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Пожароопасный сезон в лесах
Камчатского края продолжается

Камчатский филиал ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны 
России напоминает о продолже-
нии периода пожароопасного се-
зона 2021 года, а также об обя-
зательном соблюдении правил 
пожарной безопасности в лесах, 
при очистке территорий после 
сбора урожая на участках, неза-
висимо от форм собственности. 
Сжигание пожнивных остатков 

разрешается после окончании пожароопасного сезона при повы-
шенной влажности и с соблюдением мер безопасности.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России

Камчатстат

В Росстате подвели итоги прохождения пере-
писи в ТДР за август 2021 года. В этот период от по-
бережья Карского моря до якутской тайги, пока по-
зволяла погода, переписчики посетили отдаленные 
и труднодоступные районы семи регионов страны. 
Как пролегали маршруты и чем закончились экспе-
диции — рассказывает сайт Всероссийской перепи-
си населения. 

До основного этапа, который 
пройдет с 15 октября по 14 ноября, 
Всероссийская перепись населения 
проводится на отдаленных терри-
ториях ряда регионов страны. Один 
из самых сложных — Иркутская об-
ласть. Здесь к труднодоступным от-
несено 150 мест проживания на-
селения, включая метеостанции 
и стоянки оленеводов. Расположены они в 19 рай-
онах Приангарья. Больше всего труднодоступных 
поселков и деревень в Киренском районе — 31 на-
селенный пункт с ориентировочным числом жите-
лей более 4 тыс. На карте Боханского района отда-
ленных точек всего четыре, где зарегистрированы 
33 жителя. 

В августе согласно планам перепись прошла 
в 12 муниципалитетах региона. До некоторых по-
селений, например Тофаларии в Нижнеудинском 
районе, переписчики добирались на вертолете. В 
Катангском районе, чтобы посетить стойбища оле-
неводов, переписчики ехали на вездеходах трое су-
ток. До деревни Чанчур Качугского района при-
шлось еще три часа добираться по реке на лодке. 

 «Люди в деревнях встречают радушно, о пе-
реписи населения слышали и с удовольствием от-
вечают на вопросы. Несмотря на то, что мест-
ности эти отдалены от районного центра на 
50–60 км, они действительно труднодоступ-
ные. Здесь отсутствует связь, приходится ехать 
по сложной глубококолейной дороге, через мел-
кие речки. До некоторых домов приходилось ид-
ти пешком, потому что машина не проезжала по 
небольшим деревянным мостикам. Еще несколько 
километров — и начинается настоящая тайга», 

С планшетом в тайге: как проходит 
перепись в труднодоступных районах?

— рассказала начальник отдела переписей и об-
следований территориального органа Росстата  
по Иркутской области Надежда Манзанова. 

В регионе переписчики передвигаются на вер-
толетах, вездеходах, катерах, лодках, машинах повы-
шенной проходимости, паромах. Кстати, все отме-
чают оперативную и достойную работу планшетов 
— техника значительно ускоряет процесс опроса. 
Бумажные бланки используются в редких случаях. 

 «Перепись населения — стра-
тегически важное мероприятие. Если 
мы говорим об инвестиционных про-
ектах, то смотрим, обеспечен ли тот 
или иной район необходимыми кадрами. 
Если речь о строительстве социаль-
ных объектов, развитии инженерной 
и энергетической инфраструктуры, 
важна информация о численности на-
селения. В целом от того, сколько у нас 

жителей, зависит объем средств, поступающих из 
федеральной казны в областную, а также из регио-
нального бюджета в местные», — пояснила замести-
тель министра экономического развития и промыш-
ленности Иркутской области Марина Петрова. 

В августе прошла перепись и в труднодоступ-
ных населенных пунктах Таймыра (Красноярский 
край). Это один из самых северных районов России 
и всей Евразии. На заполярном полуострове хоро-
шо развита речная сеть, что определяет уклад жиз-
ни населения: долганов, ненцев, нганасанов, энцев, 
эвенков. Как правило, они заняты оленеводством, 
рыболовством и охотой. Во время переписи пред-
стояло переписать людей на всех, даже самых отда-
ленных стоянках и стойбищах. 

На Таймыре расположены 21 населенный 
пункт: 20 сельских и 1 городской. Почти во всех пе-
репись проводится в августе — сентябре. Поселения 
находятся на значительном расстоянии как друг от 
друга, так и от районного центра. Здесь нет регуляр-
ного транспортного сообщения и зачастую нет свя-
зи из-за сложных метеоусловий.  До некоторых по-
селков приходится добираться вертолетом. 

На территории ХМАО-Югры перепись на-
селения в августе прошла в одном районе — 
Нижневартовском. Здесь переписчики посетили 

семь поселений и более 20 стойбищ оленеводов. 
Местные жители — в основном представители се-
верных коренных народов: ханты, манси, ненцы. 
Добраться до их поселений в тайге и тундре возмож-
но только по малым рекам и протокам. Для достав-
ки переписчиков и экипировки был использован ав-
томобильный транспорт и лодки, арендованные у 
местного населения.

В последний месяц лета завершился этап 
Всероссийской переписи в труднодоступных и отда-
ленных районах Якутии. За месяц переписчики обо-
шли 8 таежных населенных пунктов Алданского (из-
вестного золотыми приисками), Оймяконского (где 
расположен полюс холода, и температура зимой мо-
жет опуститься до −70 °C) и Усть-Майского районов. 
Летом до этих территорий еще можно добраться 
по воде либо на вездеходе. С октября речное сооб-
щение остановится из-за обмеления рек и начала 
ледостава. 

В Свердловской области перепись в четырех 
труднодоступных населенных пунктах Сосьвинского 
городского округа прошла относительно легко. 
Здесь был задействован только легковой автомо-
бильный транспорт. В Ненецком автономном окру-
ге в августе была переписана оленеводческая общи-
на Ямб То, традиционно кочующая в тундре. 

В целом в последний месяц лета перепись 
прошла на отдаленных и труднодоступных террито-
риях Республики Саха (Якутия), Красноярского края, 
Иркутской и Свердловской областей, Ненецкого, 
Ямало-Ненецкого автономных округов и Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры.

Основной этап Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 го-
да с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональных 
центров оказания государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Камчатцы могут помочь ветеранам 
осуществить их мечты

С 7 февраля 2020 года реализуется социальный проект под названием «Мечта ветера-
на». Этот проект призван помочь ветеранам Великой Отечественной Войны – фронтови-
кам, блокадникам, труженикам тыла, осуществить свои самые заветные мечты. 

Эта акция – наша дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, прекло-
нение перед их подвигом и истинным патриотизмом. Россияне могут рассказать не толь-
ко о подвигах, живущих рядом с ними ветеранов Великой Отечественной войны, но и об 
их несбывшихся маленьких и больших мечтах. 

Все желающие могут помочь в осуществлении желаний ветеранов-фронтовиков, блокад-
ников и тружеников тыла, сделав пожертвование, став волонтером или партнером проекта. 
Чтобы сделать это, нужно оставить заявку на официальном сайте проекта: мечтаветерана.рф.

Проект полностью соответствует государственной линии, направленной на патрио-
тическую работу с молодёжью, реализацию государственной политики в сфере социаль-
ной защиты и помощи ветеранам, а также идеям добровольчества и противодействия по-
пыткам очернить подвиг советского народа в Победе над фашизмом. 
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Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных  
и социальных пособий»

Приказом Министерства социального благо-
получия и семейной политики Камчатского края от 
26.03.2021 № 423-п утвержден порядок выдачи удо-
стоверения многодетной семьи в беззаявительном 
порядке.

Право на получение удостоверения многодет-
ной семьи в беззаявительном порядке имеет мно-
годетная семья, которая соответствует требова-
ниям части 2 статьи 3 Закона Камчатского края от 
16.12.2009 № 352 «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Камчатском крае», за исклю-
чением семей беженцев и семей дети (один из детей) 
которой в возрасте от 18 лет до 21 года, обучаются в 
общеобразовательной организации, расположенной 
на территории Камчатского края, либо обучаются по 
очной форме обучения в профессиональных образо-
вательных организациях или в образовательных ор-
ганизациях высшего образования, расположенных 
на территории Российской Федерации.

Оформление и выдача Удостоверений в безза-
явительном порядке осуществляется КГКУ «Центр 

Информация о порядке выдачи удостоверения многодетной 
семьи в беззаявительном порядке

выплат» на основании сведений о рождении 
(усыновлении) третьего или последующего ребен-
ка (детей) (далее – сведения о рождении), которые 
содержатся в Единой государственной информа-
ционной системе социального обеспечения (далее 
– ЕГИССО).

Решение о выдаче или об отказе в выдаче 
Удостоверения в беззаявительном порядке при-
нимает Министерство социального благополу-
чия и семейной политики Камчатского края (да-
лее – Министерство) на основании рекомендации 
Комиссии по социальным вопросам Министерства 
по результатам рассмотрения представленных КГКУ 
«Центр выплат» документов (сведений), необходи-
мых для выдачи Удостоверения.

КГКУ «Центр выплат» в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления сведений о рождении 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает информацию, необ-
ходимую для выдачи Удостоверения, и направля-
ет полученные сведения одновременно с заполнен-
ным бланком Удостоверения в Министерство для 
принятия решения о выдаче или об отказе в выдаче 
Удостоверения в беззаявительном порядке.

При поступлении из Министерства 

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр по выплате  
государственных и социальных пособий»

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 № 1466 утвержден пе-
речень выплат, подлежащих зачислению ТОЛЬКО на банковские карты нацио-
нальной платежной системы (МИР), к таковым отнесены (в том числе с учетом 
изменений, вступающих в силу 01.10.2021):

-ежемесячное пособие беременным, рано вставшим на учет
-пособие по беременности и родам
-пособие по уходу за ребенком
-ежемесячная выплата на третьего и следующих детей
-ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка
-ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет
-ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 

17 лет
-пенсии и другие выплаты от Пенсионного фонда
-пособие по безработице
Какие еще есть способы получить выплаты? 
-на счет, к которому не выпущено никаких карт 
-если предусмотрено получение в отделении почтовой связи
Важно:
-пособия беременным и одиноким родителям, воспитывающих детей с 8 

до 17 лет получить НА ПОЧТЕ НЕЛЬЗЯ
-ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка получить НА ПОЧТЕ НЕЛЬЗЯ
-единовременные пособия Пенсионного фонда на детей школьного возра-

ста могут быть переведены на карту ЛЮБОЙ платежной системы.

Перечень выплат, подлежащих 
зачислению ТОЛЬКО на банковские 
карты национальной платежной 
системы (МИР)

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
Уважаемые родители, нарушения правил перевозки 

детей в автомобиле подвергают угрозе жизнь и здоровье ва-
шего ребенка. Средства пассивной безопасности автомоби-
ля (ремни и подушки безопасности) созданы с учетом па-
раметров взрослого человека. Обеспечить должную защиту 
юному пассажиру помогут специальные детские удержи-
вающие устройства, которые необходимо правильно по-
добрать с учетом возраста, веса, роста и индивидуальных 

особенностей ребенка и надежно установить в соответствии с инструкцией. 
Пассажиров в возрасте от 7 до 12 лет в соответствии с Правилами дорожно-
го движения разрешено перевозить без удерживающих устройств, пристегнув 
штатным ремнем безопасности, при этом, перевозка должна осуществляться 
только на заднем сиденье автомобиля. Если ребенок находится на переднем си-
денье, применение детского удерживающего устройства обязательно.

В соответствии с частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях нарушение правил перевозки детей вле-
чет наложение административного штрафа в размере 3000 рублей. 

Нарушения правил перевозки 
детей в автомобиле 
подвергают угрозе жизнь  
и здоровье ребенка

Удостоверения и приказа о выдаче Удостоверения 
в беззаявительном порядке КГКУ «Центр выплат» 
в течение 5 рабочих дней направляет уведомле-
ние по известному месту жительства (пребывания) 
в Камчатском крае одному из родителей (законно-
му представителю детей) с предложением получить 
Удостоверение.

Если в течение 20 рабочих дней со дня получе-
ния из ЕГИССО сведений о рождении в КГКУ «Центр 
выплат» не поступает вся информация, необходи-
мая для выдачи Удостоверения, обработка посту-
пивших сведений прекращается путем вынесения 
письменного решения о прекращении дальнейшей 
обработки поступивших сведений и невозможности 
выдачи Удостоверения в связи с отсутствием необ-
ходимой информации (сведений).

Вынесенное решение о прекращении даль-
нейшей обработки поступивших сведений не ог-
раничивает право многодетной семьи полу-
чить Удостоверение в порядке, определенном 
Административным регламентом, утвержденным 
приказом Министерства от 20.06.2018 № 715-п, пу-
тем подачи соответствующего заявления (подроб-
нее читайте в предыдущей публикации).

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое 
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» муниципаль-
ной программы «Реализация государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» 
14.09.2021 состоялось заседание комиссии по распределению субсидий из 
средств местного бюджета Вилючинского городского округа. 

В соответствии с критериями отбора на реализацию Подпрограммы 2 
комиссией принято решение о распределении субсидий в размере:

- 34  566,67 рублей (из них: местный бюджет – 3 456,67 рублей, крае-
вой бюджет – 31 110,00 рублей) родовой общине коренных малочисленных 
народов ительменов «Тарья итенмэн» (Живущий здесь) на выполнение ме-
роприятий «Создание условий для устойчивого развития экономики тра-
диционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов 
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности».

Приложение: протокол заседания.

ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по распределению субсидий из средств местного

бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализации меропри-
ятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных на-

родов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском го-
родском округе» муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском 
городском округе» в 2021 году

г. Вилючинск      14.09.2021 
Присутствовали: 

Председательствующий: 

Бойчук Е.Д. - заместитель главы администрации Вилючинского го-
родского округа.

Заместитель 
председательствующего:

Фролова В.Ю.
- начальник отдела по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинского городско-
го округа.

Секретарь комиссии:

Саяпина Т.М.
- консультант отдела по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинского городско-
го округа.

Члены комиссии:

Бабинская Я.С. - советник управления правового обеспечения и контр-
оля администрации Вилючинского городского округа;

Земцова Т.А.
- заместитель начальника финансового управления – на-
чальник бюджетного отдела финансового управления ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Повестка дня:
1. Информация о заявителях от родовых общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на получение субсидий.
2. Рассмотрение документов родовой общины коренного малочисленно-

го народа ительменов «Тарья итенмэн» (Живущий здесь), представленных на 
участие в конкурсе, на соответствие требованиям Порядка предоставления суб-
сидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках 
реализации мероприятий Подпрограммы 2.

3. О распределении субсидий из средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 



3Вилючинская газета
№ 36 (1468) Вт., 21 сентября 2021 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

14.09.2021 № 912

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 15.08.2019 № 784 «Об образовании 

рабочей группы по заполнению формы рейтинга 
муниципальных образований в Камчатском 

крае в сфере поддержки некоммерческих 
организаций, субъектов социального 

предпринимательства и содействия развитию 
гражданской активности, утвержденной 

приказом Агентства по внутренней политики 
Камчатского края от 06.08.2019 № 109-п»

На основании пункта пункта 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 15.08.2019 № 784 «Об образовании рабочей группы по заполнению фор-
мы рейтинга муниципальных образований в Камчатском крае в сфере поддержки не-
коммерческих организаций, субъектов социального предпринимательства и содействия 
развитию гражданской активности, утвержденной приказом Агентства по внутренней 
политики Камчатского края от 06.08.2019 № 109-п», изложив приложение № 1 в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казённого учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 
и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 

муниципальной программы «Реализация государственной национальной по-
литики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе»

Ход заседания
СЛУШАЛИ: По первому вопросу выступила Саяпина Т.М. – секретарь ко-

миссии, со следующей информацией.
В конкурсную комиссию поступило 1 заявление на участие в распределении 

субсидий из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках 
реализации мероприятия 2.2.1. «Создание условий для устойчивого развития эко-
номики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-
ятельности» Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе» муниципальной программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском 
округе» (далее – Подпрограмма 2) от родовой общины коренных малочисленных 
народов ительменов «Тарья итенмэн» (Живущий здесь)

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.
СЛУШАЛИ: По второму вопросу выступила Саяпина Т.М. – секретарь ко-

миссии, представив документы заявителей на рассмотрение членами комиссии.
Заявка и документы родовой общины коренных малочисленных народов 

ительменов «Тарья итенмэн» (Живущий здесь), представленные на участие в 
конкурсе, соответствуют требованиям Порядка предоставления субсидий из 
средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках реализа-
ции мероприятий Подпрограммы 2. 

Предлагаю допустить заявленные родовые общины к участию в конкурсе.
РЕШИЛИ:
Допустить к участию в конкурсе заявленную родовую общину.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0.
СЛУШАЛИ: По третьему вопросу выступила Фролова В.Ю., началь-

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

В связи с тем, что на участие в реализации мероприятия 2.2.1. «Создание ус-
ловий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйство-
вания коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности» Подпрограммы 2 обратилась од-
на родовая община коренных малочисленных народов ительменов «Тарья итен-
мэн» (Живущий здесь) и представленные документы соответствуют требованиям 
Порядка предоставления субсидий из средств местного бюджета Вилючинского го-
родского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2, предлагаю 
определить размер субсидий на реализацию данного мероприятия – 34 566,67 ру-
блей (из них: местный бюджет – 3 456,67 рублей, краевой бюджет – 31 110,00 рублей).

РЕШИЛИ:
1. Родовой общине коренных малочисленных народов ительменов «Тарья 

итенмэн» (Живущий здесь) предоставить субсидию в размере 34 566,67 рублей.
Голосовали: «за» - 5, «против» - 0 , «воздержались» - 0.
Председательствующий _____________________________________ Е.Д.Бойчук 
Заместитель 
председательствующего: ____________________________________ В.Ю. Фролова
Секретарь комиссии _______________________________________Т.М. Саяпина
Члены комиссии: _______________________________________ Я.С. Бабинская
     _______________________________________ Т.А. Земцова

городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 14.09.2021 № 912 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от «15» августа 2019 № 784

Состав
рабочей группы по заполнению формы рейтинга муниципальных обра-

зований в Камчатском крае в сфере поддержки некоммерческих организаций, 
субъектов социального предпринимательства и содействия развитию граждан-
ской активности, утвержденной приказом Агентства по внутренней политики 

Камчатского края от 06.08.2019 № 109-п»

Председатель:

Бойчук Елена
Дмитриевна

заместитель главы администрации Вилючинского город-
ского округа.

Заместитель председателя:

Фролова 
Виктория
Юрьевна

начальник отдела по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации Вилючинского городского 
округа.

Секретарь:
Саяпина Татьяна
Михайловна

консультант отдела по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации Вилючинского городского округа. 

Члены рабочей группы:

Загальская Дарья
Витальевна

начальник отдела по работе с предпринимателями и ин-
вестиционной политики; 

Мигачёв Максим
Валентинович

начальник отдела физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа;

Мирюк Елена
Алексеевна

начальник отдела культуры администрации 
Вилючинского городского округа;

Суслова Наталья 
Николаевна

исполняющая обязанности начальника отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа;

Тесленко Юлия 
Сергеевна

начальник общего отдела администрации Вилючинского 
городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.09.2021 № 901

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 06.08.2021 № 780 «О создании рабочей 
группы по подготовке и проведению  

на территории Вилючинского городского округа 
межрегионального  

«Фестиваля суровой романтики»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в 
целях актуализации состава рабочей группы по подготовке и проведению на 
территории Вилючинского городского округа межрегионального «Фестиваля 
суровой романтики»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского окру-

га от 06.08.2021 № 780 «О создании рабочей группы по подготовке и проведению 
на территории Вилючинского городского округа межрегионального «Фестиваля 
суровой романтики» (далее – рабочая группа) следующие изменения: 

ввести в состав рабочей группы:
-  Бойчук Елену Дмитриевну, заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа, членом рабочей группы; 
-  Лакизу Александра Сергеевича, заместителя командующего подводны-

ми силами Тихоокеанского флота, капитана 1 ранга, членом рабочей группы (по 
согласованию).

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».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/21 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ  
ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка – 1007 кв. 
м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.

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

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 21.11.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. 

Вилючинск является закрытым административ-
но-территориальным образованием. В соответст-
вии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» любые сделки 
с недвижимым имуществом, находящимся на тер-
ритории закрытого административно-территори-
ального образования (далее – ЗАТО), могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых со-
здано ЗАТО, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в 
совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласован-
ному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/21 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ  
ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводст-
ва, площадь земельного участка в соответствии со 
схемой расположения земельного участка – 965 кв. 
м, адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.

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

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 21.11.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. 

Вилючинск является закрытым административ-
но-территориальным образованием. В соответст-
вии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» любые сделки 
с недвижимым имуществом, находящимся на тер-
ритории закрытого административно-территори-
ального образования (далее – ЗАТО), могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых со-
здано ЗАТО, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в 
совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласован-
ному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/21 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ  
ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа 
информирует о возможном предоставлении в аренду 
земельного участка для садоводства, площадь земель-
ного участка в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка – 802 кв. м, адрес: Российская 
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставле-

нии земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 23.

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

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 21.11.2021.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

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

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. 

Вилючинск является закрытым административ-
но-территориальным образованием. В соответст-
вии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» любые сделки 
с недвижимым имуществом, находящимся на тер-
ритории закрытого административно-территори-
ального образования (далее – ЗАТО), могут совер-
шаться только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими раз-
решение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работаю-
щими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых со-
здано ЗАТО, и юридическими лицами, расположен-
ными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в 
совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского город-
ского округа допускается по решению администра-
ции Вилючинского городского округа, согласован-
ному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.09.2021 № 896

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 23.07.2020 № 584 «Об утверждении 
состава комиссии по распределению мест в 

муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, в связи с изменением состава комиссии по рас-
пределению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городско-

го округа от 23.07.2020 № 584 «Об утверждении состава комиссии по распре-
делению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии: 
- Сафронову К.В., председателя комиссии,
- Бакал И.А., заместителя председателя комиссии.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Бойчук Е.Д., заместителя главы администрации Вилючинского городско-

го округа, председателем комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Е.Д. Бойчук.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов


