поддержки многодетных семей.

 С 01.07.2020 началась реализация меры 
социальной поддержки в виде предоставле-
ния ежегодной социальной выплаты на при-
обретение школьной и спортивной одежды, 
школьно-письменных принадлежностей на 
каждого ребенка многодетной семьи, обуча-
ющегося в общеобразовательной органи-
зации в Камчатском крае (за исключением 
детей, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении), предусмотренной поста-
новлением Правительства Камчатского от 
12 октября 2012 № 466-п «О предоставлении 
мер социальной поддержки многодетным се-
мьям, проживающим в Камчатском крае».

Размер выплаты (для Вилючинского 
городского округа с учетом величины му-
ниципального коэффициента) составляет 
4635,00 (четыре тысячи шестьсот тридцать 
пять рублей). Период обращений родите-
лей за назначением этих выплат – с 1 ию-
ля 2020 по 20 декабря 2020.

При обращении необходимо предо-
ставить следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской 
Федерации либо вид на жительство;

2) свидетельства о рождении детей (и 
паспорта гражданина Российской Федерации 
- для детей старше 14 лет, проживающих в 
семье);

3) удостоверение многодетной семьи;
4) справка с места учебы детей 

из общеобразовательной организации 
Камчатского края (срок предоставления 
справки не должен превышать 30 кален-
дарных дней со дня ее выдачи);

5) документы, подтверждающих пол-
номочия опекунов, усыновителей, родителей 
приемной семьи (для опекунов, усыновите-
лей, приемных родителей);

6) документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя (в случае, 
если заявление подается представителем);

7) документы, подтверждающие сме-
ну фамилии (имени, отчества) (свидетельст-
во о браке, свидетельство о расторжении бра-
ка, свидетельство о перемене имени (в случае 
смены фамилии, имени, отчества).

Прием документов произво-
дится Вилючинским филиалом КГКУ 
«МФЦ Камчатского края» по адресу:г.
Вилючинск, мкр.Центральный, д. 5

По вопросам сроков назначения 
и выплаты обращаться в Вилючинский 
филиал КГКУ «Центр выплат» по адресу: 
г.Вилючинск, ул.Победы, д.9. Телефоны 
для справок: 3-23-91, 3-10-17.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избира-

тельного фонда кандидата
Соловьева Ирина Дмитриевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810536179000075

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего) 10 5600

в том числе

1.1
Поступило средств в установ-
ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 5600

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, политической партии, 
избирательного блока

30 5600

1.1.2

Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшей его полити-
ческой партией, избиратель-
ным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования 
гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования 
юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата 80 0

1.2.2

Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшей его полити-
ческой партией, избиратель-
ным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избира-

тельного фонда кандидата
Будурова Светлана Дмитриевна

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810436179000175

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего) 10 8500

в том числе

1.1

Поступило средств в уста-
новленном порядке для фор-
мирования избирательно-
го фонда

20 8500

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, политической партии, 
избирательного блока

30 0

1.1.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8500
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через организации телеради-
овещания, электронные СМИ

220 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

3.4
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 8500

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8

На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.9

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4
Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда 

290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой 
информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорци-
онально перечисленным в из-
бирательный фонд

310 0

5

Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в 
настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат          ____________            С.Д. Будурова
                            (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

Уполномоченный
представитель по                 __________        _______________
финансовым вопросам  (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель**** 
Избирательной 
комиссии 
__________________     ________________         Е.В. Зарина
                                    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избира-

тельного фонда кандидата
Ланин Виталий Николаевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата,
№ 40810810236179000171 

номер специального избирательного счета) 

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего) 10 8500

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 8500

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, политической партии, 
избирательного блока

30 8500

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической 
партией, избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства 
кандидата 80 0

1.2.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3

Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, по-
ступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8500

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запреще-
но осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер добровольных 
пожертвований

170 0

2.3
Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 5515
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через организации телерадио-
вещания, электронные СМИ

220 0

3.4
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 5515

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

3.7
На оплату работ (услуг) инфор-
мационного и консультацион-
ного характера

260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270  
0

3.9

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4 Распределено неизрасходован-
ного остатка средств фонда 290  

0
В том числе

4.1 Средствам массовой 
информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорци-
онально перечисленным в из-
бирательный фонд

310 0

5

Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 85

Правильность сведений, указанных в настоя-
щем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на ор-
ганизацию и проведение избирательной кампании 
не привлекалось. 

Кандидат          ____________            И.Д. Соловьева
                            (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

Уполномоченный
представитель по                 __________        _______________
финансовым вопросам  (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель**** 
Избирательной 
комиссии 
__________________     ________________         Е.В. Зарина
                                    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Итоговый
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избира-

тельного фонда кандидата
Насонов Олег Валерьевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата, 
№ 40810810836179000157

номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего) 10 12000

в том числе

1.1
Поступило средств в установлен-
ном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 12000

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, политической партии, 
избирательного блока

30 0

1.1.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданин 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 
ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3

1.2.1 Собственные средства 
кандидата 80 0

1.2.2

Средства, выделенные кан-
дидату выдвинувшей его по-
литической партией, избира-
тельным блоком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 3500

в том числе

2.1 Перечислено в доход 
бюджета 130 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожер-
твования либо не указав-
шим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо 
не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3

Возвращено жертвовате-
лям денежных средств, по-
ступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 8500
в том числе

3.1 На организацию сбора под-
писей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через организации телеради-
овещания, электронные СМИ

220 0

3.4
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.5
На выпуск и распростране-
ние печатных и иных агита-
ционных материалов

240 8500

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8

На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.9

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4
Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда 

290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой 
информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропор-
ционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5

Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в 
настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат          ____________               О.В. Насонов
                            (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

Уполномоченный
представитель по                 __________        _______________
финансовым вопросам  (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель**** 
Избирательной 
комиссии 
__________________     ________________         Е.В. Зарина
                                    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)  

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 111/1

О назначении первой сессии Думы Вилючинского городского 
округа седьмого созыва

Руководствуясь пунктом 8 статьи 23 Устава Вилючинского городского округа, статьей 2 Регламента 
Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, принятого Решением Думы Вилючинского городского округа от 24.11.2011 
№ 102/16-5, принимая во внимание постановления Вилючинской территориальной избирательной комис-
сии от 14.09.2020 № 108/17, от 16.09.2020 № 110/1, Вилючинская территориальная избирательная комиссия, 

постановила:
1. Назначить первую сессию Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва на 12 октября 2020 

года в 10 часов 00 минут.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админист-

рации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
О.В. Анфиногенова

Администрация Вилючинского городского 
округа объявляет о начале конкурсного отбора кан-
дидатов для формирования резерва управленческих 
кадров администрации Вилючинского городского 
округа в соответствии с постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 05.08.2015 
№ 1019 «О порядке формирования, ведения и ис-
пользования резерва управленческих кадров адми-
нистрации Вилючинского городского округа» 

1. Дата начала приема документов для участия 
в конкурсном отборе - 29.09.2020 (день размещения 
информации о проведении конкурсного отбора в 
«Вилючинской газете»).

2. Дата окончания приема документов 
для участия в конкурсном отборе – 19.10.2020 
(включительно).

3. Место приема документов - кабинет № 19 ад-
министрации Вилючинского городского округа по 
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1., контактный 
телефон: 3-18-63.

4. Перечень документов, необходимых для уча-
стия в конкурсном отборе:

4.1. Личное заявление об участии в конкурсном 
отборе, содержащее согласие на обработку персо-
нальных данных, согласно приложению № 1.

4.2. анкету по форме согласно приложению № 2.
4.3. копию паспорта.
4.4. копию трудовой книжки и диплома о выс-

шем профессиональном образовании, заверенные 
работником кадровой службы либо оригинал (для 
неработающих кандидатов).

4.5 фотографию 3х4.
4.6. документы о профессиональной переподго-

товке, повышении квалификации, стажировке, о при-
своении ученой степени, ученого звания (при наличии).

4.7. иные документы, дополнительно характе-
ризующие профессиональную подготовку кандидата 
или подтверждающие наличие у него навыков, уста-
новленных подпунктом 6.5.

5. Перечень должностей, для замещения кото-
рых объявлен конкурсный отбор:

5.1. заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа – руководитель 

Объявление

(начальник, председатель) аппарата, комитета, 
управления администрации Вилючинского город-
ского округа.

5.2. заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа.

5.3. руководитель (начальник, председатель) 
аппарата, комитета, управления администрации 
Вилючинского городского округа.

5.4. заместитель руководителя (начальник, 
председатель) аппарата, комитета, управления ад-
министрации Вилючинского городского округа.

5.5. заместитель руководителя (начальника, 
председателя) аппарата, комитета, управления ад-
министрации Вилючинского городского округа - на-
чальник отдела. 

6. Требования, предъявляемые к кандидатам:
6.1 гражданство Российской Федерации или 

иного иностранного государства - участника между-
народных договоров Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные граждане имеют 
право находиться на муниципальной службе;

6.2. владение государственным языком 
Российской Федерации.

6.3 наличие высшего профессионального 
образования.

6.4. наличие не менее 4 лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) или стажа ра-
боты по специальности, направлению подготовки.

6.5.наличие навыков:
- руководящей работы;
- оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений;
- планирования работы;
- работы со служебными документами;
- ведение деловых переговоров, публичного 

выступления;
- контроля и анализа принимаемых решений, а 

так же прогнозирования их последствий;
- квалифицированной работы с гражданами по 

недопущению личностных конфликтов;
- владения компьютерной техникой, а также не-

обходимым программным обеспечением.
Приложение № 1

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.)

1 2 3
в том числе

3.1 На организацию сбора под-
писей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.3
На предвыборную агитацию 
через организации телеради-
овещания, электронные СМИ

220 0

3.4
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.5
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 8500

3.6 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8

На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.9

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 0

4
Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда 

290 0

В том числе

4.1 Средствам массовой 
информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропор-
ционально перечисленным в 
избирательный фонд

310 0

5

Остаток средств фонда на да-
ту сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в 
настоящем финансовом отчете подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный 
фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат          ____________                В.Н. Ланин
                            (подпись, дата)     (инициалы, фамилия)

Уполномоченный
представитель по                 __________        _______________
финансовым вопросам  (подпись, дата) (инициалы, фамилия) 

Председатель**** 
Избирательной 
комиссии 
__________________     ________________         Е.В. Зарина
                                    (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

В Комиссию по формированию,ведению и использованию резерва управленческих кадров
администрации Вилючинского городского округа

______________________________________
______________________________________

(Ф.И.О., место работы, должность)
проживающего (ей) по адресу:

______________________________________
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для формирования резерва управленческих ка-

дров администрации Вилючинского городского округа для замещения:____________________________________ 
 (наименование должности муниципальной службы)

Сообщаю о себе дополнительные сведения:
Сведения об образовании
______________________________________________________________________________________________________________________

(какое высшее учебное заведение окончил и когда, факультет)
Место работы _____________________________________________________________________________
Занимаемая должность _____________________________________________________________________
Другие сведения:
общий стаж работы/службы _____________________________________________________________________________________
стаж работы по специальности __________________________________________________________________________________
стаж муниципальной (государственной) службы ______________________________________________________________
участие в выборных избирательных компаниях ______________________________________________________________
членство в партийных организациях, в общественных объединениях и др.
_____________________________________________________________________________________________________________________
С документами, определяющими порядок проведения конкурса и требования к кандидатам, 

ознакомлен(а).
Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

моих персональных данных, а также передачу моих персональных данных органам местного самоуправле-
ния, государственным органам.

На передачу моих персональных данных в Комиссию по формированию и подготовке управленческих 
кадров согласен (а)

________________   _________________   _____________________________
      (дата)         (подпись)  (фамилия, имя отчество)

Приложение № 2
Анкета участника конкурсного отбора для формирования резерва управленческих кадров 

администрации Вилючинского городского округа 
1. Фамилия
_______________________________________________________________________________________________
 Имя
_______________________________________________________________________________________________
 Отчество
_______________________________________________________________________________________________
2. Изменение Ф.И.О.:
_____________________________________________________________________________________________________

(если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
4. Паспорт или документ его заменяющий:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(номер, серия, кем и когда выдан)
5. Дата рождения: ________________________________________________________________________________________________

число месяц год
6. Место рождения:____________________________________________________________________________________________
7. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания):
 Индекс ___________________________________________________________________________________________________________
 край ________________________________________район___________________________________________________
 населенный пункт ____________________________________________________________________

(город, село, поселок и др.)
 улица ____________________________ дом ____корп. ___ квартира __________
8. Контактная информация (телефоны: домашний, рабочий, сотовый; e-mail):
_____________________________________________________________________________________________________________________

9. Семейное 
положение:

женат холост вдовец разведен
(замужем) (не замужем) (вдова) (разведена)

Если «женат (замужем)», укажите Сведения о супруге:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения, место работы и замещаемая должность.)

10. Наличие несовершеннолетних детей да нет

Если «да», укажите:

Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения

11. Национальность:
_____________________________________________________________________________________________________________________

(не является обязательным для заполнения)
12. Какими языками владеете:
12.1. Родной язык:________________________________________________________________________________________
12.2. Языки народов Российской Федерации: ___________________________________________________________________
12.3. Иностранные языки, включая языки народов бывшего СССР:

Язык Степень владения
владею свободно читаю и могу объясняться читаю и перевожу со словарем
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.09.2020 № 768

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 15.07.2020 № 561

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О выборах 
Губернатора Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Камчатском крае», в связи с проведением 13 сентября 2020 года 
на территории Вилючинского городского округа досрочных выборов Губернатора Камчатского края, выборов де-
путатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2020 

№ 561 «Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в 
форме собраний по выборам на территории Вилючинского городского округа 13 сентября 2020 года», изло-
жив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.09.2020 № 768 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2020 №561» 

Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний по досрочным выборам Губернатора Камчатского края, выборам депутатов Думы 

Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15  
13 сентября 2020 года и находящиеся в муниципальной собственности

№
п/п Наименование, адрес помещения Наименование организации, фамилия, имя, отчество 

ответственного липа организации, номер телефона

1.
Лекционный зал МБУК «Централизованная 
библиотечная система», адрес: г. 
Вилючинск, ул. Приморская, 6.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», директор 
Гнитиева Марина Анатольевна, тел. 3-37-35

2
Конферен-зал МКУ «Информационно-
методический центр», адрес: г. Вилючинск, 
ул. Мира, 19.

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-методический центр»,
Директор Иванова Ирина Александровна, тел. .3-23-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

22.09.2020 № 801

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 1019

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», в целях совершенствования 
муниципального управления, эффективного использования резерва управленческих кадров и создания целостной, единой 
системы отбора кандидатов в резерв управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 

05.08.2015 № 1019 «О порядке формирования, ведения и использования резерва управленческих кадров ад-
министрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 вывести Михальцову Викторию Сергеевну, начальника общего отдела управления делами админис-
трации Вилючинского городского округа, членом комиссии, члена комиссии;

1.2 вывести Смирнову Галину Николаевну, главу администрации Вилючинского городского округа, 
председателя комиссии;

1.3 ввести Рогачеву Евгению Олеговну, начальника общего отдела управления делами администрации 
Вилючинского городского округа, членом комиссии;

1.4 ввести Смирнову Галину Николаевну, заместителя главы администрации Вилючинского городско-
го округа, председателем комиссии.

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

Врип главы администрации городского округа К.В. Сафронова

О начале проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий  
в Вилючинском городском округе в 2020 году»

В соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.03.2010 № 398 
«О проведении городского конкурса «Лучший муниципальный служащий в Вилючинском городском округе» 
администрация Вилючинского городского округа объявляет о начале проведения конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий в Вилючинском городском округе в 2020 году».

Документы и рекомендации (ходатайства) для участия в конкурсе предоставляются до 15 декабря 2020 
года в общий отдел управления делами администрации Вилючинского городского округа.

13. Навыки работы с компьютером:

Вид программного 
обеспечения

Степень владения Название конкретных программ-
ных продуктов, с которыми прихо-
дилось работать

владею 
свободно

имею общее 
представление не работал

Текстовые редакторы
Электронные таблицы
Правовые базы данных
Специальные программные 
продукты
Операционные системы

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание:___________________________________________
15. Сведения об образовании:

Формальные характеристики полученного 
образования

Последовательность получения образования
первое второе третье

Даты начала и окончания обучения
начало окончание начало окончание начало окончание
_______
(год)

________
(год)

_____ 
(год)

_______
(год)

______
(год)

_______
(год)

Уровень образования
(среднее профессиональное, высшее, аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура)
Форма обучения
(очная, вечерняя, заочная)
Полное наименование учебного заведения
(с указанием адреса учебного заведения)
Факультет
Специальность по диплому
Специализация
Тема работы
(диплома, диссертации)
Если есть:
Ученое звание __________________________________________________________________
Ученая степень

16. Дополнительное профессиональное образование за последние 3 года:

Формальные характеристики повышения 
квалификации

Последовательность обучения
I II III

Даты начала и окончания обучения
начало
_____

окончание
________

начало
________

окончание
________

начало
_______

окончание
________

(число, месяц, год) (число, месяц, год) (число, месяц, год)
Вид программы
(курсы повышения квалификации, профес-
сиональная переподготовка, стажировка)
Название организации, учебного заведения
Место проведения программы
(страна, город)
Тема программы
Вид итогового документа
(сертификат, свидетельство, удостоверение)

17. Участие в общественных организациях (в том числе профессиональных, научно-технических и др.):

Годы 
пребывания

Населенный 
пункт

Название 
организации

Ваш статус в организации
Руководитель Член коллегиального органа Член организации

18. Место работы в настоящее время:____________________________________________________________________
18.1. Должность, с какого времени в этой должности: _____________________________с _________________ г.
18.2. Количество подчиненных: _____________________________________________________________ человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (заполняется согласно Приложению к Анкете).
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, воинское звание, специальное 

звание:___________________________________________________________________________________________________________ 
21. Были ли Вы судимы, когда и за что ____________________________________________________________________ 
22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер 

и дата (если имеется)__________________________________________________________________________________________ 
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные виды поощрений
____________________________________________________________________ ________________________________________
24. Планируемый вид и форма профессионального развития (указать на необходимость получения до-

полнительных знаний в определенной сфере): ____________________________________________________________ 
25. Иная информация, которую Вы желаете сообщить о себе: _______________ ____________________________
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квали-

фикационным требованиям могут повлечь отказ в участии в Программе формирования резерва управлен-
ческих кадров Камчатского края.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
Дата заполнения «____» _____________ 20___ г. Личная подпись ____________

Уважаемые работодатели,привлекающие  
к трудовой деятельности иностранных 
граждан на территории ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края Российской Федерации!

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
С 9 сентября 2019 года вступил в силу Приказ МВД России от 4 июня2019 г. N363 «Об утверждении формы ходатай-

ства иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве высококвалифицированного спе-
циалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков уведомления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или его территориального органа об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданст-
ва) трудовой деятельности на территории Российской Федерации» (далее - Приказ), который утверждает порядок (при-
ложение № 15 к Приказу) представления работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении и 
прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства), а также формы уведомления о заключении (приложение 
№ 13 к Приказу) и прекращении (расторжении) (приложение № 14 к Приказу) трудового договора или гражданско-пра-
вового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства).

В соответствии с утвержденным порядком работодатель в срок,не превышающий 3 рабочих дней с да-
ты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора, обязан уведомлять территори-
альный орган МВД России на региональном уровне в субъекте Российской Федерации, на территории кото-
рого данный иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность.

Уведомление может быть представлено на бумажном носителе непосредственно в подразделение по 
вопросам миграции территориального органа на региональном и районном уровнях или направлено почто-
вым отправлением с описью вложения и уведомлением.

В случае заключения соответствующего договора с иностранным работником, который будет осуществ-
лять трудовую деятельность на территорииЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, необходимо уведомлять 
Управление по вопросам миграции УМВД России по Камчатскому краю.

Уведомление следует направлять почтовым отправлением по адресу:683024,Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, пр-кт 50 лет Октября, 23/2. 

Уведомление на бумажном носителе предоставляется непосредственно в подразделения по вопросам миграции 
работодателем, либо его доверенным лицом по адресам: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максутова, 
42, часы приема: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут или Камчатский край, 
Вилючинск, ул. Кронштадтская, д.4, часы приема: четверг с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

Отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск обращает внимание работода-
телей, что в соответствии с частью 3 статьи18.15 КоАП РФ неуведомление или нарушение установленного 
порядка(Приложение № 15 к Приказу) и (или) формы уведомлений (Приложение № 13 и № 14 к Приказу) терри-
ториального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) 
в сфере миграции (в данном случае УВМ УМВД России по Камчатскому краю) о заключении или прекращений вы-
шеуказанных договоров с иностранными гражданами в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключе-
ния/прекращения договоров, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 
рублей, на должностных лиц от 35000 до 50000 рублей, на юридических лиц от 400000 до 800000 рублей, либо адми-
нистративное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

 С учетом изложенного, убедительно просим работодателей уделить особое внимание срокам подачи уведомлений, 
а также заполнению надлежащих форм, соответствующих уведомлений, предусмотренных действующим Приказом.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

24.09.2020 № 334/107-6

О назначении временно исполняющего полномочия главы 
администрации Вилючинского городского округа

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9.1 статьи 34 Устава Вилючинского го-
родского округа, решением Думы Вилючинского городского округа от 15.09.2020 № 332/106-6 «О досрочном пре-
кращении полномочий главы администрации Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского 
городского округа от 15.09.2020 № 333/106-6 «О назначении временно исполняющего полномочия главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа», рассмотрев обращение временно исполняющего полномочия гла-
вы администрации Вилючинского городского округа от 22.09.2020 № 3786, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Освободить заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Сафронову Киру Владимировну 

от временного исполнения полномочий главы администрации Вилючинского городского округа с 29.09.2020.
2. Признать утратившим силу решение Думы Вилючинского городского округа от 15.09.2020 № 333/106-6 

«О назначении временно исполняющего полномочия главы администрации Вилючинского городского округа».
3. Назначить временно исполняющим полномочия главы администрации Вилючинского городского 

округа Смирнову Галину Николаевну – заместителя главы администрации Вилючинского городского окру-
га с 29.09.2020 на период до дня вступления в должность вновь избранного в соответствии с Законом РФ от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» главы Вилючинского 
городского округа, возглавляющего администрацию Вилючинского городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия, за исключением пункта 2 настоящего 
решения, вступающего в силу с 29.09.2020.

5. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин


