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Для всех, кто связал свою жизнь с военно-
морским флотом, День ВМФ — особенный 
праздник. После первого дальнего похода 
жизнь в море приобретает особую  
ценность. Они знают, сколько полосок на 
тельняшке, что значит «бить склянку»  
и как именно нужно протирать приборы 
спиртом.

В преддверии главно-
го праздника военных моря-
ков сайт Всероссийской перепи-
си населения рассказывает, как 
пройдут стартующую в октя-
бре перепись офицеры, мичма-
ны, старшины и матросы ВМФ 
России.

День Военно-морского фло-
та России отмечается в последнее воскресенье июля. 
В 2021 году праздник пришелся на 25 июля.

В настоящее время в состав Военно-
морского флота России входят около 70 подводных 

За тех, кто в мореходстве и тех, кто в домоводстве! 
лодок и более 200 надводных боевых кораблей и 
катеров. В Балтийском, Черноморском, Северном, 
Тихоокеанском флотах, а также Каспийской фло-
тилии служат в общей сложности около 150 тысяч 
моряков.

Примерить тельняшку и бескозырку всегда бы-
ло непросто — во флот брали самых здоровых и гра-
мотных парней. Стоит напомнить, что в Военно-
морском флоте СССР срок службы так называемого 
плавсостава — моряков на боевых кораблях и судах 
обеспечения — составлял три года, что на год боль-

ше, чем в Сухопутных войсках.
В российском ВМФ срок службы 

сократили сначала до двух лет, а позже 
уравняли с остальными призывниками, 
и во флоте стали служить 12 месяцев. Но 
моряки часто уходят в дальние походы, 
которые могут длиться полгода и боль-
ше. Что делать с матросами, срок службы 
которых заканчивался посреди плава-
ния, командиры не всегда знали, поэто-

му сейчас плавсостав стараются комплектовать из 
числа контрактников.

Перепись людей в погонах, в том числе военных 
моряков, имеет свои особенности. Военнослужащих 

«Всероссийская перепись населения 
2020» пройдет с 1 по 31 октября 2021 года

Главным нововведе-
нием предстоящей пере-
писи станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписно-
го листа на портале госу-
слуг (Gosuslugi.ru). 

С 1 по 25 октября 2021 г. на портале будет 
действовать услуга «участие в переписи населе-
ния» для респондентов, имеющих стандартную 
или подтвержденную учетную записи в еди-
ной системе идентификации и аутентифика-
ции, возможно заполнение переписных листов 
на всех членов домохозяйства и получение QR-
кода подтверждения прохождения переписи для 
предъявления его переписчику. 

Уважаемые жители!
Распоряжением Главы Вилючинского городского округа  от 15.07.2021 № 4 о публичных слушани-

ях о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства,

назначены на 25 августа 2021 года
Публичные слушания состоятся в 18.00 в актовом зале администрации Вилючинского го-

родского округа (г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40)
Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00 

часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в сети Интернет

Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний  

с 27.07.2021 до 25.08.2021 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде 

по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского  
городского округа

Уважаемые жители!
Распоряжением Главы Вилючинского городского округа от 20.07.2021 № 5 публичные слу-

шания по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа,
назначены на 26 августа 2021 года

Публичные слушания состоятся в 18.00 в актовом зале администрации Вилючинского го-
родского округа (г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 40)

Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в сети Интернет

Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому 
вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний  

с 27.07.2021 до 26.08.2021 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде  

по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского  
городского округа

и членов их семей, живущих на территории закры-
тых городков, воинских частей и организаций, будут 
учитывать силами учреждений, в ведении которых 
находятся объекты. То есть военнослужащих ВМФ 
будут переписывать представители Минобороны 
России. О моряках, ушедших в дальние походы, рас-
скажут их родные.

Военнослужащих и членов их семей, живущих 
в гражданских населенных пунктах, перепишут на 
общих основаниях, то есть они могут дождаться пе-
реписчика или пройти перепись самостоятельно 
через портал Госуслуг. Если человека призвали во 
время переписи на военные сборы, то о нем могут 
рассказать члены его домохозяйства.

Свои особенности будет иметь и перепись на-
ходящихся в плавании гражданских моряков ры-
боловных и торговых судов. Органы статистики 
совместно с администрациями портов заранее под-
готовят списки судов и членов экипажей, планиру-
ющих выход в море в период переписной кампании. 
Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то 
моряки дальнего плавания будут переписаны в до-
срочном порядке. Также переписные листы за мо-
ряков, находящихся во время переписи населения в 
плавании, могут заполнить члены их семей.

29 июля 2021 года состоится личный 
прием жителей Вилючинска Министром соци-
ального благополучия и семейной политики 
Камчатского края Анастасией Федоровой. 

Задать интересующие вопросы можно по 
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 17 
с 10:30 до 12:00.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ОБЩИНАМ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, 

СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

Администрация Вилючинского городского округа объявляет о проведении кон-
курса на право получения субсидий на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гра-
жданского единства в Вилючинском городском округе» подпрограммы 2 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе», в рамках которой предусмотрено пре-
доставление субсидий общинам КМНС на укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.

Срок подачи заявлений: с 28.07.2021 по 28.08.2021 включительно.
Место приема заявок: администрация Вилючинского городского округа, 

отдел по работе с отдельными категориями граждан (далее Отдел) время рабо-
ты: пн-чт 9.00 - 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00), пт 9.00 - 13.00 ч., 
контактный телефон: 8 (41535) 3-07-09, e-mail: opeka@viladm.ru. 

Почтовый адрес: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1 каб. № 9.
Результатом предоставления субсидии является обеспечение социально-эко-

номического развития некоммерческих организаций - общин коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе (далее – ОКМНС), создание условий, способствующих развитию 
и поддержке традиционных форм хозяйствования, самозанятости коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС), прожи-
вающих в Вилючинском городском округе, ведущих традиционный образ жизни и 
осуществляющих традиционное хозяйствование, и укреплению материально-тех-
нической базы традиционных отраслей хозяйствования ОКМНС.

Требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых 
участниками конкурса для подтверждения их соответствия требованиям: право на 
участие в конкурсе (на получение субсидий) имеют некоммерческие организации 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - общины корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (ОКМНС), заре-
гистрированные в установленном федеральным законодательством порядке, осу-
ществляющие на территории Вилючинского городского округа в соответствии со 
своими учредительными документами виды деятельности и соответствующие на 
первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором подается заявление на 
предоставлении Субсидий, следующим критериям: 

1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) отсутствие у ОКМНС просроченной задолженности по заработной пла-
те при наличии сотрудников, осуществляющих работу на договорной основе.

3) отсутствие у ОКМНС просроченных задолженностей по предоставлению отчет-
ностей в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю и Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю.

4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Вилючинского городского округа субсидии, бюджетных инвестиций и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом Вилючинского городского округа;

5) участник конкурса не должен находиться в процессе реорганизации 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность 
участника конкурса не должна быть приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

6) участник конкурса не должен являться иностранным юридическим лицом, 
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) участник конкурса не получает средства из бюджета Вилючинского го-
родского округа в соответствии с иными правовыми актами на создание ус-
ловий, способствующих развитию и поддержке традиционных форм хозяйст-
вования, самозанятости коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (далее – КМНС), укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования ОКМНС.

 7) участник конкурса не является получателем средств бюджета 
Вилючинского городского округа в текущем календарном (финансовом) году.

Для получения Субсидий ОКМНС в течение 30 календарных дней со дня объ-
явления о начале приема документов, обращаются в Отдел по адресу: 684090, го-
род Вилючинск, улица Победы, дом 1, кабинет № 9 с заявлением на предоставление 
Субсидий по форме, утвержденной постановлением администрации Вилючинского го-
родского № 660 от 12.07.2021 подписанным руководителем (председателем) ОКМНС и 
заверенным печатью ОКМНС, с предоставлением следующих документов: 

1.1. Копия Устава, заверенная печатью и подписью руководителя (предсе-
дателя) ОКМНС.

1.2. Копия протокола общего собрания ОКМНС об избрании постоянно 
действующего руководителя (председателя) общины ОКМНС, заверенная печа-
тью и подписью руководителя (председателя) общины ОКМНС.

1.3. Копия протокола решения общего собрания общины ОКМНС о необ-
ходимости приобретения конкретного имущества (с указанием средней стои-
мости имущества, с приложением подтверждающих документов (прайс-листов, 
коммерческих предложений и т.п., полученных не более чем за 30 дней до даты 
подачи документов)), которое планируется приобрести с использованием суб-
сидии, заверенную печатью и подписью руководителя (председателя) ОКМНС.

1.4.Копия бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчет-
ную дату, предоставленной в Управление Федеральной налоговой службы по 
Камчатскому краю, оформленной в соответствии с установленными законода-
тельством требованиями (с отметкой о принятии сведений).

1.5. Справка кредитной организации (банка) о банковских реквизитах 
ОКМНС, подтверждающая, что счет не имеет ограничений, подписанная упол-
номоченным лицом и заверенной печатью кредитной организации.

1.6. Справка об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате на-
логов, сборов, пеней, процентов за пользование бюджетными средствами, 
штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданную Управлением Федеральной налоговой 
службы по Камчатскому краю не более чем за 30 дней до даты подачи докумен-
тов на предоставление субсидии.

1.7. Справка об отсутствии неисполненных обязанностей по уплате обяза-
тельных платежей в государственные внебюджетные фонды (Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), полученные в 
соответствующих государственных внебюджетных фондах не более чем за 30 
дней до даты подачи документов на предоставление субсидии.

1.8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), выданную не более чем за 30 дней до даты подачи документов на пре-
доставление субсидии.

1.9. Копии документов, подтверждающих право пользования территориями (аква-
ториями) (договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на зе-
мельный участок, лицензия на пользование объектами животного мира, договор поль-
зования рыбопромысловым участком, иные документы, подтверждающие подобные 
права), на которых предполагается осуществление традиционной хозяйственной дея-
тельности с использованием материальных ценностей, установленных подпунктом 1.8 
настоящего Порядка и планируемых к приобретению за счет средств Субсидии, или до-
кументов, подтверждающих право добычи членами общины природных ресурсов, кото-
рое предполагается реализовать с использованием материальных ценностей, установ-
ленных подпунктом 4.2 настоящего Порядка и планируемых к приобретению за счет 
средств Субсидий, заверенные печатью и подписью руководителя (председателя).

1.10. Копия заявления, предоставленного в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю по состоянию на послед-
нюю отчетную дату, подтверждающего соответствие общины КМНС пункту 3.1. 
статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», и информацию в произвольной форме о продолжении своей дея-
тельности (с отметкой о принятии сведений) (предоставляется в случае, если 
община КМНС предоставляет отчетность в соответствии с пунктом 4.1. статьи 32 
Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

1.11. При наличии сотрудников, осуществляющих работу на договорной 
основе:

- копию формы федерального статистического наблюдения «Сведения о 
численности и заработной плате работников» по форме № П-4 или по форме № 
1-Т, поданной в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Камчатскому краю по состоянию на последнюю отчетную дату (с 
отметкой о принятии сведений);

- справку об отсутствии просроченной задолженности по заработной 
плате, заверенную печатью и подписью руководителя (председателя) ОКМНС 
(оформляется ОКМНС в свободной форме).

1.12. Копия отчета о деятельности некоммерческой организации и о персональ-
ном составе ее руководящих органов, представленного в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю за год, предшествующий году 
подачи Заявления, по форме ОН0001, утвержденной Приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 16.08.2018 № 170 «Об утверждении форм отчетности неком-
мерческих организаций» (с отметкой о принятии сведений).

1.13. Копия отчета о расходовании некоммерческой организацией де-
нежных средств и об использовании иного имущества, в том числе получен-
ных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, представленного в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Камчатскому краю за год, предшествующий го-
ду подачи Заявления по форме ОН0002, утвержденной Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 16.08.2018 №170 «Об утверждении форм от-
четности некоммерческих организаций» (с отметкой о принятии сведений).

 1.14. Копия документов, подтверждающих размещение информации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в средствах массо-
вой информации, о продолжении своей деятельности в год подачи заявления на 
предоставление Субсидии.

1.15. Справка, что ОКМНС не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной деятельности на 
первое число месяца, в котором подается заявление на предоставление Субсидий, заве-
ренная печатью и подписью руководителя (председателя).

1.16. Список членов ОКМНС с подтверждением:
- принадлежности членов ОКМНС к лицам из числа коренных малочислен-

ных народов севера;
- регистрации членов ОКМНС по месту проживания на территории 

Вилючинского городского округа, заверенный печатью и подписью руководи-
теля (председателя) ОКМНС (оформляется общиной КМНС в свободной форме);

- согласия на обработку персональных данных.
ОКМНС вправе представить дополнительные документы и материалы о 

своей деятельности, в том числе информацию о ранее реализованных меро-
приятиях в рамках осуществления традиционной хозяйственной деятельности.

1.17. Копия заявления в произвольной форме, представленного в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю за год, предшествующий году подачи Заявления, подтверждающее что:

- учредители общины КМНС не являются иностранными гражданами или 
/и/ лицами без гражданства;

- имущество и денежные средства от иностранных источников не 
поступало;

- поступления имущества и денежных средств в течение года составили до 
трех миллионов рублей.

Отдел в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении Субсидии, самостоятельно получает в отношении Получателя субси-
дии сведения из Единого государственного реестра юридических лиц на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой службы на странице «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ в электронном виде».

 Представленные документы должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью ОКМНС и подписью руководителя (председателя). 
Написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их реквизитов и контактных данных, фамилии, имена и отчест-
ва физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полно-
стью. Документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных, не оговоренных в них, исправлений.

ОКМНС имеет право отозвать заявление на предоставление Субсидий и 
прилагаемые документы в любое время до дня проведения заседания Комиссии.

Отдел в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления осуществля-
ет проверку на соответствие ОКМНС критериям отбора получателей Субсидий, 
соблюдение условий и требований, установленных к получателям Субсидий.

При соответствии ОКМНС критериям отбора получателей Субсидий, соблюдении 
условий и требований к получателям Субсидий, а также при соответствии требований 
представленного заявления и прилагаемых к нему документов Отдел в течение 2 рабо-
чих дней со дня окончания проверки передает заявление и прилагаемые документы в 
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Конкурсную комиссию по распределению субсидий из средств бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, про-
живающих в Вилючинском городском округе» муниципальной программы «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе» (далее - Комиссия), о чем письменно извещает получа-
телей Субсидий. Документы, прилагаемые к заявлению, после рассмотрения Комиссией 
возврату не подлежат.

При не соответствии ОКМНС критериям отбора получателей Субсидий, не соблю-
дении условий и требований к получателям Субсидий, а также при не соответствии тре-
бований представленного заявления и прилагаемых к нему документов Отдел в тече-
ние 2 рабочих дней со дня окончания проверки возвращает заявление с прилагаемыми 
документами и письменно уведомляет получателей Субсидий об отказе в их передаче в 
Комиссию с указанием причин отказа.

Основанием для отказа в предоставлении Субсидий является:
- несоответствие ОКМНС критериям отбора получателей Субсидий;
- несоблюдение ОКМНС условий отбора получателей Субсидий;
- несоответствие ОКМНС требованиям отбора получателей Субсидий;
- несоответствие представленного заявления, установленным 

требованиям;
- несоответствие прилагаемых к заявлению на получение Субсидий доку-

ментов установленным требованиям;
- представление ОКМНС документов не в полном объеме;
- недостоверность представленной ОКМНС информации;
- несоответствие требованиям к Получателям Субсидий;
- представление ОКМНС документов не в полном объеме;
- представление ОКМНС документов с нарушением срока приема заявле-

ний на предоставление Субсидий;
- наличие недостоверной информации, содержащейся в документах пред-

ставленных ОКМНС.
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в передаче 

заявления и прилагаемых документов в Комиссию, ОКМНС вправе в течение срока при-
ема заявлений на получение Субсидий повторно обратиться с заявлением.

Результаты отбора в течение 10 рабочих дней со дня подписания прото-
кола заседания Комиссии Отдел размещает на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Социальная поддер-
жка» во вкладке «Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока» не позднее 14 октября 2021 года.

Получатели Субсидий в течение 3 рабочих дней со дня получения Соглашения 
подписывают его и представляют в Отдел для регистрации. В случае отказа получателя 
Субсидий от подписания Соглашения Субсидии не предоставляется.

В срок приема заявлений участники отбора могут обратиться за разъ-
яснениями положений объявления о проведении отбора в администрацию 
Вилючинского городского округа в отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан время работы: пн-чт 9.00 - 18.00 ч. (обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00), пт 9.00 - 13.00 ч., контактный телефон: 8 (41535) 3-07-09.

С порядком проведения конкурса на право получения субсидий на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной 
национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе» подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 
Вилючинском городском округе», в рамках которой предусмотрено предостав-
ление субсидий общинам КМНС на укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Вилючинского го-
родского округа в разделе «Социальная поддержка» во вкладке «Коренные ма-
лочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.07.2021 № 691

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 01.09.2017 № 853 
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67 «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Камчатского 
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 01.09.2017 № 853 «Об определении специально отведенных мест для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Законодательного собрания Камчатского Собрания, 
Думы Вилючинского городского округа с избирателями и порядке их предо-
ставления» следующие изменения:

1.1 подпункт 2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«2) в жилом районе Рыбачий:
- МБУК «Дом культуры, малый зрительный зал, помещение № 223, адрес: 

г. Вилючинск, ул. Вилкова, 35.»;
1.2 в приложении к постановлению пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру рассмотрения администра-

цией Вилючинского городского округа обращений о предоставлении специаль-
но отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного собрания 
Камчатского Собрания, Думы Вилючинского городского округа (далее – депу-
таты) с избирателями (далее – встречи). Действие данного Порядка не распро-
страняется на встречи, проводимые в форме публичного мероприятия.».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. 
Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

20.07.2021 № 693

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 22.06.2020 № 497 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2020 году субсидий 

юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 

на частичное возмещение затрат в связи с 
осуществлением мероприятий по дезинфекции 

мест общего пользования многоквартирных 
домов, расположенных на территории 

Вилючинского городского округа, в связи  
с распространением новой  

коронавирусной инфекции»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 103-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приостановлении действия отдельных положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения федерального бюджета в 2020 году», Федеральным законом от 
15.10.2020 № 327-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 
10.04.2020 № 50 «О мерах по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края», распоряжени-
ем Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р «О введении режима 
повышенной готовности», и в целях частичного возмещения затрат в связи с 
выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования в многоквартир-
ных домах, расположенных в Вилючинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 22.06.2020 № 497 «Об утверждении Порядка предоставления в 2020 го-
ду субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам на частичное возмещение затрат в связи с осуществлением ме-
роприятий по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов, 
расположенных на территории Вилючинского городского округа, в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
- пункт 2.4 раздела 2 дополнить пунктами 2.4.4, 2.4.5 следующего 

содержания:
«2.4.4 несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в 

пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
2.4.5 несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пун-

ктах 1.4, 1.4.1 раздела 1 настоящего Порядка.»;
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 само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования, и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 ян-
варя 2021 года, и применяется на период действия ограничительных и иных 
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории Вилючинского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.07.2021 № 684

О признании утратившим силу  
постановления администрации  

Вилючинского городского округа 

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

ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-2021 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«30» июня 2021 года

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмотрела за-
явления Алиевым А.Р. о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, в части увеличения максимального процента за-
стройки с 60% до 80% и в части изменения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 м до 0 м и обращение ИП Машуковой С.В об уточне-
нии границ территориальных зон, установленных Правила землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы 
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила).

По результатам рассмотрения заявлений Алиева А.Р. комиссия рекомен-
дует главе Вилючинского городского округа принять решение о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в части 

увеличения максимального процента застройки с 60% до 80% и в части измене-
ния минимального отступа от границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 41:02:0010108:221 с 3 м до 0 м с учётом требований п. 4.3 Свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростране-
ния пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям», утверждённым приказом МЧС России от 24.04.2013 
№ 288 (противопожарное расстояние между зданиями, которое определяется 
как расстояние в свету между наружными стенами или конструкциями зданий, 
должно составлять не менее 6 м), а тамбур должен быть выполнен из негорючих 
строительных материалов.

По результатам рассмотрения обращения ИП Машуковой С.В комиссия 
рекомендует главе Вилючинского городского округа принять решение о под-
готовке проекта о внесении изменений в графическую часть Правил земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа, изменив грани-
цы производственно-коммерческой зоны (ПК), зоны жилой застройки второго 
типа (Ж-2), зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4), зоны градострои-
тельного освоения территорий между населёнными пунктами (МНП), зону ве-
дения дачного хозяйства и садоводства (СХ-2), зону инженерной инфраструк-
туры (ИС), дополнительно выделить зону инженерной инфраструктуры (ИС) и 
зону размещения мест захоронения (С-2согласно приложениям к настоящему 
заключению.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа  

В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Вилючинского городского округа от 24.11.2017 г. № 1118 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям 
на оказание финансовой помощи в целях погашения денежных обязательств по 
выплате выходных пособий и (или) оплате труда лиц, работающих или работав-
ших по трудовому договору при производстве товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг». 

2. Директору муниципального учреждения «Ресурсно-информационный 
центр» О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.07.2021 № 689 

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 24.06.2021 № 589 «О подготовке 
объектов Вилючинского городского округа  

к пожароопасному периоду 2021 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 24.06.2021 № 589 «О подготовке объектов Вилючинского городского 
округа к пожароопасному периоду 2021 года», следующие изменения:

1.1 исключить в преамбуле слова «приказом МЧС России от 26.01.2016 № 
26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения ко-
стров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»;

1.2 в подпункте 1.1 пункта 1 исключить слова «а также приказа МЧС России 
от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 
запаса». 

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

«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».

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

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
26.07.2021  № 80/17-7

Об учреждении Управления правового 
обеспечения и контроля администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, Думы Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Учредить Управление правового обеспечения и контроля админист-

рации Вилючинского городского округа в форме муниципального казенного 
учреждения. 

2. Утвердить Положение об Управлении правового обеспечения и контр-
оля администрации Вилючинского городского округа согласно приложению 1 
к настоящему решению.

3. Утвердить эскизы печати и углового штампа Управления правового 
обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского округа со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования и распространяется на правовые отношения, возникающие с 01 ав-
густа 2021 года.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.07.2021 № 80/17-7

Положение об Управлении правового обеспечения и контроля
администрации Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации и определяет статус, цели и предмет 
деятельности, задачи, функции, полномочия Управления правового обеспече-
ния и контроля администрации Вилючинского городского округа.

1.2. Управление правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа является отраслевым (функциональным) ор-
ганом администрации Вилючинского городского округа закрытого админист-
ративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.

1.3. Управление правового обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа является некоммерческой организаци-
ей созданной в организационно-правовой форме муниципального казенного 
учреждения.

1.4. Учредителем Управления правового обеспечения и контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) являет-
ся Вилючинский городской округ закрытое административно-территориаль-
ное образование город Вилючинск Камчатского края в лице администрации 
Вилючинского городского округа.

1.5. Управление подлежит государственной регистрации в качестве само-
стоятельного юридического лица в установленном законом порядке.

1.6. Полное наименование Управления: «Управление правового обеспече-
ния и контроля администрации Вилючинского городского округа».

Сокращенное наименование Управления: «Управление ПО и контроля 
ВГО».

1.7. Юридический и почтовый адрес Управления – 684090, Камчатский 
край, город Вилючинск, ул. Победы, дом 1.

1.8. Управление имеет круглую печать со своим наименованием, штам-
пы, бланки, бюджетную смету на исполнение полномочий, лицевой счет в 
Управлении Федерального казначейства, может выступать истцом и ответчи-
ком в суде, своими действиями приобретать личные имущественные и неиму-
щественные права, нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Управление не наделяется движимым и недвижимым имуществом, не 
имеет права заниматься предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельностью, не вправе заключать гражданско-правовые договоры по найму ра-
ботников и трудовые договоры.

1.10. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных бюджетной сметой на содержа-
ние администрации Вилючинского городского округа, включая заработную 
плату работников Управления и начисления на выплаты по оплате труда.

1.11. В структуру Управления входит отдел муниципального контроля, не 
наделенный правами юридического лица.

1.12.Управление обеспечивает хранение документов, издаваемых локаль-
ных правовых актов, передает архивные документы в установленном порядке 
на постоянное хранение в архив, выдает необходимые справки и документы.

2. Предмет и цели деятельности
2.1. При осуществлении деятельности Управление руководствуется зако-

нодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края и 
муниципальными правовыми актами.

2.2. Предметом деятельности Управления является осуществление пол-
номочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа 
по решению вопросов местного значения, а также реализация отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Вилючинского городского округа.

2.3. Основными целями деятельности Управления являются реализация 
полномочий администрации Вилючинского городского округа по осуществле-
нию муниципального контроля, государственного контроля (надзора) в рамках 
переданных государственных полномочий Камчатского края, а также правовое 
обеспечение деятельности администрации Вилючинского городского округа.

2.4. В соответствии с целями деятельности Управление выполняет следу-
ющие задачи:

2.4.1 организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2.4.2 организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2.4.3 организация и осуществление муниципального контроля на автомо-

бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве;

2.4.4 организация и осуществление муниципального контроля за выпол-
нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительст-
ву, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения; 

2.4.5 организация и осуществление контроля за соблюдением правил бла-
гоустройства на территории Вилючинского городского округа;

2.4.6 организация и осуществление регионального государственного жи-
лищного надзора;

2.4.7 организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий 
при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами на основании лицензии;

2.4.8 организация и осуществление ведомственного контроля за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в организациях, подведомственных органу 
местного самоуправления Вилючинского городского округа;

2.4.9 организация и осуществление муниципального внутреннего финан-
сового контроля, а также контроля в сфере закупок;

2.4.10 обеспечение соблюдения законности в деятельности администра-
ции Вилючинского городского округа и единообразия правоприменительной 
практики.

2.4.11 защита и представление интересов администрации Вилючинского 
городского округа и ее структурных подразделений в судах, органах контроля 
и надзора;

2.4.12 организация претензионной и исковой работы;
2.4.13 консультирование руководителей отраслевых (функциональных) ор-

ганов (структурных подразделений) администрации Вилючинского городско-
го округа и работников администрации по правовым вопросам, возникающим 
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в связи с реализацией ими возложенных на органы администрации задач и 
функций;

2.4.14 реализация правовой политики и стратегии администрации 
Вилючинского городского округа.

3. Функции и полномочия Управления
В рамках установленной сферы деятельности Управление осуществляет 

следующие функции:
3.1. по осуществлению муниципального жилищного контроля:
- организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в от-

ношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
соблюдению обязательных требований, установленных в отношении муници-
пального жилищного фонда федеральными законами и законами Камчатского 
края в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми ак-
тами Вилючинского городского округа;

- объявление предостережений и внесение предписаний субъектам про-
верки об устранении нарушений в сфере жилищного законодательства;

- контроль над устранением выявленных нарушений, принятие мер по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, 
установленной законодательством;

- направление материалов проверки в Государственную жилищную ин-
спекцию Камчатского края для решения вопроса о возбуждении дела об адми-
нистративном правонарушении;

- размещение установленной законом информации и документов в госу-
дарственных информационных системах;

- осуществление иных функций в сфере муниципального жилищного 
контроля, возложенных на Управление муниципальными правовыми актами 
городского округа.

3.2 по осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
городского округа:

- организацию и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в от-
ношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий в от-
ношении земель с целью выявления признаков нарушения их использования, а 
также установления лиц, являющихся возможными нарушителями;

- размещение установленной законом информации и документов в госу-
дарственных информационных системах;

- осуществление иных функций в сфере муниципального земельного 
контроля, возложенных на Управление муниципальными правовыми актами 
Вилючинского городского округа.

3.3. По осуществлению муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструк-
ции и (или) модернизации объектов теплоснабжения:

- организация и проведение контрольных (надзорных) мероприятий му-
ниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей органи-
зацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и опреде-
ленных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установлен-
ных Федеральным законом «О теплоснабжении».

3.4. По осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства 
Вилючинского городского округа:

- проведение контрольных (надзорных) мероприятий на территории 
Вилючинского городского округа;

- объявление предостережений и выдача предписаний об устранении вы-
явленных нарушений в сфере соблюдения правил благоустройства территории 
городского округа;

- производство по делам об административных правонарушениях в случа-
ях, предусмотренных законом Камчатского края;

- участие в разработке правил благоустройства Вилючинского городского 
округа, изменений к ним;

- осуществление иных функций в сфере контроля благоустройства терри-
тории городского округа, возложенных на Управление муниципальными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа.

3.5. По осуществлению муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве:

- осуществление контрольных (надзорных) мероприятий по проверке со-
блюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами обязательных требований, установленных Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в сфере автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности в части сохранности автомобильных дорог. 

3.6. По осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудово-
го законодательства, в соответствии с Законом Камчатского края от 07.11.2019 
№ 381:

- осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в организациях, подведомственных органу местного само-
управления Вилючинского городского округа в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

3.7. По осуществлению муниципального внутреннего финансового контр-
оля, а также контроля в сфере закупок:

 - контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бух-
галтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности муниципальных учреждений Вилючинского городского округа;

- контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих 

публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам 
физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из местного бюджета, муниципальных контрактов;

- контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключен-
ных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, усло-
вий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципаль-
ных контрактов;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и 
(или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюдже-
та), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об ис-
полнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показате-
лей результативности предоставления средств из бюджета;

- контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.8. По осуществлению государственного жилищного надзора и лицензи-
онного контроля в рамках переданных государственных полномочий в соответ-
ствии с Законом Камчатского края от 07.12.2016 № 42:

- организации и проведение контрольных (надзорных) мероприятий по 
соблюдению юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности требований;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

3.9. По обеспечению соблюдения законности в деятельности администра-
ции Вилючинского городского округа:

- проведение правовой экспертизы проектов правовых актов и иных до-
кументов администрации Вилючинского городского округа, поступающих на 
согласование, на их соответствие законодательству Российской Федерации, 
Камчатского края и муниципальным правовым актам Вилючинского городско-
го округа;

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) администрации Вилючинского го-
родского округа в целях выявления в них положений, создающих условия для 
проявления коррупции; 

- проведение проверки проектов правовых актов администрации 
Вилючинского городского округа на их соответствие правилам юридической 
техники, осуществление правового редактирования проектов правовых актов, 
поступающих на согласование в отдел;

- контроль за приведением Устава Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в соответствие с действующим законодательством;

- внедрение и реализация в администрации Вилючинского городско-
го округа системы внутреннего обеспечения соответствия деятельность адми-
нистрации Вилючинского городского округа требованиям антимонопольного 
законодательства;

- проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов администрации Вилючинского 
городского округа;

- внесение предложений руководителям отраслевых (функциональных ор-
ганов (структурных подразделений) администрации Вилючинского городского 
округа об изменении или отмене правовых актов, противоречащих действую-
щему законодательству.

3.10. По ведению договорной работы: 
- проверка соответствия договоров, представленных для согласования, 

действующему законодательству и иным правовым актам, а также наличия на 
проектах договоров (соглашений), представленных для согласования в юриди-
ческий отдел, виз руководителей структурных подразделений администрации, 
с которыми эти проекты должны быть согласованы;

- согласование (визирование) соответствующих законодательству и иным 
правовым актам проектов договоров (соглашений), заключаемых администра-
цией Вилючинского городского округа;

- подготовка протоколов разногласий к договорам при наличии возраже-
ний в отношении отдельных условий договоров;

- рассмотрение протоколов разногласий, полученных от договаривающих-
ся сторон, проверка законности и мотивированности возражений в отношении 
отдельных условий договоров.

3.11. По ведению претензионной и исковой работы: 
- подготовка исковых заявлений (заявлений) и материалов для предъявле-

ния в суды общей юрисдикции, арбитражные суды;
- подготовка встречных исковых заявлений, возражений, отзывов, реше-

ний о добровольном удовлетворении исковых требований, предложений по за-
ключению мировых соглашений;

- согласование с руководством администрации Вилючинского городского 
округа состава специалистов, представительство которых необходимо в суде в 
целях обеспечения эффективного отстаивания правовой позиции администра-
ции Вилючинского городского округа;

- представление интересов администрации Вилючинского городского 
округа и главы Вилючинского городского округа в судах общей юрисдикции, ар-
битражных судах, органах прокуратуры, в службе судебных приставов, государ-
ственных органах контроля (надзора);

- по поручению главы Вилючинского городского округа представление ин-
тересов отраслевых (функциональных) органов администрации Вилючинского 
городского округа, обладающих правами юридического лица, в судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах.
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3.12. По реализации правовой политики и стратегии администрации 

Вилючинского городского округа:
- осуществление анализа практики правоприменения в администрации 

Вилючинского городского округа, систематизация выявляемых в ходе правовой и анти-
коррупционной экспертизы нарушений действующего законодательства при подготов-
ке проектов правовых актов и нарушений, выявляемых органами контроля и надзора;

- координация в порядке, установленном локальным правовым актом ад-
министрации Вилючинского городского округа, работу ответственных испол-
нителей по выработке правовой позиции, а также подготовке ответов на акты 
прокурорского реагирования, требований прокурора; 

- согласование ответов на акты прокурорского реагирования, требования 
прокурора, поступившие в администрацию Вилючинского городского округа;

- участие в работе создаваемых в администрации Вилючинского город-
ского округа совещательных, коллегиальных органов, комиссий, рабочих групп;

- ведение учета основных показателей проделанной работы.
4. Обеспечение деятельности
4.1. Управление для осуществления своих функций имеет право в пределах 

своей компетенции или по поручению главы Вилючинского городского округа:
- запрашивать и получать необходимые документы и информацию от руково-

дителей структурных подразделений и органов администрации Вилючинского го-
родского округа, федеральных органов исполнительной власти, других организа-
ций, расположенных на территории Камчатского края и городского округа;

- пользоваться в установленном порядке банками данных администрации 
Вилючинского городского округа;

-  использовать системы связи и коммуникации администрации 
Вилючинского городского округа;

-  привлекать экспертов, специалистов и специализированные организа-
ции для решения вопросов, относящихся к сфере деятельности Управления на 
договорной основе.

4.2.  Структура и численность работников Управления устанавливается в 
соответствии со штатным расписанием администрации Вилючинского город-
ского округа.

4.3. Информационное, документационное, материально-техническое, 
транспортное обеспечение Управления осуществляется через управление дела-
ми администрации Вилючинского городского округа.

5. Организация деятельности
5.1. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник, ко-

торый несет персональную ответственность за выполнение Управлением своих 
функций в соответствии с задачами и функциями Управления и в рамках своих 
полномочий, установленных настоящим Положением.

5.2. Начальник Управления назначается на должность и освобождается от 
должности распоряжением администрации Вилючинского городского округа.

5.3. Начальник Управления организует выполнение возложенных на Управление 
задач, распределяет функциональные обязанности среди работников Управления, 
контролирует и требует выполнения ими своих функциональных обязанностей. 

5.4. Начальник Управления должен иметь высшее профессиональное об-
разование и соответствовать иным квалификационным требованиям, предъ-
являемым для замещения данной муниципальной должности муниципальной 
службы администрации Вилючинского городского округа в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, должностной инструкцией.

5.5.  Координирует и контролирует деятельность начальника Управления 
глава Вилючинского городского округа. Начальник Управления находится в не-
посредственном подчинении главы Вилючинского городского округа.

5.6. Начальник Управления:
- осуществляет общее руководство Управлением, обеспечивает качествен-

ное осуществление Управлением своих функций, предусмотренных настоящим 
Положением, несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на Управление задач;

- разрабатывает и утверждает задания и планы работ Управления, пред-
ставляет отчет об их исполнении главе Вилючинского городского округа;

- обеспечивает соблюдение работниками Управления трудовой дисципли-
ны, контролирует своевременное, качественное и эффективное исполнение 
ими заданий и поручений;

- обеспечивает ведение делопроизводства в Управлении;
- обеспечивает соблюдение работниками Управления режима секретности при 

работе с документами, а также организацию работы по защите сведений, составля-
ющих государственную тайну, и информации ограниченного доступа, находящихся 
в ведении Управления или полученных им от других органов и организаций;

- докладывает главе Вилючинского городского округа по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления, и по его отдельным поручениям;

-  согласовывает проекты постановлений, распоряжений администрации 
городского округа, другие документы в пределах своей компетентности;

- издает приказы, выносит решения о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий, задания, подписывает в пределах своей компетенции дого-
воры и документы, касающиеся деятельности Управления;

-  представляет Управление без доверенности, открывает и закрывает в 
банках счета, совершает по ним операции;

- обеспечивает прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления;

- пользуется иными правами и выполняет другие обязанности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Начальник Управления принимает участие:
- в еженедельных рабочих совещаниях главы Вилючинского городского округа;
-  в работе совещаний администрации Вилючинского городского округа, 

рабочих и иных комиссиях при рассмотрении вопросов, связанных с задачами 
и функциями Управления.

5.8. Начальник Управления:
- вносит предложения об изменении штатного расписания администрации 

Вилючинского городского округа в части, касающейся работников Управления, о 
назначении, перемещении и повышении в должности работников Управления, 
продлении сроков их пребывания на муниципальной службе;

- организует работу по подготовке, переподготовке и повышению квали-
фикации работников Управления;

- вносит предложения о поощрении работников Управления, в том числе 
предложения о представлении особо отличившихся работников Управления к 
присвоению почетных званий, а также о наложении на работников Управления 
дисциплинарных взысканий;

-  вносит предложения о командировании за границу и в регионы 
Российской Федерации работников Управления по вопросам, входящим в ком-
петенцию Управления.

5.9. Во время отсутствия начальника Управления его обязанности выпол-
няет заместитель начальника Управления, начальник отдела муниципального 
контроля или иное должностное лицо, назначаемое в установленном порядке 
распоряжением администрации городского округа.

5.10. Работники Управления осуществляют свою служебную деятельность 
в соответствии с распоряжениями и указаниями главы Вилючинского городско-
го округа, начальника Управления, должностными инструкциями и несут пер-
сональную ответственность за выполнение своих должностных обязанностей с 
учетом предоставленных им прав.

5.11. Работники Управления несут ответственность за качество контр-
ольных (надзорных) мероприятий, их соответствие действующему законода-
тельству, достоверность информации, содержащейся в актах, за разглашение 
служебной информации, сохранность документов Управления и документов, 
предоставленных проверяемыми организациями, физическими лицами.

5.12. Работники Управления несут ответственность за исполнение своих долж-
ностных обязанностей в соответствии со своими должностными инструкциями.

5.13. Работники Управления вправе представлять администрацию 
Вилючинского городского округа по поручению главы Вилючинского городско-
го округа в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и других организациях.

5.14. Управлением организуется работа по комплектованию документов, по-
лученных в результате деятельности Управления и законченных делопроизводст-
вом, в дела в соответствии с номенклатурой дел администрации городского округа.

5.15. Эффективность и результативность работы Управления оценивается 
главой Вилючинского городского округа.

6. Ликвидация и реорганизация Управления
6.1. Решение о ликвидации или реорганизации Управления принимается 

учредителем в лице администрации Вилючинского городского округа.
6.2. Ликвидация и реорганизация Управления осуществляется в соответст-

вии с порядком, предусмотренным Федеральным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 26.07.2021 № 80/17-7

1. Текстовое сопровождение эскиза углового штампа управления пра-
вового обеспечения и контроля администрации Вилючинского городского 
округа

Вилючинский городской округ
закрытое административно-территориальное
образование город Вилючинск
Камчатского края
УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Победы ул., д.1
г. Вилючинск, 684090 
тел.: (415-35) 3-10-40
факс: (415-35) 3-10-30
E-mail: otdelmuncontrolVGO@yandex.ru
http:// www.viluchinsk-city.ru
 ________________№ _______
 на № _________ от __________

Эскиз углового штампа отдела муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

16.07.2021 № 686 

Об утверждении Планов организационно-
технических мероприятий по подготовке 

и проведению выборов на территории 
Вилючинского городского округа  

19 сентября 2021 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Закона Камчатского края от 14.03.2011 № 565 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края», Законом 
Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Камчатском крае», в целях наиболее 
эффективной реализации полномочий администрации Вилючинского город-
ского округа в вопросах организации избирательного процесса, оказания со-
действия Вилючинской территориальной избирательной комиссии, оператив-
ному решению вопросов, связанных с организацией подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Законодательного Собрания Камчатского края и допол-
нительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округам № 6 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подго-

товке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания 
Камчатского края года на территории Вилючинского городского округа 19 сен-
тября 2021 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подго-
товке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 6 на террито-
рии Вилючинского городского округа 19 сентября 2021 года согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению. 

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 само-
управления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 16.07.2021 № 686 

План организационно-технических мероприятий
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания Камчатского края года на территории 

Вилючинского городского округа
19 сентября 2021

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.

Представление сведений об из-
бирателях в территориаль-
ную избирательную комис-
сию для составления списков 
избирателей

Не позднее
20 июля 2021 года

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.

2.

Опубликование списков изби-
рательных участков с указанием 
их границ и номеров, мест нахо-
ждения участковых избиратель-
ных комиссий, помещений для 
голосования 

Не позднее
09 августа 2021 года

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Директор РИЦ 
ВГО Трофимова 
О.Ю.

3.

Выделение специальных мест 
для размещения предвыборных 
печатных агитационных мате-
риалов на территории каждого 
избирательного участка

Не позднее
19 августа 2021 года

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Заместитель 
главы админи-
страции, на-
чальник управ-
ления делами 
администрации 
Вилючинского 
городского окру-
га Смирнова Г.Н.

4.

Безвозмездное предоставление 
Вилючинской избирательной 
комиссии печатной площади 
для опубликования решений из-
бирательных комиссий, разме-
щения иной информации

Не позднее чем в 
пятидневный срок 
со дня обращения

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Директор РИЦ 
ВГО Трофимова 
О.Ю.

5.

Обеспечения содействия из-
бирательным комиссиям в 
осуществлении информиро-
вания избирателей о подго-
товке и проведении выборов 
депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депута-
тов Законодательного Собрания 
Камчатского края года

в период 
подготовки и 
проведения выборов

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Директор РИЦ 
ВГО Трофимова 
О.Ю.

6.

Безвозмездное предоставление 
избирательным комиссиям не-
обходимых сведений и материа-
лов, а также ответов на обраще-
ния избирательных комиссий

в пятидневный 
срок. На обращения, 
поступившие за 
пять и менее дней 
до дня голосования, 
- не позднее дня, 
предшествующего 
дню голосования, а 
в день голосования 
или в день, следую-
щий за днем голосо-
вания, - немедленно

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Заместитель 
главы админи-
страции, на-
чальник управ-
ления делами 
администрации 
Вилючинского 
городского окру-
га Смирнова Г.Н.

7.

Предоставление избиратель-
ным комиссиям на безвозмезд-
ной основе (без возмещения и 
оплаты затрат за использование 
помещений, на оплату комму-
нальных услуг) необходимые по-
мещения, включая помещение 
для голосования, помещение 
для хранения избирательной до-
кументации и помещение для 
приема заявлений о включении 
избирателей в список избирате-
лей по месту нахождения (в том 
числе обеспечение охраны этих 
помещений и избирательной 
документации), транспортные 
средства, средства связи и тех-
ническое оборудование, а так-
же оказание при необходимости 
иного направленного на обеспе-
чение исполнения избиратель-
ными комиссиями полномочий, 
установленных законодательст-
вом Российской Федерации

в период 
подготовки и 
проведения 
выборов

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
руководите-
ли муниципаль-
ных учреждений 
Вилючинского 
городского 
округа

8.

Обеспечение оптимального 
функционирования обществен-
ного транспорта в целях прибы-
тия избирателей к помещениям 
для голосования.

19 сентября 2021 
года

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов 
С.И., замести-
тель главы ад-
министрации 
Вилючинского 
городского окру-
га Васькин В.Г.

2. Текстовое сопровождение эскиза круглой печати отдела муници-
пального контроля администрации Вилючинского городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ г.ВИЛЮЧИНСК
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНН ОГРН
УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Эскиз печати Управления правового обеспечения и контроля админист-
рации Вилючинского городского округа
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№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

9

Организация совместно с 
Вилючинской избирательной 
комиссией резервных изби-
рательных участков для голо-
сования в целях организации 
непрерывности процесса про-
ведения выборов в случаях не-
возможности работы избира-
тельных комиссий в имеющихся 
помещениях.

Не позднее 19 сен-
тября 2021 года

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Заместитель 
главы админи-
страции, на-
чальник управ-
ления делами 
администрации 
Вилючинского 
городского окру-
га Смирнова Г.Н.

10

Организация обеспечения функ-
ционирования систем энергоо-
беспечения и водоснабжения в 
жилых домах, на объектах соци-
альной сферы и в зданиях, где 
расположены избирательные 
участки

в период
подготовки 
и проведения 
выборов

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов 
С.И., замести-
тель главы ад-
министрации 
Вилючинского 
городского окру-
га Васькин В.Г.

11

Организация обеспечения 
устойчивого электроснабжения 
помещений территориальной и 
участковых избирательных ко-
миссий, помещений для голосо-
вания, помещения по месту рас-
положения комплексов средств 
автоматизации Государственной 
автоматизированной систе-
мы Российской Федерации 
«Выборы»

в период 
подготовки 
и проведения 
выборов

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И., 
Директор МКУ 
УЗЧС Костенко 
И.В.

12

Создание условий для лиц с ог-
раниченными возможностями 
здоровья в полном объеме ре-
ализовать их избирательные 
права

в период 
подготовки 
и проведения 
выборов 

Глава 
Вилючинского 
городского окру-
га Потапов С.И.,
Заместитель 
главы админи-
страции, на-
чальник управ-
ления делами 
администрации 
Вилючинского 
городского окру-
га Смирнова Г.Н.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 16.07.2021 № 686 

План организационно-технических мероприятий
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы 
Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 

округам № 6 на территории Вилючинского городского округа
19 сентября 2021 года

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4

1.

Поступление в распоряжение 
избирательной комиссии му-
ниципального образования 
финансовых средств на про-
ведение выборов

Не позднее 
чем в 10-днев-
ный срок со дня 
официально-
го опубликова-
ния (публика-
ции) решения 
о назначении 
выборов

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.

2.

Представление сведений об 
избирателях в избирательную 
комиссию муниципального 
образования

Не позднее 
20 июля 2021 
года

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.

3.

Публикация списков избира-
тельных участков с указанием 
их номеров и границ, мест на-
хождения участковых избира-
тельных комиссий и помеще-
ний для голосования

Не позднее 
09 августа2021
года

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
Директор РИЦ ВГО 
Трофимова О.Ю.

4.

Определение перечня специ-
альных мест для размещения 
печатных агитационных ма-
териалов на территории каж-
дого избирательного участка

Не позднее 
19 августа2021
года

Глава Вилючинского го-
родского округа Потапов 
С.И.,
Заместитель главы ад-
министрации, началь-
ник управления де-
лами администрации 
Вилючинского городско-
го округа Смирнова Г.Н.

5.

Безвозмездное предостав-
ление Вилючинской избира-
тельной комиссии печатной 
площади для опубликования 
решений избирательных ко-
миссий, размещения иной 
информации

Не позднее чем 
в пятиднев-
ный срок со дня 
обращения

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
Директор РИЦ ВГО 
Трофимова О.Ю.

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

6.

Обеспечения содействия из-
бирательным комиссиям в 
осуществлении информиро-
вания избирателей о подго-
товке и проведению допол-
нительных выборов депутата 
Думы Вилючинского город-
ского округа по одноман-
датному избирательному 
округам № 6 на террито-
рии Вилючинского городско-
го округа
19 сентября 2021 года

в период 
подготовки и 
проведения вы-
боров

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
Директор РИЦ ВГО 
Трофимова О.Ю.

7.

Безвозмездное предоставле-
ние избирательным комисси-
ям необходимых сведений и 
материалов, а также ответов 
на обращения избирательных 
комиссий

в пятидневный 
срок. На обра-
щения, посту-
пившие за пять 
и менее дней до 
дня голосова-
ния, - не позд-
нее дня, пред-
шествующего 
дню голосова-
ния, а в день го-
лосования или 
в день, следу-
ющий за днем 
голосования, 
- немедленно

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
Заместитель главы ад-
министрации, началь-
ник управления де-
лами администрации 
Вилючинского город-
ского округа Смирнова 
Г.Н.

8.

Предоставление избиратель-
ным комиссиям на безвоз-
мездной основе (без воз-
мещения и оплаты затрат 
за использование помеще-
ний, на оплату коммунальных 
услуг) необходимые помеще-
ния, включая помещение для 
голосования, помещение для 
хранения избирательной до-
кументации и помещение для 
приема заявлений о включе-
нии избирателей в список из-
бирателей по месту нахожде-
ния (в том числе обеспечение 
охраны этих помещений и из-
бирательной документации), 
транспортные средства, сред-
ства связи и техническое обо-
рудование, а также оказание 
при необходимости иного на-
правленного на обеспечение 
исполнения избирательны-
ми комиссиями полномочий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации

в период 
подготовки и 
проведения 
выборов

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
руководители муници-
пальных учреждений 
Вилючинского город-
ского округа

9.

Выделение специальных мест 
для размещения предвыбор-
ных печатных агитацион-
ных материалов на террито-
рии каждого избирательного 
участка

Не позднее
19 августа 2021 
года

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И. по пред-
ложению Вилючинской 
территориальной из-
бирательной комиссии

10.

Обеспечение оптимально-
го функционирования обще-
ственного транспорта в целях 
прибытия избирателей к по-
мещениям для голосования.

19 сентября 
2021 года

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И., замести-
тель главы админист-
рации Вилючинского 
городского округа 
Васькин В.Г.

11.

Организация совместно с 
Вилючинской избирательной 
комиссией резервных изби-
рательных участков для голо-
сования в целях организации 
непрерывности процесса про-
ведения выборов в случаях 
невозможности работы изби-
рательных комиссий в имею-
щихся помещениях.

Не позднее 19 
сентября 2021 
года

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
Заместитель главы ад-
министрации, началь-
ник управления де-
лами администрации 
Вилючинского город-
ского округа Смирнова 
Г.Н.

12.

Организация обеспечения 
функционирования систем 
энергообеспечения и водо-
снабжения в жилых домах, на 
объектах социальной сферы 
и в зданиях, где расположены 
избирательные участки

в период
подготовки 
и проведения 
выборов

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И., замести-
тель главы админист-
рации Вилючинского 
городского округа 
Васькин В.Г.

13.

Организация обеспечения 
устойчивого электроснабже-
ния помещений территориаль-
ной и участковых избиратель-
ных комиссий, помещений для 
голосования, помещения по 
месту расположения комплек-
сов средств автоматизации 
Государственной автоматизи-
рованной системы Российской 
Федерации «Выборы»

в период 
подготовки 
и проведения 
выборов

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И., 
Директор МКУ УЗЧС 
Костенко И.В.
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14.

Создание условий для лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в полном объ-
еме реализовать их избира-
тельные права

в период 
подготовки 
и проведения 
выборов 

Глава Вилючинского 
городского округа 
Потапов С.И.,
Заместитель главы ад-
министрации, началь-
ник управления де-
лами администрации 
Вилючинского город-
ского округа Смирнова 
Г.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

16.07.2021 № 687

Об утверждении перечня резервных помещений 
для проведения 19 сентября 2021 года выборов 

на территории Вилючинского городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Закона 
Камчатского края от 14.03.2011 № 565 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае», в целях оперативного реагирования в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций при проведении выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татов Законодательного Собрания Камчатского края и дополнительных выбо-
ров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному изби-
рательному округам № 6 на территории Вилючинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень резервных помещений для проведения 19 сен-

тября 2021 года на территории Вилючинского городского округа выборов в 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депу-
татов Законодательного Собрания Камчатского края и дополнительных выбо-
ров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному изби-
рательному округам № 6, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врип главы Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 16.07.2021 № 687

Перечень 
резервных помещений для проведения 19 сентября 2021 года на 

территории Вилючинского городского округа выборов в 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания Камчатского края и 
дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского 

округа по одномандатному избирательному округам № 6

Номер 
П/П

Номер и границы 
избирательного участка

Место расположения 
резервного помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

1

УИК № 75: ул. 
Крашенинникова, 
24, 26, 30, 31, 32, 
32а, 34, 36, 38, 40, 
41, 42, 43, 44/1, 
44/2, 46.
Участковая из-
бирательная ко-
миссия и по-
мещение для 
голосования нахо-
дятся по адресу: ул. 
Крашенинникова, 
дом 30а, муници-
пальное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 3».

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс 
г.Вилючинск фили-
ал ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г.Хабаровск), 
ул.Крашенинникова,
руководитель
Иванов Алексей 
Сергеевич

2-38-08

Пудовкин 
Николай 
Витальевич, со-
ветник отдела 
безопасности, 
мобилизацион-
ной подготовки 
и пропускного 
режима 

Номер 
П/П

Номер и границы 
избирательного участка

Место расположения 
резервного помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

2

ИУК № 76: ул. 
Крашенинникова, 
16, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 27, 28;
ул. Нахимова, 
38, 40, 42, 44, 46. 
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, 
дом, 49, муници-
пальное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 2»

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс 
г.Вилючинск фили-
ал ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г.Хабаровск), 
ул. Вилкова, 37,
руководитель
Иванов Алексей 
Сергеевич 

2-34-11

Машуков 
Александр 
Леонидович, ве-
дущий инже-
нер отдела по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом

3

УИК № 77:
ул. Вилкова, 7, 13, 
15, 17, 25, 31, 33;
ул. Гусарова, 37, 
41,43,45,47;
ул. Кобзаря, 1, 3, 
5, 9;
ул. Нахимова, 22, 
24, 26, 30, 32, 37.
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: ул. Вилкова, 
дом 35, Дом офи-
церов флота, 
структурное по-
дразделение му-
ниципального 
бюджетного учре-
ждения культуры 
«Дом культуры».

Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-
тельного образова-
ния «Дом детского 
творчества»,
ул. Вилкова, д. 31,
руководитель 
Романенко Руслана 
Александровна 

2-31-28

Шпорт Эльвира 
Варисовна, со-
ветник отдела 
муниципального 
контроля

4

УИК № 78: ул. 
Вилкова, 39, 41, 
43, 47, 49; ул. 
Гусарова, 51, 53, 
55; ул. Нахимова, 
47, 48, 50, 52. 
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: ул. Гусарова, 
дом 49, муници-
пальное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 2»

Спортивно-
оздоровительный 
комплекс 
г.Вилючинск фили-
ал ФАУ МО РФ ЦСКА 
(СКА, г.Хабаровск), 
ул. Вилкова, 37,
руководитель
Иванов Алексей 
Сергеевич 

2-34-11

Машуков 
Александр 
Леонидович, ве-
дущий инже-
нер отдела по 
управлению му-
ниципальным 
имуществом

5

УИК № 79:
войсковые ча-
сти, расположен-
ные в жилом рай-
оне Рыбачий – 401 
участок;
 ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок 
Богатыревка;
 ул. 
Крашенинникова, 4, 
6, 9, 11, 12, 13, 14;
 ул. Нахимова, 14, 
18, 20;
ул. Горная;
ул. Совхозная;
ул. Суворова;
ул. Ягодная.
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования на-
ходятся по адре-
су: ул. Нахимова д. 
16, структурное по-
дразделение му-
ниципального 
бюджетного учре-
ждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система»

Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-
тельного образова-
ния «Дом детского 
творчества»,
ул. Вилкова, д. 31,
руководитель 
Романенко Руслана 
Александровна 

2-31-28

Шпорт Эльвира 
Варисовна, со-
ветник отдела 
муниципального 
контроля
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Номер 
П/П

Номер и границы 
избирательного участка

Место расположения 
резервного помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

6

УИК № 80:
ул. Победы, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
16, 17, 18, 20.
Участковая из-
бирательная ко-
миссия и по-
мещение для 
голосования нахо-
дятся по адресу: 
ул. Победы, дом 9, 
административ-
ное здание, муни-
ципальное казен-
ное учреждение 
«Учреждение за-
щиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Централизованная 
бухгалтерия образо-
вательных учрежде-
ний Вилючинского 
городского окру-
га, ул. Победы, д. 
9, руководитель – 
главный бухгалтер 
Позднякова Татьяна 
Васильевна

3-11-72

Мельникова 
Татьяна 
Ивановна, на-
чальник отде-
ла экономики и 
доходов бюдже-
та финансового 
управления

7

УИК № 81: ул. 
Победы, 19, 21, 
23. микрорайон 
Центральный, 5, 
7, 9, 11, 12, 13, 15. 
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: ул. Победы, 
дом 9, админист-
ративное здание, 
муниципальное 
бюджетное учре-
ждение «Городской 
архив»

Клиентская служба 
ПФР в г. Вилючинске 
(ЗАТО) УПФР в г. 
Петропавловск-
Камчатский 
Камчатского края 
(межрайонное)
Камчатского края, 
ул. Победы, д. 9,
Руководитель 
Пархоменко 
Екатерина 
Николаевна

3-32-95

Бурдинская 
Инна 
Анатольевна, 
бухгалтер 1 кате-
гории отдела по 
работе с отдель-
ными категори-
ями граждан

8

УИК № 82:
микрорайон 
Центральный, 8, 
10, 16, 17, 18, 19, 
20, 21.
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: микрорай-
он Центральный, 
дом 6, муници-
пальное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 9».

Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-
тельного образова-
ния сферы культуры 
«Детская художе-
ственная школа», 
мкр. Центральный, 
д. 8,
руководитель 
Коломеец Ольга 
Юрьевна 

3-11-74

Загальская Дарья 
Витальевна, на-
чальник отде-
ла по работе 
с предприни-
мателями, ин-
вестицион-
ной политики 
финансового 
управления

9

УИК № 83:
озеро Дальнее;
микрорайон 
Центральный, 22, 
23, 24, 26, 28, 30, 
31, 33;
микрорайон 
Северный, 8.
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: микрорайон 
Центральный, дом 
1, муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
«Дом культуры».

Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение дополни-
тельного образова-
ния сферы культуры 
«Детская художе-
ственная школа», 
мкр. Центральный, 
д. 10,
руководитель 
Коломеец Ольга 
Юрьевна

3-45-01

Полукарова 
Татьяна 
Михайловна, со-
ветник финансо-
вого управления

10

УИК № 84:
микрорайон 
Северный, 10, 12, 
13, 14, 15, 16;
улица 
Спортивная, 1, 
1 а, 2.
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: ул. Мира, 
дом 20, муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
«Центр физиче-
ской культуры и 
спорта».

Муниципальное 
бюджетное учрежде-
ние «Центр физи-
ческой культуры и 
спорта», ул. Мира, д. 
19, 3 этаж, руково-
дитель Пушкарева 
Елена Викторовна

3-02-17

Дядюшенко 
Светлана 
Константиновна, 
главный специ-
алист-эксперт 
отдела по рабо-
те с отдельны-
ми категориями 
граждан

Номер 
П/П

Номер и границы 
избирательного участка

Место расположения 
резервного помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

11

УИК № 85:
 войсковые части, 
расположенные 
в жилом районе 
Приморский;
Первый переулок;
Второй переулок;
ул. Лесная;
ул. Спортивная, 3, 
5, 6, 7, 8;
ул. Строительная;
СОТ СтараяТарья
ул. Центральная, 
СНТ Волна.
Участковая из-
бирательная ко-
миссия и по-
мещение для 
голосования нахо-
дятся по адресу: 
ул. Спортивная, 
дом 8, муници-
пальное казен-
ное учреждение 
«Учреждение за-
щиты от чрез-
вычайных 
ситуаций».

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение 
«Информационно-
методический 
центр», ул. Мира, д. 
19, 1 этаж, руководи-
тель Иванова Ирина 
Александровна

3-01-09

Леонтьева Елена 
Валерьевна, ве-
дущий консуль-
тант отдела му-
ниципального 
контроля

12

ИУК № 86:
ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 
18, 21;
ул. Спортивная, 4.

Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования 
находятся по ад-
ресу: ул. Мира, д. 
19, структурное 
подразделение 
муниципально-
го образователь-
ного учреждения 
дополнительного 
образования де-
тей «Центр разви-
тия творчества де-
тей и юношества».

Муниципальное 
образовательное уч-
реждение дополни-
тельного образова-
ния детей «Центр 
развития творчества 
детей и юношества», 
ул. Мира, 8а.

3-16-64

Цыпкова 
Виктория 
Владимировна, 
советник от-
дела по рабо-
те с отдельны-
ми категориями 
граждан

13

УИК № 87:
ул. 
Кронштадтская, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
ул. Приморская, 
1, 2, 4.
Участковая из-
бирательная ко-
миссия и по-
мещение для 
голосования нахо-
дятся по адресу: 
ул. Кронштадтская, 
дом 10, муници-
пальное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 
«Средняя обще-
образовательная 
школа № 1».

Структурное по-
дразделение му-
ниципального 
бюджетного учре-
ждения культуры 
«Централизованная 
библиотечная сис-
тема» «Библиотека 
– филиал № 6», ул. 
Кронштадтская, д. 
3, пом.51-52, руко-
водитель Гнитиева 
Марина Анатольевна 

3-13-63

Авдеева Любовь 
Владимировна 
начальник отде-
ла по предостав-
лению гражда-
нам субсидий 
на оплату жи-
лых помещений 
и коммунальных 
услуг

14

УИК №№ 88:
ул. 
Владивостокская;
ул. Заводская;
ул. Комсомольская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная;
ул. Садовая;
ул. Хабаровская;
Садовый переулок.
Участковая избира-
тельная комиссия 
и помещение для 
голосования нахо-
дятся по адресу: ул. 
Владивостокская, 
дом 4а, муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
«Спортивная шко-
ла № 2».

Краевое государст-
венное образова-
тельное учреждение 
среднего професси-
онального образо-
вания (КГОУ СПО) 
«Камчатский инду-
стриальный техни-
кум», ул.Школьная, 
д.3А, руководи-
тель Малова Наталья 
Викторовна

3-10-43

Холстова Ирина 
Сергеевна, на-
чальник отдела 
отдела по управ-
лению город-
ским хозяйством
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Номер 
П/П

Номер и границы 
избирательного участка

Место расположения 
резервного помещения для 

голосования

Номер 
телефона в 
резервном 

помещении 
для 

голосования

Должностное лицо 
администрации 
Вилючинского 

городского округа
(Ф.И.О., должность)

15

УИК № 89:
ул. Приморская, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16.
Участковая изби-
рательная комис-
сия и помещение 
для голосования на-
ходятся по адре-
су: ул. Приморская, 
дом 6, админист-
ративное здание, 
муниципальное 
бюджетное учре-
ждение культуры 
«Централизованная 
библиотечная 
система».

Федеральное ка-
зенное учре-
ждение «Центр 
Государственной ин-
спекции по мало-
мерным судам МЧС 
России 
по Приморскому 
краю» 
Вилючинский ин-
спекторский 
участок,
ул. Победы, д. 
5, руководитель 
Меркулов Александр 
Евгеньевич

8-(914)-
622-21-55

Тесленко Юлия 
Сергеевна, на-
чальник общего 
отдела управле-
ния делами

16

УИК № 90: 
ул. Кронштадтская, 
1;
ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 
7, 25, 26, 27, 28.
Участковая избира-
тельная комиссия и 
помещение для го-
лосования нахо-
дятся по адресу: ул. 
Кронштадтская, дом 
10, муниципальное 
бюджетное образо-
вательное учрежде-
ние «Средняя об-
щеобразовательная 
школа № 1».

Муниципальное ка-
зенное учреждение 
Централизованная 
бухгалтерия образо-
вательных учрежде-
ний Вилючинского 
городского окру-
га, ул. Победы, д. 
9, руководитель – 
главный бухгалтер 
Позднякова Татьяна 
Васильевна

3-11-72

Мельникова 
Татьяна 
Ивановна, на-
чальник отде-
ла экономики и 
доходов бюдже-
та финансового 
управления

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.07.2021 № 4

О публичных слушаниях о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращения Алиева Анара 
Рагиф оглы от 25.05.2021, от 28.06.2021

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа пу-
бличные слушания о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на 25 августа 
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 о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:

- открывается 27 июля 2021 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;

- проводится в период с 27 июля 2021 года по 25 августа 2021 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и 
праздничные дни экспозиция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а так-
же участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему 
распоряжению.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа обеспечить информирование о проведе-
нии публичных слушаниях о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства правообладателей земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-
рому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение.

6. Установить, что проект постановления администрации 
Вилючинского городского округа «О предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства» будет размещен на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- провести организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства;

- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения новой коронови-
русной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Врип глава Вилючинского городского округа  
В.Г. Васькин

 
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа 
от 15.07.2021 № 4

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
_________ № ______ 

г. Вилючинск

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.07.2021 № 692

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Вилючинского городского округа от 30.06.2021 № 
01-2020

Постановляю:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, в связи с постановкой на кадастровый учёт земельных 
участков Министерства обороны.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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Руководствуясь статьей 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа 
от 25.10.2010 № 4/2-5, на основании обращений Алиева Анара Рагиф оглы от 
25.05.2021, от 28.06.2021

Постановляю:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешённого строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, в части увеличения мак-
симального процента застройки с 60% до 80% и в части изменения минимального от-
ступа от границ земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:221 с 3 м до 
0 м с учётом требований п. 4.3 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверждённым приказом 
МЧС России от 24.04.2013 № 288 (противопожарное расстояние между зданиями, кото-
рое определяется как расстояние в свету между наружными стенами или конструкция-
ми зданий, должно составлять не менее 6 м), тамбур должен быть выполнен из негорю-
чих строительных материалов.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы ад-
министрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа 
от 15.07.2021 № 4

Порядок учета предложений и замечаний о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

1. Граждане вправе подать свои предложения о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и участвовать в обсуждении 
указанного разрешения при проведении публичных слушаний.

2. Предложения о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в письменном виде с отметкой «публичные слушания» 
направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского окру-
га со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства до дня их 
проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, 
каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 ча-
сов (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 рабочей группой по про-
ведению публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для решения вопроса о необходимости их учета 
при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.07.2021 № 5

О публичных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 
Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании постановления админист-
рации Вилючинского городского округа «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа» от 19.07.2021 № 692

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа пу-
бличные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа, согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа на 26 августа 2021 года на 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского го-
родского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа:

- открывается 27 июля 2021 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;

- проводится в период с 27 июля 2021 года по 26 августа 2021 года (вклю-
чительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и 
праздничные дни экспозиция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 
2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа будет размещен на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа;

- провести организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа;

- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения 
новой короновирусной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиени-
ческих требований.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

 Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа 
от 20.07.2021 № 5

ПРОЕКТ

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
 ____________  № _________  

г. Вилючинск

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского город-

ского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа» изменения согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

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

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа 
от 20.07.2021 № 5

Порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении пу-
бличных слушаний.

2. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа в письменном виде с от-
меткой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского 
городского округа - отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о пу-
бличных слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по 
адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, поне-
дельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (пере-
рыв 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) присо-
единиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.

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

10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по про-
ведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа для решения 
вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний.
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ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 8/10

г. Вилючинск

О дополнительном зачислении в резерв 
составов участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации «О порядке формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий» от 5 декабря 2012 года № 1152/137-6, в соот-
ветствии со структурой резерва составов участковых избирательных комиссий, 
определенной постановлением Избирательной комиссии Камчатского края 
«О резерве составов участковых избирательных комиссий в Камчатском крае» 
от 8 июня 2018 года № 44/265, на основании уточнения сведений по кандида-
турам, зачисленным в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 
75-90 Вилючинского городского округа в соответствии с приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газе-
те» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя председателя Вилючинской территориальной избирательной комис-
сии Шапошникову О.Н.

Заместитель председателя Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии 

О.Н. Шапошникова

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии  
А.И. Коптева

Приложение № 1 к постановлению Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии от «22» июля 2021 года № 8/10

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответствии 

со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с 
“30” июля 2021 года объявляет прием предложений по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 75-90.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших 
списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 
Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, 
выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в представительном органе муниципального образования, от других 
политических партий и иных общественных объединений, а также от предста-
вительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава по-
литической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа поли-
тической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

 Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обществен-
ного объединения.

2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв соста-
вов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественно-
го объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, прото-
кол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 
размером 3x4 см (без уголка).

2.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его зачи-
сление в резерв составов участковых комиссий.

3.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-
бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки 
(домохозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте 
работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

 Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий не устанавливается.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляют-
ся кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 
статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют необходимые документы.

Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий представляются в Вилючинскую 
территориальную избирательную комиссию по адресу: 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 22 в будние дни с 16:00 до 20:00,в вы-
ходные дни с 10:00 до 14:00. Телефон для справок: 8 (41535) 3-65-54.(в приём-
ное время)

Окончательный срок представления вышеперечисленных документов:
19 августа 2021 года в 20.00

 
ПРОТОКОЛ

собрания избирателей _____________________________________________________ 
(указывается либо по месту жительства, либо работы, либо службы, 

либо учебы)
по выдвижению кандидата в члены участковой избирательной 

комиссии
избирательного участка № _____ с правом решающего голоса

_______________________________   ___________________________
      (число, месяц, год)
________________________________
(место проведения собрания избирателей)
_________________________________
(количество присутствующих)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ: Предложения по кандидатурам:
   ________________________ - председатель собрания;
              (Ф.И.О.)
   ________________________ - секретарь собрания
              (Ф.И.О.)
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»-___________,«ПРОТИВ»-____________,«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-________________
        (прописью)   (прописью)   (прописью) 

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания ________________________________,
             (Ф.И.О.)
секретарем собрания ________________________________.
    (Ф.И.О.)
2. О выдвижении кандидата в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № _____ 
СЛУШАЛИ: Предложение ____________________________________________________
 (Ф.И.О. избирателя, предложившего кандидатуру члена участковой
_________________ о выдвижении_______________________________________________ 
 избирательной комиссии)   (фамилия, имя, отчество)
кандидатом в члены участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № _____ с правом решающего голоса. 

РЕШИЛИ: 1. Предложить _____________________________________ территориальной 
    (наименование ТИК)
избирательной комиссии назначить членом участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № _____ с правом решающего голоса 
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; образование (высшее 

юридическое указывается отдельно);

_____________________________________________________________________________
место работы или службы, должность(род занятий), является ли государст-

венным либо муниципальным служащим;

_____________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; 

гражданство (двойное гражданство); адрес места жительства,

_____________________________________________________________________________________
указанный в паспорте или заменяющем его документе; опыт работы в 
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избирательных комиссиях, комиссиях референдума:

_____________________________________________________________________________________
не имеется, имеется (указать когда и в каких комиссиях, на каких выборах, 

референдумах; контактные телефоны)

_____________________________________________________________________________________

 2. Поручить _________________________________ представить предложение 
                 (фамилия, имя, отчество)
собрания в _____________________________ территориальную избирательную 
                 (наименование ТИК)
комиссию.
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»-_________________, «ПРОТИВ»-____________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-____________
  (прописью)           (прописью)       (прописью) 

Председатель собрания _________________  ___________________
                  (подпись)   (фамилия, инициалы)

   _________________________________________________________________
    (адрес места жительства, номера телефонов)
Секретарь собрания _________________   ___________________
            (подпись)                             (фамилия, инициалы)

   _________________________________________________________________
    (адрес места жительства, номера телефонов)

Примечание:
К Протоколу прилагаются следующие документы:
1. Список участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, 

адрес места жительства, а также личной подписи участника собрания. 
2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 

размером 3x4 см (без уголка).
3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назна-

чение в состав избирательной комиссии.
4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 

Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав из-
бирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о дея-
тельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсио-
нер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

 
Список участников собрания

№
п\п Ф.И.О. Адрес места жительства Личная подпись

1.

2.

3.

4.

5.

В Вилючинскую территориальную 
избирательную комиссию
от гражданина Российской Федерации 
 ____________________________________________
______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________
_____________________________________________
 (наименование субъекта права в
несения предложения)
для назначения членом участковой 
избирательной комиссии, зачисления 
в резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса на одном их избирательных участков № 
75-90

   ______________________  ____________________ .
        (подпись)          (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов 

участковых комиссий избирательных участков № 75-90 
   ______________________      ____________________ .
          (подпись)        (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального 
закона «О персональных данных» в рамках возложенных законодательст-
вом Российской Федерации на Вилючинскую территориальную избиратель-
ную комиссию функций, полномочий и обязанностей мои персональные дан-
ные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, имя, 

отчество, должность в составе участковой избирательной комиссии, а также 
субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах мас-
совой информации.

С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Законом Камчатского края «Об участковых избирательных комис-
сиях в Камчатском крае», регулирующими деятельность членов избирательных 
комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пун-
ктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:

Дата рождения «___» «_________» _____г. Место рождения ___________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа __________________
____________________________________________________________________________________ ,
(паспорт иди документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и 

дата выдачи, наименование выдавшего органа)

место работы ___________________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность, при их 

отсутствии –
 ____________________________________________________________________________________,

род занятий, является ли государственным либо муниципальным 
служащим)

сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
 ____________________________________________________________________________________,

образование 
(полностью)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(уровень образования, специальность, квалификация
в соответствии с документом, подтверждающим
сведения об образовании и(или) квалификации)

адрес места жительства ____________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
 _________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, 

квартира)
телефон __________________________________________________________________________

(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________.

   ______________________      _____________________
          (подпись)               (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
   ______________________       ______________________
        (подпись)   (дата)

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.07.2021 Г. № 3/5

О регистрации кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9  

Литвинова Романа Демьяновича
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 565 от 

14.03.2011 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края» при выдвижении кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9 Литвинова Романа Демьяновича и представлении в избиратель-
ную комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия устано-
вила следующее.

Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Камчатского края чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Литвиновым 
Романом Демьяновичем в полном объеме представлены все необходимые для 
регистрации документы:

1. Первый финансовый отчет кандидата.
2. Письменное уведомление об отсутствии счетов (вкладов), наличных де-

нежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пре-
делами Российской Федерации, не владеет и не пользуется иностранными 
инструментами.

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 22, 31, 40, 57 
Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Камчатского края», Окружная избирательная комиссия избирательного окру-
га № 9 

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Камчатского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Литвинова Романа Демьяновича, 18 июня 1967 года рождения, проживающего в 
г. Вилючинск, образование – Камчатское мореходное училище - радиотех-
ник, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Позднякова В.Г. в Камчатском крае, де-
путата Законодательного Собрания Камчатского края третьего созыва на не-
постоянной основе, выдвинутого избирательным объединением «Камчатское 
краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в составе согласованного Избирательной комис-
сией Камчатского края списка кандидатов по одномандатному избирательно-
му округу № 9, также выдвинутого данной партией в составе согласованного 
Избирательной комиссией Камчатского края краевого списка кандидатов.
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ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.07.2021 Г. № 9/11

О регистрации кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Атлуханова Анара Бейбалаевича
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 740 от 

19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Атлуханова Анара Бейбалаевича и представлении в из-
бирательную комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Камчатского края № 740 от 
19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», если в избирательном округе зарегистриро-
вано менее трех тысяч избирателей, то сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата не проводится.

Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Атлухановым Анаром 
Бейбалаевичем в полном объеме представлены все необходимые для регистра-
ции документы:

1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Вилючинским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 23, 

30, 40, 58 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия с возложенны-
ми полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному 
округу № 6.

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Атлуханова Анара Бейбалаевича, 18 ноября 1982 года рождения, проживающего 
в г. Вилючинск, образование среднее общее, главного инженера индивидуаль-
ного предпринимателя Григорьевой М.А., выдвинутого Вилючинским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Решение принято 23 июля 2021 года в 19 часов 10 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Атлуханову 
Анару Бейбалаевичу удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской 
газете.

Заместитель председателя 
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н. Шапошникова
     М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И. Коптева 

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.07.2021 Г. № 9/12

О регистрации кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Азизова Шахмердана Гахы оглы
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 740 от 

19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 6 Азизова Шахмердана Гахы оглы и представлении в из-
бирательную комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Камчатского края № 740 
от 19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Камчатском крае», если в избирательном округе 

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.07.2021 Г. № 9/13

О регистрации кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого 

созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Соловьевой Ирины Дмитриевны
Проверив соблюдение требований закона Камчатского края № 740 от 

19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае» при выдвижении кандидата в депутаты Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 6 Соловьевой Ирины Дмитриевны и представлении в из-
бирательную комиссию документов для регистрации, избирательная комиссия 
установила следующее.

В соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Камчатского края № 740 от 
19.12.2011 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Камчатском крае», если в избирательном округе зарегистриро-
вано менее трех тысяч избирателей, то сбор подписей в поддержку выдвижения 
кандидата не проводится.

Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа седьмо-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Соловьевой Ириной 
Дмитриевной в полном объеме представлены все необходимые для регистра-
ции документы:

1. Решение о выдвижении кандидата, принятое Камчатским региональ-
ным отделением ЛДПР.

2. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 23, 

30, 40, 58 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия с возложенны-
ми полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному 
округу № 6.

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Соловьеву Ирину Дмитриевну, 21 января 1969 года рождения, проживающую в 
г. Вилючинск, образование среднее профессиональное-техническое, пенсионе-
ра, выдвинутую Камчатским региональным отделением ЛДПР.

Решение принято 23 июля 2021 года в 19 часов 17 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского округа 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Соловьевой 
Ирине Дмитриевне удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской 
газете.

Заместитель председателя 
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н. Шапошникова
     М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И. Коптева 

Решение принято 23 июля 2021 года в 19 часов 23 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Законодательного Собрания Камчатского 

края четвертого созыва Литвинову Роману Демьяновичу удостоверение уста-
новленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской 
газете.

Заместитель председателя 
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   О.Н. Шапошникова
           М.П.
Секретарь
Окружной избирательной комиссии
избирательного округа № 9   А.И. Коптева 

зарегистрировано менее трех тысяч избирателей, то сбор подписей в поддер-
жку выдвижения кандидата не проводится.

Кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Азизовым 
Шахмерданом Гахы оглы в полном объеме представлены все необходимые для 
регистрации документы:

1. Первый финансовый отчет кандидата.
С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьями 23, 30, 40, 58 Закона 

Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избирательная комиссия с 
возложенными полномочиями окружной избирательной комиссии по избирательному 
округу № 6.

постановляет:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
6 Азизова Шахмердана Гахы оглы, 17 марта 1960 года рождения, проживающе-
го в г. Вилючинск, образование высшее, пенсионера, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения.

Решение принято 23 июля 2021 года в 19 часов 14 минут.
2. Выдать кандидату в депутаты Думы Вилючинского городского окру-

га седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Азизову 
Шахмердану Гахы оглы удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать сведения о зарегистрированном кандидате в Вилючинской 
газете.

Заместитель председателя 
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   О.Н. Шапошникова
     М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии   А.И. Коптева 
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Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 23.07.2021)
Камчатский край

Одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основа- ние 
регистра- ции 

(для 
подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Азизов Шахмердан Гахы 
Оглы, дата рождения - 17 мар-
та 1960 года, сведения о про-
фессиональном образовании 
- Дальневосточный государ-
ственный технический уни-
верситет, 2002 г.; Российская 
академия народного хозяйст-
ва и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации, 2016 г., основное 
место работы или службы, за-
нимаемая должность, род за-
нятий - пенсионер, место жи-
тельства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 19.07.2021 не 
требуется

зарег.
23.07.2021
9/12

20.07.2021

2

Атлуханов Анар Бейбалаевич, 
дата рождения - 18 ноября 
1982 года, сведения о профес-
сиональном образовании - 
Общеобразовательная школа 
№9 г.Вилючинска Камчатской 
области, 1999 г., основное ме-
сто работы или службы, за-
нимаемая должность, род за-
нятий - индивидуальный 
предприниматель Григорьева 
М.А., главный инженер, ме-
сто жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

член Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

15.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных га-
рантиях…” 
№ 67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
9/11

19.07.2021

3

Иванов Григорий 
Михайлович, дата рождения 
- 22 декабря 1972 года, све-
дения о профессиональном 
образовании - государствен-
ное образовательное учрежде-
ние высшего профессиональ-
ного образования “Сибирский 
государственный университет 
телекоммуникаций и инфор-
матики” Хабаровский инсти-
тут инфокоммуникаций (фи-
лиал), 2006 г., основное место 
работы или службы, занима-
емая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджет-
ное учреждение “Центр фи-
зической культуры и спорта”, 
заместитель директора, ме-
сто жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

самовыдвижение 21.07.2021 23.07.2021

4

Канчуга Денис Михайлович, да-
та рождения - 25 июня 1980 го-
да, сведения о профессиональ-
ном образовании - Краевое 
государственное профес-
сиональное образователь-
ное автономное учреждение 
“Камчатский политехниче-
ский техникум”, 2019 г.; ООО 
“Агентство Транспортной 
Безопасности”, 2021 г., основ-
ное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципаль-
ное казенное предприятие 
Вилючинского городского окру-
га “Вилючинский водоканал”, 
водитель, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 02.07.2021 не 
требуется

зарег.
13.07.2021
7/8

08.07.2021

5

Полуян Александр Владимирович, 
дата рождения - 21 марта 1974 го-
да, сведения о профессиональном 
образовании - Среднее профес-
сионально-техническое училище 
№8, 1992 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - АО “Северо-
Восточный ремонтный центр” 
плавучий док-90, матрос 1 клас-
са-такелажник, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической 
партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

Вилючинское город-
ское отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

02.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных га-
рантиях…” 
№ 67-ФЗ 

зарег.
13.07.2021
7/9

05.07.2021
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№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения Дата 
выдвижения

Основа- ние 
регистра- ции 

(для 
подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

6

Соловьева Ирина Дмитриевна, 
дата рождения - 21 января 1969 
года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Волочисское 
профессионально-техническое 
училище №21, 1987 г., основное 
место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической 
партии ЛДПР 
– Либерально-
демократическая пар-
тия России

Местное отделе-
ние “Вилючинское” 
Камчатского регио-
нального отделения 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

19.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 
“Об основ-
ных га-
рантиях…” 
№ 67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
9/13

20.07.2021

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование 
округа

Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения Сведения о судимости

1 6
Азизов Шахмердан Гахы 
Оглы, дата рождения 
17.03.1960

часть 1 статьи 220 (незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами), ста-
тье 30, часть 1 статьи 191 (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга) Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 11.06.2004; часть 3 статьи 327 (подделка, изго-
товление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного 
Кодекса Российской Федерации, погашена 16.04.2014; часть 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использованием служебного по-
ложения, в крупном размере), погашена 05.03.2019; часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 159 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации (покушение на мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с ис-
пользованием служебного положения, в крупном размере), погашена 03.06.2020; часть 3 статьи 159 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с использова-
нием служебного положения, в крупном размере), погашена 24.09.2020

2 6 Канчуга Денис Михайлович, 
дата рождения 25.06.1980

часть 3 статьи 256 (незаконная добыча биоресурсов) Уголовного Кодекса Российской Федерации, пога-
шена 29.06.2012

3 6
Полуян Александр 
Владимирович, дата рожде-
ния 21.03.1974

часть 2 статьи 144 Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 23.03.1996; часть 1 статьи 157 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, погашена 09.09.2013; часть 1 статьи 157 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации, погашена 09.12.2015

4 6
Соловьева Ирина 
Дмитриевна, дата рождения 
21.01.1969

часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской Федерации (нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физическую боль), погашена 30.12.2012

Форма 5.1
Выборы депутатов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва

19 сентября 2021 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 23.07.2021)
Камчатский край

Одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

1

Казначеева Ирина Вячеславовна, дата ро-
ждения - 5 июня 1986 года, сведения о 
профессиональном образовании - феде-
ральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профес-
сионального образования “Хабаровский 
государственный институт искусств и куль-
туры”, 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Филиал федерального государствен-
ного казенного учреждения “Санаторно-
курортный комплекс “Дальневосточный” 
Министерства обороны Российской 
Федерации “Санаторий “Паратунка”, за-
ведующий клубом, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической 
партии ЛДПР 
– Либерально-
демократической пар-
тии России

Камчатское регио-
нальное отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической пар-
тии России 

21.07.2021 22.07.2021

2

Канчуга Денис Михайлович, дата ро-
ждения - 25 июня 1980 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- Краевое государственное профес-
сиональное образовательное авто-
номное учреждение “Камчатский 
политехнический техникум”, 2019 
г.; ООО “Агентство Транспортной 
Безопасности”, 2021 г., основное место 
работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - муниципальное 
казенное предприятие Вилючинского 
городского округа “Вилючинский во-
доканал”, водитель, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 04.07.2021

3

Ланин Виталий Николаевич, дата ро-
ждения - 16 июня 1968 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Севастопольское высшее военно-мор-
ское инженерное училище, 1990 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, 
депутат Думы Вилючинского город-
ского округа на непостоянной основе, 
место жительства - Камчатский край, 
город Вилючинск

член Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Камчатское регио-
нальное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

08.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 
ФЗ “Об 
основ-
ных га-
ранти-
ях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
13.07.2021
2/2

08.07.2021
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№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 

рег. / отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

4

Литвинов Роман Демьянович, дата ро-
ждения - 18 июня 1967 года, сведения 
о профессиональном образовании - 
Камчатское мореходное училище, 1986 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Аппарат Губернатора и Правительства 
Камчатского края, помощник депу-
тата, депутат законодательного со-
брания Камчатского края, место жи-
тельства - Камчатский край, город 
Вилючинск

“Камчатское крае-
вое отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ” Первый 
секретарь

Камчатское крае-
вое отделение по-
литической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

16.07.2021

п.п.3-7 
ст.35.1 
ФЗ “Об 
основ-
ных га-
ранти-
ях…” № 
67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
3/5

16.07.2021

5

Чмиль Владимир Владимирович, дата 
рождения - 27 марта 1955 года, сведе-
ния о профессиональном образовании 
- Дальневосточный ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт им. В.В.Куйбышева, 1978 
г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род заня-
тий - пенсионер, место жительства - 
Камчатский край, город Вилючинск

член “Регионального 
отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
в Камчатском 
крае”, Председатель 
Совета местно-
го отделения Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ 
в Вилючинском го-
родском округе 
Камчатского края

Региональное отделе-
ние Социалистической 
политической пар-
тии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ 
- ЗА ПРАВДУ” в 
Камчатском крае

19.07.2021 21.07.2021

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения Сведения о судимости

1 9 Канчуга Денис Михайлович, 
дата рождения 25.06.1980

часть 3 статьи 256 (незаконная добыча биоресурсов) Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
погашена 29.06.2012

Камчатский филиал  
ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России

 Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России напоминает о продолжении 
периода пожароопасного сезона 2021 года, а также 
об обязательном соблюдении правил пожарной без-
опасности в лесах.

 Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопас-

ности в лесах, установленные  Постановлением 

Пожароопасный сезон в лесах Камчатского края продолжается

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Опасность, которую представляет собой авто-

мобиль, обычно, ассоциируется с высокой скоро-
стью на проезжей части, с оживлённым движением. 
Однако нередко возникают ситуации, когда отсутст-
вие должного внимания со стороны водителя при-
водит к несчастью во дворе жилого дома. 

В жилых зонах и на дворовых территориях пе-
шеходы могут двигаться как по тротуару, так и по 
проезжей части, причём в последнем случае они всё 
равно имеют преимущество перед любым транс-
портным средством, вместе с тем, совершать дей-
ствия, препятствующие движению автомобилей без 

Правительства Российской Федерации от 7 октября 
2020 года N 1614

б) при обнаружении лесных пожаров обязаны 
сообщить о лесном пожаре с использованием еди-
ного номера вызова экстренных оперативных служб 
«112», а также в специализированную диспетчер-
скую службу 8-800-350-00-11.

в) принимать при обнаружении лесного пожа-
ра посильные меры по его тушению своими силами 
до прибытия сил пожаротушения;

г) оказывать содействие органам государст-
венной власти и органам местного самоуправления, 
при тушении лесных пожаров;

д) немедленно уведомлять органы государствен-
ной власти или органы местного самоуправления, о 
имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Пребывание граждан в лесах может быть ог-
раничено в целях обеспечения пожарной без-
опасности в лесах в порядке, установленном 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации:

 - установление IV и V классов пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от условий погоды при 

отсутствии улучшения пожароопасной обстановки в 
лесах в ближайшие 5 дней по данным прогноза ме-
теорологических (погодных) условий;

- установление особого противопожарного 
режима;

- объявления чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров.

Ст. 8.32 КоАП РФ. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах

Нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее возникновение лесного пожара без при-
чинения тяжкого вреда здоровью человека, 

влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей.

За административные правонарушения, 
предусмотренные настоящей статьей, лица, осу-
ществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юриди-
ческие лица.

Внимание! При движении в жилой зоне!

веских оснований пешеход не должен.
Водитель, выезжающий из жилой зоны, обязан 

предоставить преимущество как пешеходам, так и 
другим водителям.

Максимальная скорость движения в пределах 
жилой зоны 20 км/ч.

В жилой зоне сквозное движение запрещено. 
То есть использовать ее и дворовые проезды про-
сто для сокращения пути нельзя. Въезд на такую 
территорию должен быть оправдан конкретной це-
лью, находящейся непосредственно в пределах это-
го участка. 

Дворовые территории являются постоянным 
местом нахождения детей. При этом во дворе своего 

дома они часто гуляют без присмотра родителей. В 
силу возрастных особенностей, детям сложно оце-
нивать риски и последствия собственных действий 
Ребёнок, увлечённый активной игрой, вполне может 
выбежать на проезжую часть настолько неожидан-
но, что водитель, даже двигаясь с допустимой ско-
ростью не более 20 км/ч, просто не успеет отреаги-
ровать на изменение дорожной обстановки. Именно 
поэтому уровень внимания и осторожности при 
проезде жилой зоны должен быть максимальным. 
В качестве главного критерия в данном случае во-
дителю стоит выбирать не столько формальное со-
блюдение правил, сколько благоразумие и здравый 
смысл.


