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Публичные слушания
Уважаемы жители г. Вилючинск!
По инициативе главы Вилючинского городского округа 18 июня 2021 года в 18 

часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом 
зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40), будут прохо-
дить публичные слушания по проекту решения Думы Вилючинского городско-
го округа «О внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского 
округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил Благоустройства тер-
ритории Вилючинского городского округа». 

Экспозиция рассматриваемого на публичных слушаний слушаниях 
вопроса:

- открывается 10.07.2021 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 1 в кабинете № 11Б администрации Вилючинского городского округа и 
проводится в период с 10.06.2021 по 18.06.2021 (включительно) в рабочие дни с 10 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные  и праздничные дни экспозиции не 
производится.

Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О 
внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 
№ 173/58-6 «Об утверждении Правил Благоустройства территории Вилючинского го-
родского округа» принимаются в письменном виде с отметкой «публичные слуша-
ния» и направляются в администрацию Вилючинского городского округа – отдел по 
управлению городским хозяйством  администрации Вилючинского городского окру-
га со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях  по проекту реше-
ния Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил 
Благоустройства территории Вилючинского городского округа» до дня их проведения 
по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. 3, понедель-
ник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 
до 14.00 часов).

Анна Безуглая

Региональный этап VIII 
Всероссийского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров состоялся 28 
мая 2021 в краевой столице.

В краевом чемпионате 
приняли участие пенсионеры из 
г. Петропавловска-Камчатского, 
г. Вилючинска и Елизовского 
района. Участники состязаний 
успешно справились со всеми 
конкурсными заданиями, 
которые впервые проводились 
с использованием смартфонов.

Вилючинский городской 
округ представляла 
победитель муниципального 
этапа чемпионата – Соловьёва 
Наталья Григорьевна, которая 

по итогам прохождения конкурсных заданий заняла 2 место. 
От всей души поздравляем Наталью Григорьевну! Желаем долгих 

лет жизни, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение!».

Региональный этап VIII 
Всероссийского чемпионата  
по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров

Уважаемые вилючинцы!
Сердечно поздравляю вас с одним из главных государственных праздников - с 

Днем России!
Это праздник в полной мере общенародный для всех россиян, независимо от на-

циональности и вероисповедания, политических симпатий.
Декларация, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения обнов-

ленной России, обеспечила условия построения демократического общества.
Современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на 

страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей 
державы.

В этот праздничный день желаю вилючинцам здоровья, благополучия, успехов в 
труде и новых достижений на благо города, региона и страны!

С праздником, дорогие горожане!
С Днем России!

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
Василий Шевцов

Уважаемые вилючинцы!
В праздничном календаре дата 12 июня занимает особое место. Именно 

в этот день в 1990 года была принята «Декларация о государственном сувере-
нитете РСФСР», которая положила начало новому этапу развития нашего госу-
дарства. День России – один самых «молодых» государственных праздников в 
стране.

Сегодня у нас созданы все условия для свободного и динамичного разви-
тия. Мы гордимся камчатской землей, стремимся сделать Вилючинск лучше, 
краше. 

У нас в активе богатый природный, культурный, геополитический потен-
циал. Только сплоченный народ может воплотить в реальность надежды на 
лучший завтрашний день. Только сообща можно сделать российскую государ-
ственность прочной, а саму страну удобной для жизни тех, кто живет в ней, для 
своих детей и внуков.

Сегодняшний праздник символизирует стремление российского народа 
к процветанию, благополучию, стабильности. Именно этого, а также крепкого 
здоровья и счастья, желаю каждому жителю, каждой семье Вилючинска!

С праздником!

Глава Вилючинского городского округа  
Сергей Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
01.06.2021 № 495

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Безопасный Вилючинск», 

утвержденную постановлением администрации 
Вилючинского городского округа  

от 19.12.2016 № 1349

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Камчатского края от 02.02.2011 № 35-П «О краевом резерве 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории Камчатского края», решением Думы 
Вилючинского городского округа от 12.02.2021 № 39/5-7 «О внесении измене-
ний в решение Думы Вилючинского городского округа от 24.12.2020 № 29/5-7 
«О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск», утвер-

жденную постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 19.12.2016 № 1349 (далее – Программа), изменение, заменив в пункте 
3.2.2. приложения № 1 Программе слова «Отдел по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючинского городского округа» словами 
«Администрация Вилючинского городского округа». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ди-
ректора муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций» И.В. Костенко.

Глава  
Вилючинского городского округа  

 С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
01.06.2021 № 496

О признании утратившими силу  
постановлений администрации  

Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

Вилючинского городского округа:
- от 06.07.2016 г.   № 818 «Об утверждении Порядка возмещения нанимате-

лям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при производст-
ве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов 
учета коммунальных услуг»;

-  от 25.04.2019 г.   № 404 «О внесении изменения в постановление от 
06.07.206 №818 «Об утверждении Порядка возмещения нанимателям муници-
пальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по 
ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета ком-
мунальных услуг»;

- от 08.07.2019 г.   № 651 «О внесении изменения в постановление от 
06.07.206 №818 «Об утверждении Порядка возмещения нанимателям муници-
пальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по 
ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета ком-
мунальных услуг»;

- от 02.09.2019 г.   № 840 «О внесении изменения в постановление от 
06.07.206 №818 «Об утверждении Порядка возмещения нанимателям муници-
пальных жилых помещений расходов, понесенных при производстве работ по 
ремонту жилых помещений и установке индивидуальных приборов учета ком-
мунальных услуг».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правовые отношения, возникающие с 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

03.06.2021 № 115

О публичных слушаниях по проекту 
решения Думы Вилючинского городского 

округа «О внесения изменений к решению 
Думы Вилючинского городского округа от 

18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил 
Благоустройства территории Вилючинского 

городского округа»
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о публичных слушаньях 
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, 

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа пу-
бличные слушания по проекту решения Думы Вилючинского городского окру-
га «О внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил Благоустройства террито-
рии Вилючинского городского округа» согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Назначить проведение публичных на 18 июня 2021 года на 18 часов 00 
минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале 
администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция рассматриваемого на публичных слушаний 
слушаниях вопроса:

- открывается 10.07.2021 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы, д. 1 в кабинете № 11Б администрации Вилючинского городского 
округа;

- проводится в период с 10.06.2021 по 18.06.2021 (включительно) в рабочие 
дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные  и праздничные дни 
экспозиции не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту межева-
ния территории, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложе-
нию 2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект решения Думы Вилючинского городского окру-
га «О внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского окру-
га от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил Благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа» будет размещен на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний, на аппарат 
Думы Вилючинского городского округа

7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Глава  
Вилючинского городского округа  

                                                                          С.И. Потапов
Приложение 2  
к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 03.06.2021 № 115

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ К РЕШЕНИЮ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 18.10.2017 № 173/58-6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

15.06.2021.
3. Установить, что принятые Администрацией Вилючинского городского 

округа, в лице Отдела по управлению муниципальным имуществом админис-
трации Вилючинского городского округа обязательства, по возмещению нани-
мателям муниципальных жилых помещений расходов, понесенных при про-
изводстве работ по ремонту жилых помещений и установке индивидуальных 
приборов учета коммунальных услуг сохраняют силу до полного их исполнения.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава  
Вилючинского городского округа  

                                       С.И. Потапов
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1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения 

Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений к реше-
нию Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об 
утверждении Правил Благоустройства территории Вилючинского городско-
го округа» и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении 
публичных слушаний.

2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского окру-
га «О внесении изменений к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил Благоустройства территории 
Вилючинского городского округа» в письменном виде с отметкой «публичные 
слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа – 
отдел по управлению городским хозяйством  администрации Вилючинского го-
родского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях  
по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении из-
менений к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 
173/58-6 «Об утверждении Правил Благоустройства территории Вилючинского 
городского округа» до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. 3, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, 
пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать по-
рядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публич-
ных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участ-
ников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участни-
ка публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, 
оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения пу-
бличных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет 
протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных 
слушаний, исходя из количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их 
предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на го-
лосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слуша-
ний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не 
ставятся.

Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) 
присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публич-
ных слушаний.

9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний.

10. Поступившие предложения рассматриваются организационным ко-
митетом по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений к решению Думы 
Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении 
Правил Благоустройства территории Вилючинского городского округа» для ре-
шения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о резуль-
татах публичных слушаний.

Приложение 1 
к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 03.06.2021 № 115

ПРОЕКТ
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
_____________________ № ______________ 

О внесении изменений в решение Думы 
Вилючинского городского округа  

от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории Вилючинского 

городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, на основании Протокола заседания 
Комитета Думы Вилючинского городского округа по жилищно-коммунально-
му хозяйству, экономике и собственности от 30.04.2020, Дума Вилючинского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 18 октя-

бря 2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий 

Вилючинского городского округа» (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. Статью 2 Правил дополнить определениями:
«- внутриквартальная территория – территория, расположенная за гра-

ницами красных линий внутри квартала, а в случае отсутствия красных 
линий – ограниченная по периметру многоквартирными домами, вклю-
чая газон по периметру многоквартирного дома (границами земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома), и (или) об-
щественными зданиями, находящимися в общем пользовании граждан, и 
обеспечивающие функционирование такой территории внутрикварталь-
ные проезды. Проходы к зданиям, газоны, ограждения и другие элементы 
благоустройства;

- внутриквартальный проезд – не являющиеся автомобильными дорогами 
или их частями проезды, включая тротуары, въезды и выезды, расположенные 
на внутриквартальной территории;

- разукомплектованное транспортное средство – транспортное средство, 
у которого отсутствует 1 или несколько кузовных деталей (предусмотренные 
конструкцией капот, дверь, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и 
(или) отсутствует 1 или несколько стекол, колес, шин; сгоревшее транспортное 
средство; транспортное средство, эксплуатация которого невозможна по техни-
ческим причинам.»

1.2. В пункт 1 статьи 9 Правил добавить определения:
- в зимний период осуществлять парковку (стоянку) транспортных средств 

на площадках временного складирования снега;
- хранить на территориях общего пользования, внутриквартальных терри-

ториях разукомплектованные транспортные средства;
- осуществлять выгул животных вне мест, установленных постановлением 

администрации Вилючинского городского округа.
1.3. Пункт 1 части 17 статьи 9 Правил дополнить словами «а также на рас-

стоянии менее 3 метров от стен общежитий, гостиниц, гостиниц-общежитий».
1.4. Статью 9 правил дополнить пунктом 3:
«- порядок перемещения, хранения и выдачи разукомплектованных 

транспортных средств на территории городского округа утверждается поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа.»

1.5. Пункт 9 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Нормативный срок механизированной уборки дорог и улиц 

осуществляется в соответствии с государственным стандартом  
РФ ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. Методы контроля».

1.6. Подпункт 2 пункта 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Не допускается формирование снежных валов ближе 10 метров от пеше-

ходного перехода».
1.7. Дополнить Правила статьей 34 «Требования по содержанию домашних 

животных»:
1.7.1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо со-

блюдать общие требования к содержанию животных, а также права и законные 
интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которо-
го содержатся домашние животные;

1.7.2. Не допускается использование домашних животных в пред-
принимательской деятельности, за исключением случаев, установленных 
Правительством Российской Федерации;

1.7.3. Предельное количество домашних животных в местах содержа-
ния животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечи-
вать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и прави-
лам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов;

1.7.4. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обя-
зательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имуще-
ства физических лиц и юридических лиц;

1.7.5. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие 
требования:

1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 
животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в помеще-
ниях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках;

2) обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах 
и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа 
местного самоуправления для выгула животных.

1.7.6. Выгул собаки без намордника и поводка независимо от места выгу-
ла запрещается.

1.7.7. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и повод-
ка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, 
если потенциально опасная собака находится на огороженной террито-
рии, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на пра-
ве собственности или ином законном основании. О наличии этой соба-
ки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную 
территорию.

1.7.8. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством 
Российской Федерации.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинской газете».

3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа 
для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы  
Вилючинского городского округа  

В.Л. Шевцов
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Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Камчатскому краю в 
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболев-
ском районах и г. Вилючинске

Количество вещей, которые вы планируете 
дать ребенку с собой, необходимо рассчитать 
на смену в 21 день. Составьте полный список 
вещей, которые ваш ребенок берет в лагерь, в двух 
экземплярах (один положите в чемодан, второй 
оставьте для себя). Подпишите или выделите 
каким-либо другим способом багаж своего ребенка, 
чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов 
и рюкзаков других детей. Если вы даете ребенку с 
собой в поездку технику (телефоны, смартфоны, 
ноутбуки, планшеты, плееры), то лучше, если она 
будет недорогостоящей, так как ребенок может ее 
потерять.

Перед поездкой в лагерь ребёнку необходимо 
объяснить, что ему предстоит жить с другими 
детьми, и напомнить о правилах совместного 
проживания. Дети должны соблюдать элементарные 
правила гигиены: умываться, чистить зубы, 
принимать душ и не забывать мыть руки до и после 
еды, а также после посещения туалета. Кроме того, 
дети должны использовать только индивидуальные 
предметы личной гигиены – зубные щетки, 
полотенца, и не пользоваться чужими вещами.

В организованном коллективе стоит умеренно 
использовать духи и средства от насекомых — в 
закрытом помещении их аромат может вызывать 

Роспотребнадзор напоминает

дискомфорт у окружающих. Не стоит активно 
использовать парфюмерно-косметические средства, 
их высокая концентрация может спровоцировать у 
детей аллергическую реакцию.

Не рекомендуется давать или передавать 
детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не 
совсем полезные продукты. Например, лимонады, 
соки и нектары в больших упаковках, консервы, 
грибы, а также пирожные с кремом, торты, мясные 
и рыбные продукты, еду домашнего приготовления. 
Не стоит брать с собой в лагерь и лапшу быстрого 
приготовления, дети получают весь необходимый 
объем питательных веществ в лагере, в соответствии 
с режимом щадящего питания.

Кроме того, Роспотребнадзор напоминает, что 
в условиях сохранения рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции родителям 
необходимо еще более внимательно относиться к 
здоровью детей и не отправлять в лагерь ребенка 
с симптомами ОРВИ или с высокой температурой.

Что нужно положить в чемодан?
Одежда
· Футболка 7-8 шт.
· Отдельно белая футболка для прощальных 

пожеланий. Иногда дети в конце смены 
расписываются на ней специальными фломастерами 
или красками.

· Спортивный костюм 1 шт.
· Кофта с длинным рукавом 2 шт.
· Теплая кофта на молнии или на пуговицах 2 шт.
· Джинсы или брюки 2 шт.
· Шорты 5 шт.
· Нарядная одежда
· Платье (для девочек) 2 шт.
· Юбка (для девочек) 2 шт.
· Пижама или одежда для сна 2 шт.
· Нижнее белье 21 шт.
· Носки 21 шт.
· Купальник (для девочек) 2 шт. Желательно яр-

ких цветов.
· Плавки или купальные шорты (для мальчи-

ков) 5 шт. Желательно ярких цветов.
· Солнцезащитные очки 1 шт.
· Дождевик или зонт 1 шт.
· Головной убор 1 шт. Желательно подписать.
· Список вещей
Гигиена
· Мочалка 1 шт.
· Мыло обязательно в мыльнице, которая 

закрывается
· Зубная щетка 2 шт.

04 июня 2021 года состоялись публичные слушания по обсуждению 
отчета об исполнении местного бюджета Вилючинского город-
ского округа за 2020 год.

Публичные слушания назначены постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Исполнение местного бюджета по доходам за 2020 год составило 
96,8 % от общей суммы доходов.

Доля налоговых и неналоговых доходов составляет 22,2 % от об-
щей суммы доходов.

Доля безвозмездных поступлений составляет 77,8 % от общей 
суммы доходов, что свидетельствует о высокой дотационности мест-
ного бюджета.

Исполнение местного бюджета по расходам за 2020 год состави-
ло 90,6 % от общей суммы расходов.

Наибольший удельный вес в структуре расходов местно-
го бюджета занимают расходы на «Образование» - 51,6 % и раздел 

· Зубная паста 1 шт.
· Полотенце банное 2 шт.
· Бритвенный станок 3 шт.
· Расческа
· Ножницы для ногтей
· Средства женской гигиены
· Полотенце пляжное 2 шт.
· Тапочки для душа/бассейна
· Бумажные платки 2 уп.
· Резиновая шапочка для бассейна
Обувь
· Кроссовки
· Комнатные тапочки
· Резиновые тапочки для пляжа
· Сандалии или любая другая открытая обувь
Документы
· Путевка
· Медицинская справка
· Подписанное родителями согласие с правила-

ми и распорядком лагеря
· Нотариально заверенное согласие от 

родителей
· Копия полиса медицинского страхования
· Документы, удостоверяющие личность ребенка 

(загранпаспорт, паспорт или свидетельство о рождении)
Что нужно положить в рюкзак?
· Альбом или тетрадку
· Влажные салфетки 5 уп.
· Книгу или журнал
· Деньги, телефон
· Бутылку с водой 0,5 литра. Обязательно 

подписанную.
· Зарядное устройство
ЗАПРЕЩЕНО БРАТЬ С СОБОЙ
· Любые колюще-режущие предметы (за 

исключением маникюрных принадлежностей)
· Огнеопасные вещества
· Сигареты, алкоголь
· Взрывчатые вещества (включая петарды)
· Токсичные средства
· Лазерные указки, бейсбольные биты, нунча-

ки, кастеты и т.д.
· Газовые баллончики и иные средства индиви-

дуальной защиты
· Эротическую и порнографическую продукцию
· Одежду с агрессивными или нецензурными 

надписями
· Экстремистскую литературу
· Лекарственные средства
· Предметы для азартных игр (игральные кар-

ты и т.д.)

Как правильно собрать ребенка в лагерь

Итоги публичных слушаний по обсуждению отчета исполнения  
местного бюджета за 2020 год

«Национальная экономика» - 13,1 %.
В 2020 году Вилючинский городской округ принял участие в 

5-ти региональных проектах в рамках 3-х национальных проектах. 
Исполнение составило 96,7 %.

За 2020 год местный бюджет исполнен с профицитом в сумме 142 
млн. 131 тыс. рублей.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 
отсутствует.

Участниками публичных слушаний единогласно принята следу-
ющая резолюция:

1. Одобрить представленный отчет об исполнении местного 
бюджета Вилючинского городского округа за 2020 год.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета 
Вилючинского городского округа за 2020 год в Думу Вилючинского 
городского округа.

3. Администрации Вилючинского городского округа принять ре-
золюцию к сведению и направить в Думу Вилючинского городского 
округа.


