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Пожароопасный сезон 
в лесах Камчатского края 

продолжается

Камчатский филиал ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России 
напоминает о продолжении пери-
ода пожароопасного сезона 2021 
года, а также об обязательном со-
блюдении правил пожарной без-
опасности в лесах, при очистке тер-
риторий после сбора урожая на 
участках, независимо от форм соб-
ственности. Сжигание пожнивных 
остатков разрешается после окон-
чании пожароопасного сезона при 
повышенной влажности и с соблю-
дением мер безопасности.

Камчатский филиал ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2021 года  г. Вилючинск   № 10/18  
  

О регистрации депутатом Законодательного 
Собрания Камчатского края четвертого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 9 
Ланина Виталия Николаевича

В соответствии с постановлением Окружной избирательной комиссии из-
бирательного округа № 9 от 20.09.2021 № 9/17 «О результатах выборов депута-
тов Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 9 19 сентября 2021 года», руководствуясь 
статьей 73 Закона Камчатского края «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края», Окружная избирательная комиссия избиратель-
ного округа № 9

п о с т а н о в л я е т:
1. Зарегистрировать депутатом Законодательного Собрания Камчатского края 

четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Ланина Виталия 
Николаевича, 16 июня 1968 года рождения, проживающего в г. Вилючинск, образо-
вание высшее военно-морское, индивидуального предпринимателя, депутата Думы 
Вилючинского городского округа на непостоянной основе, выдвинутого Камчатским 
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
составе согласованного Избирательной комиссией Камчатского края списка кандидатов 
по одномандатному избирательному округу № 9.

2. Выдать Ланину Виталию Николаевичу удостоверение об избрании депу-
татом Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 9.

3. Направить копию настоящего постановления в Избирательную комис-
сию Камчатского края.

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Вилючинского город-
ского округа и в «Вилючинской газете».

Председатель окружной
избирательной комиссии 
избирательного округа № 9   А.С. Лакиза  

    М. П.
Секретарь окружной
избирательной комиссии 
избирательного округа № 9   А.И. Коптева 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2021 года    № 25/78 

О регистрации депутатом Думы Вилючинского 
городского округа седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 6
На основании постановления Вилючинской территориальной изби-

рательной комиссии от 20.09.2021 № 22/70 “Об утверждении общих ре-
зультатов выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 19 сентября 
2021 года” и в соответствии с частью 5 статьи 74 Закона Камчатского края 
“О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Камчатском крае”, Вилючинская территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в и л а:
1. Зарегистрировать депутатом Думы Вилючинского городско-

го округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Атлуханова Анара Бейбалаевича, дата рождения: 18.11.1982 года; место жи-
тельства: Камчатский край, г. Вилючинск; индивидуальный предпринима-
тель Григорьева М.А., главный инженер; выдвинут Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать Атлуханову Анару Бейбалаевичу удостоверение об избрании.
3. Направить копию настоящего постановления в Думу Вилючинского 

городского округа, Избирательную комиссию Камчатского края.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Вилючинского го-

родского округа и в «Вилючинской газете».
Председатель 
Вилючинской территориальной  А.С. Лакиза
избирательной комиссии  
    М.П.
Секретарь
Вилючинской территориальной
избирательной комиссии    А.И. Коптева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.09.2021 № 962

О внесении изменения в Положение  
о порядке организации и проведения общегородской ярмарки-выставки 

выходного дня на территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-

ности в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-П «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требо-
ваний к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории Камчатского 
края», в целях организации общегородской ярмарки-выставки выходного дня и обеспечения населения Вилючинского городского 
округа продукцией местных товаропроизводителей, содействия продвижению новых видов товаров, изучения покупательского спро-
са, формирования конкурентной среды, расширения рынка сбыта и поиска новых потенциальных партнеров и покупателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общегородской ярмарки-выставки выходного дня 

на территории Вилючинского городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского город-
ского округа от 22.07.2021 № 771 (далее – Положение) изменения, дополнив раздел 2 «Порядок организации и проведе-
ния ярмарки» Положения пунктом 2.8 следующего содержания:

 «2.8. МКУ «Благоустройство Вилючинска» осуществить контроль за сохранностью торговых мест, расположенных в месте проведе-
ния ярмарки, согласно пункту 1.4 Раздела 1 Положения, в период подготовки к проведению ярмарки с 24 сентября 2021 года по 25 сентя-
бря 2021 года.». 

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

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
21.09.2021 № 940

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 05.08.2015 № 1019
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О му-

ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», в целях совер-
шенствования муниципального управления, эффективного использования ре-
зерва управленческих кадров и создания целостной, единой системы отбора 
кандидатов в резерв управленческих кадров администрации Вилючинского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 05.08.2015 № 1019 «О порядке формирования, ведения и использова-
ния резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского 
округа» (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1 приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2 приложение № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 21.09.2021 № 940 
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 05.08.2015 № 1019»

Состав
комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих 

кадров администрации Вилючинского городского округа

Председатель комиссии:
Смирнова 
Галина 
Николаевна

- заместитель главы администрации, начальник управ-
ления делами администрации Вилючинского городско-
го округа.

Заместитель председателя комиссии:
Тесленко Юлия 
Сергеевна

- начальник общего отдела управления делами админист-
рации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:
Стромилова 
Виктория 
Анатольевна

- главный специалист общего отдела управления делами 
администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:
Загальская 
Дарья 
Витальевна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инве-
стиционной политики финансового управления админист-
рации Вилючинского городского округа.

Мигачев 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;

Федюк Елена 
Сергеевна

- начальник управления правового обеспечения и контр-
оля администрации Вилючинского городского округа;

Фролова 
Виктория 
Юрьевна

- начальник отдела по работе с отдельными категориями 
граждан администрации Вилючинского городского округа;

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского 
городского округа от 21.09.2021 № 940 
«Приложение № 1 к Порядку формирования, ведения и использования 
резерва управленческих кадров администрации Вилючинского 
городского округа»

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

______________________________________
______________________________________
______________________________________

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

______________________________________
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для формирова-

ния резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского 
округа для замещения:____________________________________________________ 

   (наименование должности муниципальной службы)
Сообщаю о себе дополнительные сведения:
Сведения об образовании
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(какое высшее учебное заведение окончил и когда, факультет)

Место работы
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Занимаемая должность
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Другие сведения:
общий стаж работы/службы 
_______________________________________________________________________________
стаж работы по специальности 
_______________________________________________________________________________
стаж муниципальной (государственной) службы 
_______________________________________________________________________________
участие в выборных избирательных компаниях 
_______________________________________________________________________________
членство в партийных организациях, в общественных объединениях и др.
______________________________________________________________________________
С документами, определяющими порядок проведения конкурсного отбора 

и требования к кандидатам, ознакомлен(а).
_________________ _________________ ______________________________ 
(дата)     (подпись) (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» даю Комиссии по формированию, ведению и использованию резерва 
управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа согласие 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и при-
чина изменения (в случае изменения), фотография, данные паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), дата и ме-
сто рождения, гражданство, семейное положение, наличие детей (количество, пол, 
дата рождения), адрес регистрации и фактического проживания, иностранный язык 
(название языка, степень владения), навыки работы с компьютером, образование 
(когда и какие образовательные организации закончил, форма обучения, направ-
ление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому, те-
ма дипломной работы, диссертации), ученая степень, ученое звание, дополнитель-
ное профессиональное образование (наименование организации, осуществляющей 
обучение, вид и тема программы обучения, даты начала и окончания обучения, те-
ма программы), участие в работе коллегиальных, совещательных органов, член-
ство в общественных, общественно-политических объединениях и организаци-
ях, место работы, занимаемая должность, трудовая деятельность, включая работу 
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п. (дата поступления 
и увольнения, должность и место работы (службы), адрес организации, количество 
подчиненных), классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, 
военное звание, специальное звание, допуск к государственной тайне, государст-
венные награды, ведомственные награды, знаки отличия (название награды, кем 
награжден, когда, основание), наличие (отсутствие) судимости (когда и за что), кон-
тактная информация (номера домашних, рабочих стационарных (проводных) теле-
фонов, номера мобильных (беспроводных) телефонов, адреса электронной почты). 

Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обес-
печения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфе-
ре отношений, связанных с отбором в резерв управленческих кадров Камчатского края, 
включением и нахождением в резерве управленческих кадров Камчатского края.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего заявления в течение всего срока нахождения в резерве управленческих 
кадров Камчатского края, увеличенного на один год. В случае не включения меня в 
резерв управленческих кадров Камчатского края - в течение одного года; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 
на основании письменного заявления в произвольной форме.

_________________  _________________ ________________________
        (дата)       (подпись)  (фамилия, имя, отчество)

О НАЧАЛЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Вилючинского городского округа объявляет о начале кон-
курсного отбора кандидатов для формирования резерва управленческих ка-
дров администрации Вилючинского городского округа в соответствии с поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 
1019 «О порядке формирования, ведения и использования резерва управленче-
ских кадров администрации Вилючинского городского округа» 

1. Дата начала приема документов для участия в конкурсном отборе - 
05.10.2021 (день размещения информации о проведении конкурсного отбора 
в «Вилючинской газете»).

2. Дата окончания приема документов для участия в конкурсном отборе 
– 25.10.2021 (включительно).

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

4. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:
4.1. Личное заявление об участии в конкурсном отборе, содержащее согла-

сие на обработку персональных данных, согласно приложению № 1.
4.2. анкету по форме согласно приложению № 2.
4.3. копию паспорта.
4.4. копию трудовой книжки и диплома о высшем профессиональном 

образовании, заверенные работником кадровой службы либо оригинал (для не-
работающих кандидатов).

4.5 фотографию 3х4.
4.6. документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, 

стажировке, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии).
4.7. иные документы, дополнительно характеризующие профессиональную 
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подготовку кандидата или подтверждающие наличие у него навыков, установ-
ленных подпунктом 6.5.

5. Перечень должностей, для замещения которых объявлен конкурсный отбор:
5.1. заместитель главы администрации Вилючинского городского округа – 

руководитель (начальник, председатель) аппарата, комитета, управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

5.2. заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
5.3. руководитель (начальник, председатель) аппарата, комитета, управле-

ния администрации Вилючинского городского округа.
5.4. заместитель руководителя (начальник, председатель) аппарата, коми-

тета, управления администрации Вилючинского городского округа.
5.5. заместитель руководителя (начальника, председателя) аппарата, комитета, 

управления администрации Вилючинского городского округа - начальник отдела. 
6. Требования, предъявляемые к кандидатам:
6.1 гражданство Российской Федерации или иного иностранного государства - 

участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которы-
ми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе;

6.2. владение государственным языком Российской Федерации.
6.3 наличие высшего профессионального образования.
6.4. наличие не менее 4 лет стажа муниципальной службы (государствен-

ной службы) или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
6.5.наличие навыков:
- руководящей работы;
- оперативного принятия и реализации управленческих решений;
- планирования работы;
- работы со служебными документами;
- ведение деловых переговоров, публичного выступления;
- контроля и анализа принимаемых решений, а так же прогнозирования 

их последствий;
- квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных 

конфликтов;
- владения компьютерной техникой, а также необходимым программным 

обеспечением.
Приложение № 1

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

______________________________________
______________________________________
______________________________________

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

______________________________________
контактный телефон ____________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для формирова-

ния резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городско-
го округа для замещения:____________________________________ 

                 (наименование должности муниципальной службы)
Сообщаю о себе дополнительные сведения:
Сведения об образовании
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
      (какое высшее учебное заведение окончил и когда, факультет)
Место работы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Занимаемая должность
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Другие сведения:
общий стаж работы/службы 
____________________________________________________________________
стаж работы по специальности 
____________________________________________________________________
стаж муниципальной (государственной) службы 
____________________________________________________________________
участие в выборных избирательных компаниях 
____________________________________________________________________
членство в партийных организациях, в общественных объединениях и др.
____________________________________________________________________
С документами, определяющими порядок проведения конкурсного отбора 

и требования к кандидатам, ознакомлен(а).
_____________ _________________      ____________________
   (дата)    (подпись) (фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю Комиссии по формированию, ведению и использованию 
резерва управленческих кадров администрации Вилючинского городского окру-
га согласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без ис-
пользования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пе-
редачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирова-
ние, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и при-
чина изменения (в случае изменения), фотография, данные паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), дата и ме-
сто рождения, гражданство, семейное положение, наличие детей (количество, пол, 
дата рождения), адрес регистрации и фактического проживания, иностранный язык 
(название языка, степень владения), навыки работы с компьютером, образование 
(когда и какие образовательные организации закончил, форма обучения, направ-
ление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому, те-
ма дипломной работы, диссертации), ученая степень, ученое звание, дополнитель-
ное профессиональное образование (наименование организации, осуществляющей 
обучение, вид и тема программы обучения, даты начала и окончания обучения, те-
ма программы), участие в работе коллегиальных, совещательных органов, член-
ство в общественных, общественно-политических объединениях и организаци-
ях, место работы, занимаемая должность, трудовая деятельность, включая работу 
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п. (дата поступления 
и увольнения, должность и место работы (службы), адрес организации, количество 

подчиненных), классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, 
военное звание, специальное звание, допуск к государственной тайне, государст-
венные награды, ведомственные награды, знаки отличия (название награды, кем 
награжден, когда, основание), наличие (отсутствие) судимости (когда и за что), кон-
тактная информация (номера домашних, рабочих стационарных (проводных) теле-
фонов, номера мобильных (беспроводных) телефонов, адреса электронной почты). 

Вышеуказанные персональные данные представляю для обработки в целях обес-
печения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфе-
ре отношений, связанных с отбором в резерв управленческих кадров Камчатского края, 
включением и нахождением в резерве управленческих кадров Камчатского края.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания на-

стоящего заявления в течение всего срока нахождения в резерве управленческих ка-
дров Камчатского края, увеличенного на один год. В случае не включения меня в резерв 
управленческих кадров Камчатского края - в течение одного года; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 
на основании письменного заявления в произвольной форме.

_____________ _________________      ____________________
   (дата)    (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
Анкета участника конкурсного отбора для формирования резерва 

управленческих кадров администрации  
Вилючинского городского округа 

 

Место для 
фотографии

1. Фамилия
______________________________________________________________________
 Имя
_____________________________________________________________________
 Отчество
______________________________________________________________________
2. Изменение Ф.И.О.:
______________________________________________________________________
   (если изменяли, то укажите их, а также когда, где и по какой причине)
3. Гражданство:
______________________________________________________________________
(если изменяли, то укажите когда и по какой причине, если имеете гражданство дру-

гого государства - укажите)
4. Паспорт или документ его заменяющий:
____________________________________________________________________

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

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

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

9. Семейное 
положение:

женат
(замужем)

холост
(не замужем)

вдовец
(вдова)

разведен
(разведена)

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

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

10. Наличие несовершеннолетних детей да нет

Если “да”, укажите:

Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения

11. Национальность:
____________________________________________________________________

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

Язык
Степень владения

владею свободно читаю и могу 
объясняться

читаю и перевожу со 
словарем

13. Навыки работы с компьютером:

Вид программного обеспечения
Степень владения Название конкретных 

программных 
продуктов, с которыми 
приходилось работать

владею 
свободно

имею общее 
представление

не 
работал

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

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

Формальные 
характеристики 

полученного образования

Последовательность получения образования

первое второе третье

Даты начала и окончания 
обучения

начало  окончание
_______      ________
(год)          (год)

начало  окончание
_____           _______
(год)            (год)

начало  окончание
______           _______
(год)             (год)

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

 
16. Дополнительное профессиональное образование за последние 3 года:

Формальные 
характеристики 

повышения квалификации

Последовательность обучения

I II III

Даты начала и окончания 
обучения

начало окончание
 _____          ________
(число, месяц, год)

начало  окончание
________       ________
(число, месяц, год)

начало  окончание
_______      ________
(число, месяц, год)

Вид программы
(курсы повышения квалифи-
кации, профессиональная пе-
реподготовка, стажировка)
Название организации, 
учебного заведения
Место проведения програм-
мы (страна, город)
Тема программы
Вид итогового документа
(сертификат, свидетельст-
во, удостоверение)

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

Годы 
пребывания

Населенный 
пункт

Название 
организации

Ваш статус в организации

Руководитель
Член 

коллегиального 
органа

Член 
организации

18. Место работы в настоящее время:
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
18.1. Должность, с какого времени в этой должности:
__________________________________________________с _________________ г.
18.2. Количество подчиненных: ___________________________________________ человек.
19. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (заполняется со-

гласно Приложению к Анкете).
20. Классный чин, квалификационный разряд, дипломатический ранг, во-

инское звание, специальное звание:
____________________________________________________________________ 
21. Были ли Вы судимы, когда и за что
____________________________________________________________________ 
22. Допуск к государственный тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
____________________________________________________________________ 
23. Государственные и ведомственные награды, знаки отличия, иные ви-

ды поощрений
____________________________________________________________________ 
24. Планируемый вид и форма профессионального развития (указать на 

необходимость получения дополнительных знаний в определенной сфере):
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
25. Иная информация, которую Вы желаете сообщить о себе:
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое 

несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в 
Программе формирования резерва управленческих кадров Камчатского края.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

Дата заполнения «____» _____________ 20___ г. Личная подпись ____________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

23.09.2021 № 957

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 12.03.2021 № 183 «О внесении 
изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 24.08.2020 

№ 678 «О лимитах потребления коммунальных 
услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения, по обращению с твердыми 
коммунальными отходами) на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услу-
ги учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа

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

га от 12.03.2021 № 183 «О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 24.08.2020 № 678 «О лимитах потребления комму-
нальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами) на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующее изменение:

пункт 2 после слов «О.Ю. Трофимовой» дополнить словами «опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и».

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 дня его официального опу-
бликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
28.09.2021 № 105/21-7

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Думы Вилючинского городского 

округа седьмого созыва избранного по 
одномандатному избирательному округу № 5  

Ланина Виталия Николаевича
Рассмотрев письменное заявление депутата Думы Вилючинского городского 

округа седьмого созыва избранного по одномандатному избирательному округу № 5 
Ланина В.Н. от 25.09.2021 о досрочном прекращении своих полномочий, руководствуясь 
частью 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 статьи 
4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 29 
Устава Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва избранного по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Ланина Виталия Николаевича в связи с его избранием депутатом 
Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска. 

Председатель Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцов


