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Камчатстат

В 5,5 раза увеличилась за полвека 
доля населения с высшим образовани-
ем в России. Как меняется число и состав 
студентов, а также уровень образования 
в нашей стране? Рассказываем об этом 
в День российского студенчества — 25 
января. 

Уровень образования населения 
продолжает расти, о чем свидетельст-
вуют переписи населения: в 1959 году 
на тысячу человек старше 15 лет при-
ходилось около 40 обладателей дипло-
мов вуза, в 1979 - около 80, по переписи 
2010 - 221 человек и по микропереписи 
2015 года - 227. 

Посмотрим, как менялась и доля сту-
дентов высших учебных заведений. В се-
редине прошлого века на 10 тысяч всех 

День студента: какое образование предпочитают 
россияне? 

россиян приходилось 120-130 студентов. 
К началу XXI века этот показатель вырос 
до 320-330, в 2010 году - 480-490. Затем 
началось падение, поскольку заканчива-
ли школы и поступали в вузы молодые 
люди 90-х годов рождения. Так, число об-
учающихся в 2019/2020 учебном году бы-
ло на 14,2% меньше, чем в 2000/2001. При 
этом наибольшее падение численности 
студентов наблюдалось в частных вузах 
- почти на треть, в государственных - на 
17%. 

Схожая тенденция сохраняется и на 
Камчатке, в течение последних 10 лет ко-
личество студентов в камчатских вузах 
значительно сократилось. В Камчатском 
крае за последние десять лет числен-
ность студентов вузов снизилась в 3,6 ра-
за, за последние пять лет в 1,8 раза, число 
учебных заведений сократилось в 2 раза 
за последние десять лет и с 7 до 5 за по-
следние пять лет. Снижение числа сту-
дентов вузов стало последствием рос-
сийской «демографической ямы», а также 
оттоком абитуриентов за пределы края. 
Сокращение числа вузов, в свою очередь, 
напрямую связано с падением численно-
сти студентов.

Из числа всех студентов 27,6% об-
учаются по группе специальностей 
«Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки», 24,5% - «Экономика и 
управление», 12,9% - «Юриспруденция», 

10,1% - «Образование» и 4,7% - 
«Здравоохранение и медицинские 
науки». 

Если по стране в целом преиму-
щество понемногу смещается в сторону 
технических и медицинских специаль-
ностей, то на территории края таких воз-
можностей попросту нет. В 2019 году, как 
и в предыдущие годы, лидирующие по-
зиции заняли группы специальностей 
«Юриспруденция» - 16,4% и «Экономика» 
- 9,5%. 

Новые выводы о целях и возможно-
стях россиян получать определенное об-
разование позволят сделать экспертам 
данные ближайшей Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдет в 2021 
году. Каждый житель России сможет со-
общить, какое у него образование: до-
школьное, среднее общее, среднее про-
фессиональное или высшее (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), имеет ли он 
ученую степень кандидата или доктора 
наук. 

Также респондент сможет расска-
зать об обучении по дополнительным 
образовательным программам, в том чи-
сле в рамках профессиональной перепод-
готовки. Это позволит более эффективно 
оценивать квалификации жителей стра-
ны и формировать ориентиры для разви-
тия системы общего и профессионально-
го образования.

Завершился Чемпионат города Вилючинска  
по хоккею с шайбой зимнего спортивного сезона 2020-2021

Оксана Безрученко

Четыре вилючинские команды: «Атом», «Айсберг», «Океан» и «Флагман» приняли 
участие в Чемпионате. Первая игра состоялась 26 декабря 2020 года.

Первое место заняла команда ПС ТОФ «Океан», второе – «Айсберг», третье – 
«Атом», четвертое – команда «Флагман». 

 «Я лично болела за команду «Айсберг», у них хорошая передача, они лидирова-
ли вначале, справились со своей задачей, к тому же их меньше было. Команда «Океан» 
очень сильная, но я думаю «Айсберг» ещё наверстает», - поделилась своими эмоциями 
Анжела, болельщица команды «Айсберг».

Участников Чемпионата поздравил глава Вилючинского городского округа 
Сергей Потапов.

«Хочу поздравить с окончанием Чемпионата, пожелать вам дальнейших побед, по-
меньше травм, лёгкого льда и успехов во всём!»

Лучшим защитником турнира признан - Вадим Ерошин, лучшим нападающим - 
Вячеслав Кутепов, лучшим вратарем - Григорий Федоров, самые ценные игроки фина-
ла - Григорий Федоров и Кирилл Горюнков. Автором самого точного броска стал Антон 
Малышев. Приз за самый красивый буллит получил Анатолий Нагнибеда.

Вопросы традиционного 
рыболовства

Оксана Безрученко

27 января в здании администрации 
Вилючинского городского округа 
состоялась встреча  
с представителями коренных  
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

На протяжении долгого време-
ни в Вилючинске существует  пробле-
ма нехватки мест для традиционного ры-
боловства. Жители утверждают, что на 
предоставленном участке невозможно ло-
вить рыбу: берег каменистый, рыбы нет. 
Именно поэтому представители коренных  

малочисленных народов обрати-
лись к властям с просьбой выде-
лить новый участок.

Одной из причин существо-
вания проблемы является то, что 
город – это ключевое звено в си-
стеме обеспечения обороноспо-
собности государства на Дальнем 
Востоке и основная его деятель-
ность связана с Вооружёнными 
Силами Российской Федерации.

Министр по делам мест-
ного самоуправления и разви-
тию Корякского округа Сергей 
Лебедев, Министр рыбного хо-
зяйства Андрей Здетоветский, 

командующий ПС ТОФ вице-адми-
рал Владимир Дмитриев, представите-
ли Северо-Восточного территориально-
го управления Федерального Агентства 
по рыболовству, глава города Сергей 
Потапов и другие представители вместе с 
жителями обсудили возможные пути ре-
шения данной проблемы.

По итогу встречи озвученные пред-
ложения, а именно подготовить и напра-
вить письмо в Министерство Обороны РФ 
с просьбой предоставить участки для вы-
лова на территории Вилючинска, а так-
же провести опрос среди представителей 
КМНС по обеспечению рыбой, были запи-
саны в протокол.

Уважаемые предпринимате-
ли, приглашаем вас принять участие 
в опросах для формирования показа-
телей оценки деятельности органов 
местного самоуправления. 

Исследование проводится ано-
нимно, данные будут использовать-
ся только в обобщенном виде. Ответы 
на все вопросы займут не более 10 
минут. Ваше мнение очень важно для 
нас! 

Пройти опрос можно пе-
рейдя по ссылке: https://forms.
gle/64qbFfvWnKfBf8nFA

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

После увольнения пенсионера ПФР автома-
тически осуществляет перерасчет пенсии на осно-
ве данных, поступивших от работодателя.

Полный размер пенсии с учётом всех индек-
саций начисляется с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем увольнения, а начало выплаты пен-
сии в полном размере происходит на четвёртый 
месяц с месяца увольнения с доплатой за три пре-
дыдущих месяца.

Например, если пенсионер уволился с рабо-
ты в январе, то новый размер пенсии он получит в 
мае с доплатой за февраль, март, апрель.

Обращаться в ПФ по вопросу индексации после увольнения не нужно, увеличе-
ние пенсии будет произведено автоматически.

Через какое время произойдёт 
перерасчёт пенсии после 
увольнения пенсионера?

Отдел по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа совмес-
тно с Вилючинским городским информа-
ционно-консультационным (ресурсным) 
центром по содействию деятельности соци-
ально-ориентированных некоммерческих 
организаций (ИКЦ) 28 января 2021 провели 
семинар для представителей некоммерче-
ских организаций по теме «Презентация де-
ятельности СОНКО в СМИ, сети Интернет». 

В работе семинара приняли учас-
тие представители АНО ФОЦ «Живая 
вода», ВОД «Волонтеры Победы» и 
ОО «Камчатская лига экстремального 
спорта».

Собравшимся была предоставлена 
информация о возможных видах помо-
щи, предоставляемой ИКЦ, предстоящих 
конкурсах на предоставление грантов не-
коммерческим организациям, принципах 
информационной открытости и способах 
ее достижения.

Семинар для представителей СОНКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.01.2021 № 13

О разрешении на право организации и проведении ярмарки  
на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, 
организуемых на территории Камчатского края», Уставом Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях оказания содей-
ствия в развитии торговой деятельности, создания условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства, более полного обеспечения населения товарами народного потребления, на основании заявления  
ООО «Юлдуз» от 20.01.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организатору ярмарки ООО «ЮЛДУЗ», место нахождения: Камчатский край, город 

Вилючинск, микрорайон Северный, дом 8, квартира 29, телефон: +79619610799, адрес электронной почты: 
karimovx.x@yandex.ru (далее – организатор Ярмарки) организовать и провести универсальную постоянно 
действующую ярмарку (далее – Ярмарка) по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Победы, в 
районе дома № 9 (земельный участок с кадастровым номером 41:02:010106:542, общей площадью 368 ква-
дратных метров). Срок проведения Ярмарки с 01.01.2021 по 31.12.2021. Планируемое количество участни-
ков Ярмарки – 12. Ассортимент реализуемых на Ярмарке товаров: одежда, обувь, текстиль, кожгалантерея, 
бытовая химия, сельскохозяйственный инвентарь, семена, удобрения и иные непродовольственные товары.

2. Организатору Ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком орга-
низации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.

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. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

21.01.2021 № 14

О разрешении на право организации и проведении ярмарки  
на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на тер-
ритории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к 
организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках, организуемых на территории 
Камчатского края», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края, в целях оказания содействия в развитии торговой деятель-
ности, создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, более полного обеспечения 
населения товарами народного потребления, на основании заявления ООО «Юлдуз» от 20.01.2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить организатору ярмарки ООО «ЮЛДУЗ», место нахождения: Камчатский край, город Вилючинск, 

микрорайон Северный, дом 8, квартира 29, телефон: +79619610799, адрес электронной почты: karimovx.x@yandex.
ru (далее – организатор Ярмарки) организовать и провести универсальную постоянно действующую ярмарку 
(далее – Ярмарка) по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, улица Кронштадтская, в районе дома № 3 (зе-
мельный участок с кадастровым номером 41:02:010106:123, общей площадью 316 квадратных метров). Срок про-
ведения Ярмарки с 01.01.2021 по 31.12.2021. Планируемое количество участников Ярмарки – 18. Ассортимент ре-
ализуемых на Ярмарке товаров: мясо, рыба, яйцо, молочная продукция, овощи, фрукты, кондитерские изделия, 
крупы, макаронные изделия, соки, сухофрукты, орехи, мед и иные продовольственные товары.

2. Организатору Ярмарки обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Порядком орга-
низации ярмарок на территории Камчатского края и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них, а также требований к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках, организуемых на территории Камчатского края, утвержденным Постановлением Правительства 
Камчатского края от 09.01.2019 № 1-п.

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. Вилючинск 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.01.2021 № 47

Об утверждении Плана мероприятий по повышению 
эффективности использования бюджетных средств, увеличению 

налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО  
и совершенствованию долговой политики в Вилючинском 

городском округе в 2021-2023 годах

В соответствии с Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Камчатского края для предоставления бюджету 
Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых администра-
тивно – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО и совершенствованию долговой политики в 
Вилючинском городском округе в 2021-2023 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа ин-
формацию о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных 
средств, увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО и совершенствованию долговой по-
литики в Вилючинском городском округе в 2021-2023 годах.

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 самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правовые отношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации  Вилючинского городского округа от 26.01.2021 № 47 

План мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, 
увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО 

 и совершенствованию долговой политики в Вилючинском городском округе в 2021-2023 годах

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

Ответственный 
исполнитель

Раздел I. Мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1 Стимулирование роста налоговых доходов

1.1.1

Проведение мероприятий по изменению, 
уточнению видов разрешенного исполь-
зования земельных участков с целью по-
вышения эффективности их использова-
ния, в том числе пересмотра налоговых 
ставок

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.1.2

Обеспечение увеличения поступлений го-
сударственной пошлины за размещение 
рекламной конструкции, а также прочих 
поступлений в местный бюджет от веде-
ния рекламной деятельности, в том числе:

1.1.2.1

Проведение инвентаризации всех ре-
кламных конструкций, расположенных 
в муниципальном образовании, привле-
чение к административной ответствен-
ности лиц, самовольно установивших ре-
кламные конструкции, демонтаж таких 
конструкций

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации, 
отдел архитектуры 
и градостроительст-
ва администрации

1.1.2.2

Взимание государственной пошлины за 
выдачу разрешения на установку реклам-
ной конструкции, осуществление посто-
янного контроля за поступлением пла-
ты за установку и размещение рекламных 
конструкций 

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации, 
отдел архитектуры 
и градостроительст-
ва администрации

1.2 Стимулирование роста неналоговых 
доходов

1.2.1

Проведение ежегодного мониторин-
га действующих ставок по арендной пла-
те за земельные участки на предмет 
эффективности 

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.2

Установление эффективных ставок по 
арендной плате за земельные участки в 
зависимости от целевого (функциональ-
ного и разрешенного) использования зе-
мельного участка и наличия дополнитель-
ных условий его использования, снижение 
(отмена) понижающих коэффициентов

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.3

Проведение мероприятий по инвентари-
зации имущества и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности в целях выявления неиспользуемо-
го (бесхозного) имущества и земельных 
участков 

Ежегодно 

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.4

Принятие решений о вовлечении неи-
спользуемого (бесхозного) имущества и 
земельных участков в хозяйственный обо-
рот (установление направления их эффек-
тивного использования) 

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.5

Выявление неиспользуемых основных 
фондов муниципальных учреждений с це-
лью оптимизации затрат на содержание 
неиспользуемого имущества муниципаль-
ных учреждений (реализация (продажа) 
излишнего, консервация неиспользуемо-
го имущества, включая возможное выде-
ление и последующую сдачу в аренду зе-
мельных участков) 

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.6

Определение и утверждение перечня сда-
ваемого в аренду имущества с целью акту-
ализации арендной платы и условий дого-
воров аренды в соответствии с рыночной 
ситуацией

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.7

Размещение перечня свободного муни-
ципального имущества с описанием ха-
рактеристик, связанной документации, а 
также фотоматериалами для потенциаль-
ных покупателей или арендаторов на ин-
формационном сайте муниципального 
образования

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.8

Сопоставление фактически занимаемых 
площадей в зданиях, полностью или ча-
стично находящихся в муниципальной 
собственности с показателями, учтенны-
ми в договорах аренды 

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.9
Анализ договоров аренды муниципаль-
ного имущества на предмет выполнения 
установленных обязательств арендатором

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.10

Обеспечение увеличения отчислений ча-
сти прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, ежегодно перечисляемой в 
доходы местного бюджета

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.2.11

Работа по активизации участия жителей 
Вилючинского городского округа в осу-
ществлении местного самоуправления и 
решения вопросов местного значения по-
средством реализации на территории, ча-
сти территории Вилючинского городского 
округа инициативных проектов

Ежегодно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Финансовое управ-
ление админист-
рации,  
структурные по-
дразделения 
администрации

1.3 Повышение собираемости обязательных 
платежей и сокращение недоимки

1.3.1

Усиление межведомственного взаимодей-
ствия с налоговыми органами по выпол-
нению мероприятий, направленных на 
повышение собираемости налогов, сбо-
ров, платежей и сокращение недоимки, в 
том числе содействие налоговым органам: 
- по инвентаризации задолженности юри-
дических и физических лиц по обязатель-
ным налоговым платежам; - в проведении 
адресной работы с должниками

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Межведомственная 
комиссия по обес-
печению своевре-
менной выплаты 
заработной пла-
ты и содействию 
в осуществлении 
контроля за полно-
той уплаты налогов 
(сборов) в бюджеты 
всех уровней и в го-
сударственные вне-
бюджетные фон-
ды на территории 
Вилючинского го-
родского округа
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

Ответственный 
исполнитель

1.3.2

Повышение собираемости неналоговых 
платежей за счет повышения эффектив-
ности администрирования неналоговых 
платежей

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Главные админи-
страторы доходов 
местного бюджета

1.3.3

Содействие налоговым органам по вы-
явлению хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность без регистра-
ции, с целью постановки на налоговый 
учет и обеспечения уплаты ими налого-
вых платежей 

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Рабочая группа по 
снижению нефор-
мальной занято-
сти на территории 
Вилючинского го-
родского округа, 
межведомственная 
комиссия по обес-
печению своевре-
менной выплаты 
заработной пла-
ты и содействию 
в осуществлении 
контроля за полно-
той уплаты налогов 
(сборов) в бюджеты 
всех уровней и в го-
сударственные вне-
бюджетные фон-
ды на территории 
Вилючинского го-
родского округа

1.3.4

Проведение претензионной работы по 
взысканию задолженности по уплате 
арендных платежей от передачи в аренду 
земельных участков и недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной 
собственности

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.3.5

Обеспечение проведения работ по актуа-
лизации кадастровой стоимости объектов 
недвижимости и внесению актуальных 
и достоверных сведений в государствен-
ный кадастр недвижимости с целью даль-
нейшего использования для исчисления 
земельного налога, определения размера 
арендной платы за землю, цены земель-
ных участков при продаже

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.3.6

Выявление незарегистрированных объек-
тов и объектов документально «незавер-
шенного строительства», фактически экс-
плуатируемых по прямому назначению, в 
том числе индивидуального жилищного 
строительства, и организация работы по 
привлечению к налогообложению

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

1.3.7 Осуществление муниципального земель-
ного контроля, в том числе:

1.3.7.1

Выявление земельных участков, исполь-
зуемых без правоустанавливающих доку-
ментов, и принятие мер к побуждению ре-
гистрации права пользования

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел муници-
пального контроля 
администрации

1.3.7.2
Проведение мероприятий по выявлению 
земельных участков, используемых не по 
целевому назначению

В течение 
года

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Отдел муници-
пального контроля 
администрации

1.3.8

Проведение мероприятий по легализации 
теневой занятости, в том числе: - участие 
в рейдах по выявлению незарегистриро-
ванных трудовых отношений в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей; - проведение разъ-
яснительной работы среди населения, 
размещение информации, пропаганды 
«белой заработной платы»; - анализ вели-
чины заработной платы в разрезе отра-
слей экономики; выявление организаций, 
выплачивающих заработную плату ниже 
среднеотраслевого уровня или ниже МРОТ 

Постоянно

Увеличение 
поступле-
ний в местный 
бюджет

Рабочая группа по 
снижению нефор-
мальной занято-
сти на территории 
Вилючинского го-
родского округа

1.3.9

Проведение работы по разъяснению гра-
жданам вопросов формирования бюд-
жета ЗАТО, формирование и публикация 
информации в формате «Бюджет для гра-
ждан» с целью разъяснения необходи-
мости уплаты налогов для создания бла-
гоприятных условий жизни населения и 
активации желания населения платить 
имущественные налоги

В течение 
года

Обеспечение 
открытости 
бюджетного 
процесса

Финансовое 
управление 
администрации

Раздел II Мероприятия по оптимизации расходов и повышению эффективности использования бюджет-
ных средств

2.1 Содержание органов местного 
самоуправления

2.1.1

Рассмотрение вопроса об оптимизации 
штатной структуры органов местного са-
моуправления, в том числе проведение 
детального анализа с целью выявления 
дублирующих функций структурных по-
дразделений администрации, учрежде-
ний, подведомственных администра-
ции, и принятие мер по исключению 
дублирования

Ежегодно Оптимизация 
расходов

Управление делами 
администрации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.1.2

Обеспечение не превышения установлен-
ных субъектом Российской Федерации 
нормативов формирования расходов на 
оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служа-
щих и (или) на содержание органов мест-
ного самоуправления

Постоянно Оптимизация 
расходов

 
Финансовое 
управление 
администрации

2.1.3

Обеспечение недопущения индексации 
денежного содержания муниципальных 
служащих сверх предусмотренных на те-
кущий год размеров индексации денеж-
ного содержания федеральных государст-
венных служащих

Постоянно Оптимизация 
расходов

 
Финансовое 
управление 
администрации

2.1.4

Снижение расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления, не отно-
сящихся к первоочередным, в том числе 
расходов на: - муниципальные закупки 
товаров, работ, услуг - оплату командиро-
вок лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, и выборных должност-
ных лиц местного самоуправления

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Управление делами 
администрации, 
Дума Вилючинского 
городского округа, 
Контрольно-
счетная палата 
Вилючинского го-
родского округа,  
структурные по-
дразделения адми-
нистрации, финан-
совое управление 
администрации

№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

Ответственный 
исполнитель

2.2 Оптимизация бюджетной сети

2.2.1

Проведение анализа нагрузки на бюд-
жетную сеть (контингент, количество му-
ниципальных учреждений, количество 
персонала, используемые фонды, объе-
мы и качество предоставляемых муници-
пальных услуг в разрезе муниципальных 
учреждений)

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админис-
трации-учредители 
муниципальных уч-
реждений, 
структурные по-
дразделения адми-
нистрации, финан-
совое управление 
администрации

2.2.2

Оптимизация расходов на оплату труда 
работников бюджетной сферы за счет со-
кращения штатной численности работни-
ков учреждений, нагрузка на которые по 
итогам проведенного анализа оказалась 
наименьшей

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админис-
трации-учредители 
муниципальных уч-
реждений,  
структурные по-
дразделения адми-
нистрации, финан-
совое управление 
администрации

2.2.3

Оценка эффективности учреждений и 
принятие мер по ликвидации или ре-
организации учреждений, признанных 
неэффективными

Ежегодно  Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админис-
трации-учредители 
муниципальных уч-
реждений, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.2.4

Рассмотрение вопроса об укрупнении или 
присоединении «мелких» учреждений, а 
также организаций, загруженных менее 
чем на 50%, к более крупным 

Ежегодно  Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админи-
страции-учредите-
ли муниципальных 
учреждений

2.2.5
Рассмотрение вопроса о размещении раз-
нопрофильных учреждений в одном зда-
нии (имущественном комплексе)

Ежегодно  Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админи-
страции-учредите-
ли муниципальных 
учреждений

2.2.6

Развитие приносящей доход деятельнос-
ти бюджетных и автономных учреждений, 
в том числе повышение качества и расши-
рение перечня платных услуг, в том числе 
в целях оптимизации расходов на укре-
пление материально-технической базы 
бюджетных и автономных учреждений 

Постоянно Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админи-
страции-учредите-
ли муниципальных 
учреждений

2.2.7

Включение в нормативные затраты на со-
держание имущества только затрат на 
имущество, используемое для выполне-
ния муниципального задания, с целью оп-
тимизации размеров субсидий муници-
пальным учреждениям

Одновременно 
с формирова-
нием бюджета

Оптимизация 
расходов

Структурные подра-
зделения админис-
трации-учредители 
муниципальных уч-
реждений, 
структурные подра-
зделения админис-
трации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.2.8

Осуществление мониторинга и анали-
за причин образования остатков средств, 
выделенных на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, на 
начало финансового года, и объемов ока-
занных муниципальных услуг (работ) в 
рамках муниципального задания бюджет-
ными учреждениями с целью оптимиза-
ции нормативных расходов на единицу 
услуги (работы)

Ежегодно  
до 01 февраля

Мониторинг 
выполнения уч-
реждениями 
муниципаль-
ного задания в 
полном объеме

Структурные подра-
зделения админис-
трации-учредители 
муниципальных уч-
реждений, 
структурные подра-
зделения админис-
трации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.3 Совершенствование системы закупок для 
муниципальных нужд 

2.3.1

Расширение использования механиз-
ма закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ: -увеличение объема закупок то-
варов, работ, услуг для муниципальных 
нужд, осуществляемых конкурентными 
способами, до 30 % от общей суммы за-
купок; - применение мер ответственно-
сти к поставщикам (подрядчикам) при не-
исполнении обязательств по контрактам, 
заключаемым на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд.

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, муници-
пальные заказчики 

2.3.2

Рассмотрение вопроса по осуществлению 
совместных закупок для нужд муници-
пальных учреждений, в том числе органов 
местного самоуправления

В течение 
года

Оптимизация 
расходов

Управление делами 
администрации

2.4
Оптимизация инвестиционных расходов, 
субсидий юридическим лицам и дебитор-
ской задолженности

2.4.1 Анализ состояния дебиторской задолжен-
ности и принятие мер по её сокращению

В течение 
года

Сокращение 
дебиторской 
задолженности

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, 
структурные подра-
зделения админис-
трации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.4.2

Обеспечение недопущения роста деби-
торской задолженности на конец текуще-
го финансового года относительно отчет-
ного года

Ежегодно  
до 31 декабря

Недопущение 
роста де-
биторской 
задолженности

Главные распоря-
дители бюджетных 
средств, 
структурные подра-
зделения админис-
трации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.4.3

Обеспечение недопущения на конец от-
четного финансового года просроченной 
кредиторской задолженности по расход-
ным обязательствам ЗАТО: - по выпла-
те заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений; -по начислениям 
на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных учреждений; - по оплате 
коммунальных услуг

Ежегодно  
до 31 декабря

Недопущение 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

Структурные по-
дразделения адми-
нистрации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.4.4

Оптимизация бюджетных расходов на 
осуществление бюджетных инвестиций (с 
учетом финансового обеспечения завер-
шения капитальных вложений объектов с 
высокой степенью готовности) 

В течение 
года

Оптимизация 
бюджетных 
расходов

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации, 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств
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№ п/п Наименование мероприятия Срок 
реализации

Ожидаемый 
результат от 
реализации 

Ответственный 
исполнитель

2.4.5

Проведение инвентаризации объектов не-
завершенного строительства с целью опре-
деления объемов потребности в денежных 
средствах для завершения, установления прио-
ритетной очередности завершения строитель-
ства объектов, рассмотрение вопроса целесоо-
бразности пересмотра строительных объемов и 
технических характеристик объектов

В течение 
года

Оптимизация 
бюджетных 
расходов

Отдел архитектуры 
и градостроительст-
ва администрации

2.4.6

Разработка и утверждение графиков заверше-
ния строительства незавершенных объектов в 
ЗАТО, содержащих этапы (технические меро-
приятия) завершения строительства, взаимоу-
вязанные по срокам, исполнителям (подрядчи-
кам), объемам и источникам финансирования

Ежегодно  
до 15 
сентября

Оптимизация 
бюджетных 
расходов

Отдел архитектуры 
и градостроительст-
ва администрации

2.5 Планирование и исполнение местного 
бюджета

2.5.1

Осуществление мониторинга финансо-
во-экономической деятельности муници-
пальных унитарных предприятий с целью 
принятия: - решения о реорганизации и 
изменении организационно-правовой 
формы унитарного предприятия; 
- решения о смене руководства унитарно-
го предприятия;  
- решения о ликвидации унитарного пред-
приятия и приватизации муниципальных 
активов; 
- иных решений, направленных на повы-
шение эффективности работы унитарных 
предприятий 

Ежегодно  
до 31 декабря

Повышение 
эффектив-
ности рабо-
ты унитарных 
предприятий 

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации

2.5.2
Совершенствование методологии раз-
работки и реализации муниципальных 
программ

В течение 
года 

Повышение эф-
фективности 
муниципаль-
ных программ

Финансовое 
управление 
администрации

2.5.3

Увеличение доли расходов местного бюд-
жета, осуществляемых в рамках муници-
пальных программ, до 94% от общего объ-
ема расходов местного бюджета

В течение 
года 

Повышение эф-
фективности 
использова-
ния бюджетных 
средств

Финансовое 
управление 
администрации

2.5.4
Осуществление мониторинга эффек-
тивности реализации муниципальных 
программ

Ежегодно
Оптимизация 
расходов мест-
ного бюджета

Муниципальные за-
казчики-координа-
торы, исполните-
ли муниципальных 
программ, 
структурные подра-
зделения админис-
трации, 
финансо-
вое управление 
администрации

2.5.5

Отказ от принятия новых расходных обя-
зательств, а также необеспеченного соб-
ственными доходами увеличения дей-
ствующих расходных обязательств, а 
при необходимости их принятие толь-
ко при условии сокращения действующих 
обязательств

В течение го-
да, при фор-
мировании 
бюджета на 
очередной 
финансовый 
год

Оптимизация 
расходных 
обязательств

Финансовое 
управление 
администрации

2.5.6

Проведение регулярной инвентаризации рас-
ходных обязательств на предмет наличия не 
связанных с реализацией полномочий по ре-
шению вопросов местного значения, отнесен-
ных законодательством к полномочиям орга-
нов местного самоуправления

В течение 
года 

Оптимизация 
расходных 
обязательств

Финансовое 
управление 
администрации

2.5.7

Отказ от принятия органом местного само-
управления новых расходных обязательств, 
не связанных с реализацией полномочий по 
решению вопросов местного значения

В течение 
года 

Оптимизация 
расходных 
обязательств

Финансовое 
управление 
администрации

Раздел III Меры по совершенствованию долговой политики 

3.1

Привлечение временно не используемых 
остатков средств на счетах муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний для покрытия кассовых разрывов

При необхо-
димости

Обеспечение 
сбалансирован-
ности местного 
бюджета

Финансовое 
управление 
администрации

3.2

Ограничение объема предоставления муници-
пальных гарантий (предоставление муници-
пальных гарантий только по проектам, обес-
печивающим рост налогооблагаемой базы в 
среднесрочной перспективе, и предоставление 
муниципальных гарантий только при наличии 
соответствующего обеспечения) 

Постоянно

Обеспечение 
сбалансирован-
ности местного 
бюджета

Финансовое 
управление 
администрации

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

31 декабря 2020 года закончилась кампания 
по выбору жителями Камчатского края, 
ведущими трудовую деятельность,  
способа дальнейшего ведения сведений о 
трудовой деятельности. Электронный фор-
мат трудовой книжки предпочли 9 487 че-
ловек.

Все работники, у которых трудовая книжка уже 
была или появилась до конца 2020 года, могли сохра-
нить её в традиционном формате. Для этого необходи-
мо было подать работодателю соответствующее пись-
менное заявление в произвольной форме до 31 декабря 
2020 года.

Выбор сделан

Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск

В связи с образованием плотного снежного 
покрова на большей части территории 
страны увеличилось число стихийных мест 
для катания с горок, в том числе с примене-
нием соответствующего инвентаря (тю-
бингов, снегокатов, ледянок, санок и т.д.), а 
также использование названных средств не 
по назначению (в частности, для катания 
путем крепления на тросе к автомобилю). 

В результате за последнее время в ряде реги-
онов уже имеются случаи тяжкого и смертельного 
травмирования катающихся лиц, в том числе детей.

Так, в Новосибирской области расследуется уго-
ловное дело по ст. 109 УК РФ о причинении смерти 
по неосторожности малолетнему ребенку, имевше-
му место 01.01.2021. Находясь на спуске горнолыж-
ной трассы, 22-летняя женщина отпустила из рук ле-
дянку, на которой находилась девочка, в результате 
чего последняя столкнулась с металлической опорой 
канатной дороги и от полученных травм скончалась. 
Следствием установлено, что база, на которую само-
вольно прошли люди, не работала в связи с погодны-
ми условиями, и имелись соответствующие запре-
щающие знаки .

Следственными органами СК РФ по Республике 
Татарстан в рамках уголовного дела об оказании 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по 
ст. 238 УК РФ), устанавливаются обстоятельства трав-
мирования 7-летней девочки при катании на трас-
се горнолыжного комплекса 01.01.2021. По данным 
следствия, девочка вместе с матерью во время спу-
ска с горы на тюбинге перевернулись, в результате 
чего получила закрытый перелом бедра и была го-
спитализирована. Следователи этого же региона рас-
следуют уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о гибели 
03.01.2021 малолетней девочки, которая 31.01.2020 
попала в больницу после удара о дерево при спуске 
на тюбинге со склона горы в лесу.

Столичными следователями расследуется уго-
ловное дело о причинении смерти по неосторожно-
сти, имевшему место 15.01.2021 в северо-западном 
округе города Москвы, где при катании на тюбинге 
с необорудованной горки малолетний мальчик уда-
рился головой и потерял сознание, а в дальнейшем 
от полученной травмы скончался.

Расследуется уголовное дело по ст. 238 УК 
РФ (оказание услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности) следственными органами по 
Ярославской области, где 04.01.2021 малолетний 
мальчик после очередного спуска на тюбинге, столк-
нувшись с другими отдыхающими, получил трав-
мы головы и был доставлен в реанимацию. По ана-
логичной статье расследуется уголовное дело и в г. 
Чите, где 01.01.2021 на спортивном комплексе «Гора 
Светлая» женщина в нарушение запретов каталась 
на «ватрушке» на горнолыжной трассе. Вылетев за 
пределы трассы, она получила смертельную травму, 
ударившись о стоящий трактор.

В г. Саранске Республики Мордовия 02.01,2021 
при спуске на «ватрушке» с необорудованной гор-
ки 35-летняя местная жительница получила трав-
мы, в результате которых скончалась в больнице. 
Следователями проводится доследственная про-
верка. В Туле мужчина скончался от травм, полу-
ченных 03.01.2021 в результате удара о дерево при 
катании на тюбинге в необорудованном месте. В 
Кемеровской области в период с 5 по 7 января про-
изошли три таких случая, в результате которых по-
лучили серьезные травмы четверо детей. В каждом 
случае катание на «плюшках» происходило на нео-
борудованных склонах. 

В целях предотвращения подобных несчастных 
случаев необходимо соблюдать правила безопасного 
поведения на снежных и ледяных горках. 

С малышом младше 3 лет не стоит идти на 
оживлённую горку, с которой катаются дети 7-10 лет 
и старше.

Если горка вызывает у вас опасения, снача-
ла прокатитесь с нее сами, без ребёнка —испытай-
те спуск.

Если ребёнок уже катается на разновозрастной 
«оживлённой» горке, обязательно следите за ним. 
Лучше всего, если кто-то из взрослых следит за спу-
ском сверху, а кто-то снизу помогает детям быстро 
освобождать путь.

Ни в коем случайте не используйте в качестве 
горок железнодорожные насыпи и горки вблизи про-
езжей части дорог.

Правила поведения на оживлённой горе:
1. Подниматься на снежную или ледяную 

горку следует только в месте подъема, оборудован-
ном ступенями, запрещается подниматься на горку 
там, где навстречу скатываются другие.

2. Не съезжать, пока не отошёл в сторону 
предыдущий спускающийся.

3. Не задерживаться внизу, когда съехал, а 
поскорее отползать или откатываться в сторону.

4. Не перебегать ледяную дорожку.

О необходимости соблюдения правил 
безопасного поведения на снежных  
и ледяных горках

5. Во избежание травматизма нельзя ка-
таться, стоя на ногах и на корточках.

6. Стараться не съезжать спиной или голо-
вой вперёд (на животе), а всегда смотреть вперёд как 
при спуске, так и при подъёме. 

7. Если мимо горки идет прохожий, подождать, 
пока он пройдет, и только тогда совершать спуск.

8. Если уйти от столкновения ( на пути дерево, 
человек т.д.) нельзя, то надо постараться завалить-
ся на бок на снег и откатиться в сторону от ледяной 
поверхности. 

9. Избегать катания с горок с неровным ле-
довым покрытием.

10. При получении травмы немедленно ока-
зать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом в службу экстренного вызова 01.

11. При первых признаках обморожения, а 
также при плохом самочувствии, немедленно пре-
кратить катание.

Различных средств для катания с горок сей-
час выпускается огромное количество, так что мож-
но найти подходящее для того, чтобы получить 
удовольствие от катания с любой горки: от крутой 
ледяной до пологой, покрытой свежим снегом. 

Ледянка пластмассовая. Самое простое и де-
шёвое приспособление для катания с горок зимой. 
Предназначены они для одиночного катания по ле-
дяным и накатанным снежным склонам. Рассчитаны 
ледянки для детей от 3-х лет, т.к. малышам трудно 
ими управлять.

Ледянка в форме тарелки становится неуправ-
ляемой, если сесть в неё с ногами.

Ледянка-корыто очень неустойчива, при ма-
лейшей неровности норовит завалиться на бок— та-
ким образом, подлетев на трамплине, приземлиться 
можно вниз головой.

Ледянки не рассчитаны на трамплины или лю-
бые другие препятствия, т.к. любой резкий подскок 
на горке чреват неприятными последствиями для 
копчика и позвоночника ездока.

Обычные «советские» санки отлично подхо-
дят для любых снежных склонов. Можно рулить и 
тормозить ногами. Завалиться на бок, чтобы избе-
жать опасного столкновения, тоже довольно легко и 
безопасно.

Снегокат. Для семейного катания не стоит вы-
бирать снегокат - он рассчитан на одного-двух малы-
шей возрастом от 5 до 10 лет. Не раз были замечены 
случаи, когда снегокаты цеплялись передним поло-
зом за препятствие (корень дерева, бугорок снега) и 
переворачивался.

Со снегоката трудно слезть на большой скоро-
сти, а скорость это транспортное средство развива-
ет немалую на любом склоне и разгоняется быст-
ро. Тормоза расположены спереди, что повышает 
риск перевернуться через голову при попытке рез-
ко затормозить.

Если взрослый едет с высокой горы вместе с ре-
бёнком, посадив малыша спереди, рулить, тормозить 
и эвакуироваться в случае опасности им будет очень 
трудно.

Ватрушки. В последнее время надувные сан-
ки всё чаще встречаются на наших горках. Наиболее 
распространены надувные круги —«санки- ватруш-
ки». Ватрушка лёгкая и отлично едет даже по свеже-
му снегу по совсем ненакатанной горке.

Лучше всего кататься на ватрушках с пологих 
снежных склонов без препятствий в виде деревьев, 
других людей и т.п, 

Как только скорость движения возрастает, ва-
трушка становиться довольно опасной. Разгоняются 
ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше, 
чем санки или снегокат на аналогичном склоне, а со-
скочить с ватрушки на скорости невозможно.

На ватрушках нельзя кататься с горок с трам-
плинами - при приземлении ватрушка сильно пру-
жинит. Даже если не слетишь, можно получить силь-
ные травмы спины и шейного отдела позвоночника.

Хороший вариант «ватрушки» — маленькая 
надувная ледянка (примерно 50 см в поперечнике) - 
завалиться набок (слезть) легко.

Внимательно относитесь к выбору горки и 
средств для катания. Горка- место повышенной опас-
ности, а не просто очередное развлечение на зимней 
прогулке.

Трудовые книжки работников предприятий и ор-
ганизаций, так и не сделавших выбор в пользу того или 
иного формата до 31 декабря 2020 года, будут вестись 
работодателем на бумаге, однако за работником сохра-
няется право выбора при желании электронного фор-
мата документа. Перейти на электронную трудовую 
книжку смогут и работники, подавшие работодателю 
заявления о ведении сведений о трудовой деятельнос-
ти на бумажном носителе, но изменившие решение.

Сведения о трудовой деятельности человека, тру-
доустраивающегося на свою первую работу в 2021 го-
ду или позже, будут вестись только в электронном виде.

Обращаем внимание работников, выбравших 
электронную трудовую книжку, на то, что выданную 
на руки бумажную трудовую книжку следует сохра-
нить, поскольку она является источником сведений 
о трудовой деятельности до 2020 года.

ВНИМАНИЕ!
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО оповещает гра-

ждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории города Вилючинска о перерегистрации 2021 года.

Граждане, состоящие на соответствующем учете, могут обратиться, начиная с января 2021 года по 
31 марта 2021 года, в Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации ВГО по адре-
су: ул. Победы, дом 1, кабинет № 6.

Приемное время: понедельник с 10-00 до 13-00; четверг с 15-00 до 18-00.


