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Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Документы номера
Постановление  
главы Вилючинского  
городского округа: 

№ 3 от 11.02.2021 «Об утвер-
ждении Положения о награждении 
Почетной грамотой главы Вилючинского 
городского округа закрытого админи-
стративно - территориального образо-
вания города Вилючинска Камчатского 
края и благодарственным письмом гла-
вы Вилючинского городского округа» 

  Стр.3

Постановления  
администрации  
Вилючинского  
городского округа:

№ 88 от 08.02.2021 «О признании 
утратившим силу постановления админи-
страции Вилючинского городского окру-
га от 10.10.2013 № 1420 «Об утверждении 
Положения о награждении Почетной гра-
мотой администрации Вилючинского го-
родского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края и 
благодарственным письмом администра-
ции Вилючинского городского округа» 

Стр.4

№ 122 от 20.02.2021 «О внесении 
дополнения в учредительные докумен-
ты муниципального казенного учрежде-
ния «Информационно-методический 
центр»   Стр.4

С Днём защитника Отечества!
Уважаемые вилючинцы! 

Дорогие ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!
23 февраля – день воинской доблести, славы и гордости России. 

День защитника Отечества это праздник тех, кто служил или слу-
жит в Вооруженных силах, всех, кто обеспечивает безопасность госу-
дарства и каждого его жителя.

Быть моряком, летчиком, пехотинцем и танкистом – высокая 
честь и огромная ответственность. Из поколения в поколение переда-
ются имена легендарных воинов, в тяжелый час отстоявших свободу и 
независимость своей страны.

Для вилючинцев этот праздник особенный, ведь наш город являет-
ся форпостом на дальневосточных рубежах нашей Родины. Поэтому, 
его уверенно можно назвать общегородским, ведь каждый житель на-
шего города в той или иной степени причастен к поддержанию на вы-
соком уровне боеготовности одного из гарантов безопасности нашего 
государства – подводного флота!

Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, счастья вам и вашим близ-
ким! Мирного неба над головой и уверенности в завтрашнем дне!

Сергей Потапов , глава Вилючинского городского округа 
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа

О вводе в эксплуатацию новых технических средств 
организации дорожного движения  
в Вилючинском городском округе

В ближайшее время на въезде в Вилючинск, совместно со знаком, 
указывающим начало населенного пункта, будет установлен новый до-
рожный знак 6.22 «Фотовидеофиксация» (белый фотоаппарат на синем 
фоне), обозначающий, что на всей территории города возможна фикса-
ция нарушений правил дорожного движения с применением работающих 
в автоматическом режиме стационарных или передвижных специальных 
технических средств. С 1 марта 2021 года в населенных пунктах водители 
не будут предупреждаться дополнительно о работе камер в тех или иных 
местах. С 1 сентября существующий знак 8.23 «Фотовидеофиксация» 
(черный фотоаппарат на белом фоне) будет отменен.

Кроме того, на дороге, ведущей от автостанции до пересечения с 
объездной дорогой устанавливаются дорожные знаки, запрещающие 
стоянку транспортных средств со стороны микрорайона Центральный 
по нечетным числам месяца, со стороны микрорайона Северный – по 
четным. Напоминаем, что при этом, в соответствии с Правилами дорож-
ного движения, разрешается стоянка на обеих сторонах проезжей части 
с 19 до 21 часа.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Объявление о начале подачи заявлений для включения в персональный состав 
Молодежного парламента  

при Думе Вилючинского городского округа седьмого созыва

Дума Вилючинского городского округа сообщает, что с 24 февраля 2021 года по 
10 марта 2021 года проводится прием заявлений для включения в персональный со-
став Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа седьмо-
го созыва.

Депутатом Молодежного парламента может быть гражданин Российской 
Федерации, представитель молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на 
территории Вилючинского городского округа.

Заявление подается в произвольной форме от общеобразовательных органи-
заций, учреждений среднего профессионального и высшего образования, общест-
венных организаций, предприятий всех форм собственности, самовыдвиженцев с 

приложением следующих документов: копия паспорта кандидата (все заполненные страницы), письменное 
согласие на обработку его персональных данных, характеристика (с места работы, учебы и др.), резюме.

Заявления принимаются по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет № 11 «Б», 
Время приема документов:
в рабочие дни: 
-понедельник-четверг с 09 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин., 
-пятница с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. (во время перерыва с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., 
-выходные, прием заявлений не осуществляется).

Камчатским неработающим пенсионерам оплатят проезд до границы 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Пенсионный фонд продолжа-
ет оплачивать проезд к месту отды-
ха и обратно неработающим пенси-
онерам Камчатки, в соответствии с 
принятым Правительством РФ по-
становлением* с 2021 года оплата 
проезда на отдых за границу будет 
оплачиваться до границы РФ.

Правительством РФ приня-
то постановление, которое вносит 
изменения в порядок компенса-
ции расходов на оплату стоимости 

проезда неработающим пенсионе-
рам к месту отдыха и обратно. Оно 
касается северян, выезжающих на 
отдых за границу.

В соответствии с постановле-
нием при следовании к месту отды-
ха за пределы территории России 
компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда производится 
до ближайших к месту пересечения 
границы Российской Федерации же-
лезнодорожной станции, аэропорта, 
морского (речного) порта, автовок-
зала, автостанции.

Компенсация проезда воздуш-
ным транспортом международного 
сообщения производится при пред-
ставлении пенсионером документа, 
выданного транспортной органи-
зацией, осуществлявшей перевоз-
ку, о стоимости проезда в пределах 
территории Российской Федерации, 
включенной в стоимость проездно-
го документа (билета).

Для компенсации предостав-
ляется копия заграничного па-
спорта с отметкой органа по-
граничного контроля (пункта 
пропуска) с отметкой погранич-
ного органа федеральной службы 
безопасности о месте пересечения 
государственной границы России.

Дополнительно отмечаем, что 
при следовании к месту проведе-
ния отдыха в страны, въезд в кото-
рые для граждан РФ осуществляет-
ся только по паспорту гражданина 
России, требование о предоставле-
нии копии заграничного паспор-
та с отметкой погранслужбы не 
предъявляется.

Компенсацию проезда нерабо-
тающие пенсионеры, проживающие 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, могут 
получить в виде: 

1) предоставления проездных 
документов, обеспечивающих про-
езд пенсионера к месту отдыха и 
обратно;

2) возмещения фактически про-
изведенных пенсионером расходов 
на оплату стоимости проезда к ме-
сту отдыха и обратно.

Компенсация фактически про-
изведенных пенсионером расходов 
на оплату стоимости проезда к ме-
сту отдыха и обратно производится 
в размере, не превышающем стои-
мость проезда: 

- воздушным транспортом - в 
салоне эконом-класса; 

- железнодорожным тран-
спортом - в плацкартном вагоне 

пассажирского поезда; 
- внутренним водным тран-

спортом - в каюте III категории реч-
ного судна всех линий сообщения; 

- морским транспортом - в каю-
те IV - V групп морского судна регу-
лярных транспортных линий; 

- автомобильным транспортом 
- в автобусах по маршрутам регу-
лярных перевозок в междугородном 
сообщении. 

Компенсацию проезда нерабо-
тающие пенсионеры могут получить 
один раз в два года.

Исчисление двухгодичного пе-
риода осуществляется с 1 января го-
да, в котором территориальным ор-
ганом ПФР было принято решение 
о компенсации. Указанное решение 
принимается не позднее 10 рабочих 
дней со дня подачи заявления.

В 2020 году Пенсионный фонд 
оплатил проезд на отдых 4741 кам-
чатскому неработающему пенсио-
неру на сумму более 139 миллионов 
рублей. 

 * постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 февра-
ля 2021 г. N 100 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 
2005 г. No 176»

Официальные 
документы

стр. 3

Роспотребнадзор 
информирует

стр. 4

Пенсионный фонд 
информирует

стр.2,4

Объявления 

стр.2

ВНИМАНИЕ!
Отделом по управлению му-

ниципальным имуществом 
Администрации ВГО начат при-
ем заявлений и документов от гра-
ждан, желающих выехать на новое 
место жительства в порядке пересе-
ления из ЗАТО в 2022 году, путем по-
лучения социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения 
за границами ЗАТО в виде государ-
ственного жилищного сертификата.

Гражданам, состоящим на со-
ответствующем учете, необходи-
мо обратиться с января 2021 года 
до 30 июня 2021 года с заявлением 
и документами в Отдел по управ-
лению муниципальным имущест-
вом 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.
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Камчатскэнерго

Энергетики призывают родителей и педа-
гогов еще раз напомнить детям о простых пра-
вилах энергобезопасности. В первую очередь 
обратить внимание детей на предупреждающие 
знаки, такие как «Стой! Напряжение!», «Не вле-
зай – убьёт!», «Высокое напряжение. Опасно для 
жизни!», объяснить их значение.

Большую опасность в условиях снежных 
камчатских зим таят в себе занесенные сне-
гом внутриквартальные трансформаторные 
подстанции, вокруг которых дети нередко 
устраивают игры. Увидев такое, остановите 

Камчатскэнерго призывает напомнить 
детям о правилах энергобезопасности

детей и напомните им, что это опасный объ-
ект и к нему не следует приближаться.

Особую опасность представляют тепло-
вые камеры и надземные участки теплотрасс. 
Соблюдение регламентов эксплуатации и регуляр-
ный контроль технической исправности со сторо-
ны обслуживающих организаций не всегда могут 
обезопасить детей от объектов, расположенных в 
общественных зонах. В ходе плановых осмотров 
сотрудники Камчатскэнерго регулярно проверя-
ют целостность крышек люков тепловых камер. 
Однако нельзя недооценивать влияния внешних 
факторов: повреждение автомобилем, снегоочи-
стительной техникой или кража.

Теплоэнергетики советуют родителям и пе-
дагогам напомнить детям о соблюдении про-
стых правил безопасности вблизи тепловых объ-
ектов, в первую очередь на то, что запрещается 
ходить по трубопроводам тепловых сетей, насту-
пать на люки и камеры тепловых сетей.

Энергокомпания уделяет самое присталь-
ное внимание вопросам детской энергобез-
опасности. Сотрудники регулярно проводят 
уроки, профилактические беседы с детьми в 
школах Петропавловска-Камчатского. По ка-
налам радио и перед сеансами кинофильмов 
в кинотеатрах постоянно транслируются ин-
формация, разъясняющая детям и их родите-
лям элементарные правила поведения вблизи 
опасных производственных объектов

Оксана Безрученко

В Вилючинске за 2020 год произошло 19 
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых погибло 2 человека и 29 получили ране-
ния. Причиной 5 аварий, где погиб 1 человек 
и 13 получили травмы, стал выезд на встреч-
ную полосу. Нередко автомобилисты игнори-
руют запрещающий знак обгона и сплошную 
полосу. 

Сотрудники Госавтоинспекции про-
вели профилактическое мероприятие в 
Вилючинске. Выявить и пресечь нарушения 
правил дорожного движения, связанных с вы-
ездом на встречную полосу - основная цель 
этой операции. 

Выезд на встречную полосу

По сообщению инспекто-
ра по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
Юлии  Гламаздиной, в январе теку-
щего года было зарегистрировано 
одно дорожно-транспортное про-
исшествие, произошедшее вследст-
вие выезда на встречную полосу, в 
результате которого ранено два че-
ловека. Госавтоинспекция призы-
вает водителей быть ответственны-
ми, соблюдать правила дорожного 
движения и не провоцировать ава-
рийные ситуации. 

 «Скрытое патрулирование» - 
именно так называют это меропри-

ятие сотрудники Госавтоинспекции. Двигаясь 
в общем потоке на служебном автомобиле без 
специальной цветографической схемы, кото-
рый не отличить от «гражданского», либо на-
ходясь на аварийно-опасном участке, ин-
спекторы выявляют нарушителей с помощью 
видеофиксации. Сведения передают ближай-
шему наряду ДПС, который и привлекает на-
рушителей к административной ответствен-
ности . 

Профилактические мероприятия инспек-
торы проводят постоянно, поэтому при обгоне 
водителям стоит помнить, что их нарушения 
могут снимать на видеокамеру с «гражданско-
го автомобиля».

Камчатстат

Развитие региональной и муниципаль-
ной статистики — одна из стратегических це-
лей Росстата. Об этом заявил глава ведомст-
ва Павел Малков во время рабочего визита в 
Новгородскую область. 

На встрече с журналистами Павел Малков 
рассказал об особенностях первой цифровой 
переписи и возможном качественном изме-
нении статистики. 

 «Развитие региональной и муниципальной 
статистики — один из приоритетов Росстата 
до 2024 года. Сейчас мы стремимся, чтобы лицо 
статистики стало более дружелюбным и от-
крытым. Работаем над тем, чтобы наши циф-
ры были понятны каждому и активно использо-
вались при принятии управленческих решений. 
Стараемся расширять состав показателей, 
адаптировать его под нужды потребителей 
нашей информации», — сообщил Малков.

Глава Росстата заметил, что ранее ста-
тистика была более ориентирована на нужды 

Регионы и районы  
получат новую статистику

федерального уровня: «Я более 10 лет работал 
в органах исполнительной власти РФ и знаю о 
сложностях получения первичных местных дан-
ных, по отдельному муниципалитету. Сейчас 
мы учимся бороться с такой ситуацией».

Одно из главных решений, которое по-
зволит адаптировать статистику под запросы 
потребителей и повысить точность и полноту 
первичных данных — переход на электронную 
отчетность. 

«Мы провели достаточно большую рабо-
ту — с этого года полностью отказываемся 
от приема бумажной отчетности у крупного и 
среднего бизнеса, со следующего года — у малого 
бизнеса, то есть переходим на отчетность ис-
ключительно в электронном виде. Уже это по-
зволит существенно повысить точность и ка-
чество первичных данных. Плюс мы серьезно 
работаем в целом над развитием наших инфор-
мационных систем. И уже применяем искусст-
венный интеллект в работе с данными контр-
ольно-кассовой техники при расчете индекса 
потребительских цен», — отметил Малков.

Электронные технологии будут актив-
но применять и в переписи населения: это 
цифровые переписные листы, которые будут 
заполняться переписчиками на планшетах 
или самостоятельно жителями через портал 
Госуслуг. Впервые Росстат будет использовать 
в переписи BI-систему обработки информа-
ции, в которую войдут и данные операторов 
мобильной связи — они помогут в оценке чи-
сленности населения в муниципальных райо-
нах и городских округах. 

При этом все электронные данные на мо-
мент сбора и в дальнейшем останутся обез-
личенными и их нельзя персонифицировать 
— это важный принцип развития цифровой 
статистики, — подчеркнул глава Росстата. 

Для компаний малого и среднего бизнеса  
и налогоплательщиков налога  
на профессиональный доход (самозанятых)  
Камчатского края пройдет онлайн-семинар 
по успешному участию в закупках по 223-ФЗ

В условиях сложной эпидемиологической 
обстановки возрастает значение доступа к ак-
туальной информации, важно ее получать в 
удобном и безопасном для слушателей ви-
де. Эту задачу решает новый формат онлайн-
семинаров Корпорации МСП «Участие субъ-
ектов МСП и налогоплательщиков налога на 
профессиональный доход (самозанятых) в за-
купках отдельных видов юридических лиц по 
Федеральному закону № 223-ФЗ». 

В 2021 году запланировано про-
ведение серии онлайн семинаров  
«Участие субъектов МСП и налогоплательщи-
ков налога на профессиональный доход (са-
мозанятых) в закупках отдельных видов юри-
дических лиц по Федеральному закону № 
223-ФЗ».

Онлайн семинар будет полезен руково-
дителям и сотрудникам предприятий и орга-
низаций, в том числе специалистам, отвеча-
ющим за проведение закупочных процедур, 
сотрудникам отделов закупок и снабжения, 
отделов продаж, юристов, а также индиви-
дуальным предпринимателям и самозаня-
тым гражданам. Представители бизнеса смо-
гут лично задать вопросы и получить ответы 
по особенностям работы в системе закупок в 
соответствии с 223-ФЗ с учетом актуальных 
изменений законодательства и сложившей-
ся практики. На онлайн-семинаре также бу-
дут раскрыты возможности по использованию 
дополнительных финансовых инструментов 

Онлайн-семинар по успешному участию 
в закупках по 223-ФЗ

(в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО 
«МСП Банк».

В рамках онлайн-семинаров 
планируется: 

1. Подробно разобрать основные аспек-
ты действующего законодательства в сфере 
закупок.

2. Получить ответы по сложным вопросам 
практики осуществления закупок, одинаково 
актуальным как для впервые участвующих, так 
и для опытных поставщиков-субъектов МСП.

3. Обсудить вопросы участия самозаня-
тых, предприятий малого и среднего бизнеса 
в закупках крупнейших корпораций.

4. Изучить особенности закупочных поло-
жений крупнейших заказчиков, порядка уча-
стия в торгах и заключения договоров. 

В мероприятиях примут участие: 
-АО «Корпорация МСП». 
-Правительство Камчатского края.
-Крупнейшие заказчи-

ки: ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком»,  
ПАО «Интер РАО» и др. 

-Электронные торговые пло-
щадки: ЭТП ГПБ, АО «ТЭК-Торг»,  
ООО «РТС-тендер», АО «Сбербанк-АСТ». 

-АО «МСП Банк».
По итогам онлайн-семинаров каж-

дый участник получит актуальные зна-
ния и представление об эффектив-
ных рабочих инструментах для победы  
в закупочных процедурах госкорпораций. 
Презентационные и методические материалы 
будут доступны всем слушателям для скачива-
ния и дальнейшего использования.

Регистрация на онлайн семинар: https://
email.tektorg.ru/landing/msp-kamchatka2502 

Участие бесплатное. 

ВНИМАНИЕ !
В 1 квартале 2021 года на всей терри-

тории России проводится 
экономическая перепись малого биз-

неса по итогам за 2020 год
(на основании статьи 5 Федерального 

закон «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в РФ» от 24.07.2007 № 209-
ФЗ сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводится  
один раз в пять лет)

Юридические лица (малые и микропредприятия) предоставляют форму №МП-
сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год». 
Индивидуальным предпринимателям необходимо заполнить форму №1-предпринима-
тель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год».

Сбор сведений будет осуществляться в электронном виде и на бумажном носителе.
В электронном виде форму можно будет заполнить:
с 15 января по 1 апреля 2021 года
- на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) –https://websbor.gks.ru/

online/;
- у операторов электронного документооборота.
с 1 марта по 1 мая 2021 года
-на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)
(для юридических лиц – при наличии подтвержденной учетной записи и электронной 

подписи; для индивидуальных предпринимателей – при наличии подтвержденной учет-
ной записи);

Если анкета заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 2021 го-
да передать лично (г.Вилючинск, ул.Победы д.5, 3-й этаж) или отправить по почте в 
КАМЧАТСТАТ. 

Справки по тел. 8(41535) 3-01-22; 8(4152) 21-99-31.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

У получателей страховых пенсий по ста-
рости, отметивших 80-летний юбилей, пенсия 
увеличивается путём удвоения размера фик-
сированной выплаты. Прибавка назначается в 
месяц исполнения 80 лет автоматически с да-
ты рождения и выплачивается со следующе-
го месяца. Обращаться в ПФР с заявлением не 
требуется, увеличение происходит автомати-
чески на основании документов, имеющихся 
в пенсионном деле получателя.

80-летним, повышение пенсии!

С 1 января 2021 года размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
по старости в Камчатском крае составля-
ет 9  671,17 руб., таким образом, с даты до-
стижения пенсионером 80-летнего возраста 
она увеличится на 9  671,17 руб. и составит 
19 342,34 руб.

В Камчатском крае по состоянию на 1 ян-
варя 2021 года проживает 5  718  получателей 
страховой пенсии по старости, перешагнув-
ших 80-летний рубеж и получающих удвоен-
ную фиксированную выплату.

Напоминаем, страховая пенсия по ста-
рости формируется по следующей формуле: 
пенсионные коэффициенты, заработанные 
гражданином в процессе трудовой деятель-
ности, умножаются на стоимость одного пен-
сионного коэффициента (98,86 руб. в 2021 
году) и суммируются с фиксированной выпла-
той. Фиксированная выплата к страховой пен-
сии — это минимум, гарантированный госу-
дарством в связи с достижением пенсионного 
возраста, который должен получать каждый 
россиянин.

Важно! По достижении возраста 80 лет, 
увеличению подлежит не общий размер стра-
ховой пенсии по старости, а только её фикси-
рованная выплата.

Обращаем внимание на то, что получа-
тели страховой пенсии по старости, имею-
щие инвалидность I группы, получают фик-
сированную выплату в двойном размере в 
связи с инвалидностью, поэтому по достиже-
нии 80-летия размер пенсии таких получате-
лей не пересчитывается.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ВИЛЮЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВИЛЮЧИНСК  

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

ПРОТОКОЛ
_19 февраля 2021 года 10 часов 00 минут_
 (дата и время заседания)

Актовый зал администрации 
Вилючинского городского округа
(место проведения)

Присутствовало: 5 (пять) человек - представители администрации Вилючинского городского округа, 
жители Вилючинского городского округа

ПОВЕСТКА

 Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 
31 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края», проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа.

(Докл. С.И. Потапов)

Открыл публичные слушания глава Вилючинского городского округа Потапов С.И. со вступительным 
словом, предложением избрать президиум публичных слушаний в количестве двух человек:

Председательствующий – Потапов Сергей Игоревич, глава Вилючинского городского округа;
Секретарь президиума публичных слушаний – Федюк Елена Сергеевна, начальник юридического отде-

ла администрации Вилючинского городского округа

Голосование: «за» - 5 (пять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет

Председательствующий – Потапов С.И. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Повестка из одного вопроса - Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О 

внесении изменений в статью 31 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края».

Регламент – 
1) слово для доклада по вопросу повестки не более 5 минут;
2) слово для выступления по вопросу повестки не более 2-х минут;
3) вопросы от присутствующих по повестке – по одному вопросу от присутствующего на заседании пу-

бличных слушаний.

Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний

Голосование: «за» - 5 (пять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
СЛУШАЛИ: 
1. Потапова С.И. – главу Вилючинского городского округа о нормах Устава Вилючинского городского 

округа, устанавливающих основания для проведения публичных слушаний, а именно.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа на публичные слу-

шания выносится, в том числе проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава или законов Камчатского края в целях приведения данного устава в соответствие с эти-
ми нормативными правовыми актами. 

Данный проект решения подготовлен с целью приведения Устава Вилючинского городского округа в со-
ответствие с рекомендациями Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому 
краю от 22.04.2019 № 41/02-1194.

2. Потапова С.И. – главу Вилючинского городского округа с докладом по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 31 Устава Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» 
(проект внесен на обсуждение главой Вилючинского городского округа, постановление главы Вилючинского 
городского округа от 03.02.2021 № 1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в статью 31 Устава Вилючинского городского окру-
га закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» опу-
бликовано в «Вилючинская газета» от 09.02.2021 № 5 (1437).

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
Потапов С.И. – глава Вилючинского городского округа.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ: 
1. Принять и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для 

дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования в «Вилючинской газете. 

Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа».
 
Голосование: «за» - 5 (пять) человек – единогласно
«против» - нет
«воздержался» - нет
 
Решение принято

Председательствующий 
 С.И. Потапов 

 
Секретарь 
 Е.С. Федюк 

РЕЗОЛЮЦИЯ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

г. Вилючинск 19.02.2021

Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского город-
ского округа «О внесении изменений в статью 31 Устава Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованно-
го в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа» от 
09.02.2021 №5 (1437)

1. Рекомендуем внести в статью 31 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска Камчатского края изменение, признав пункт 17 утратившим силу.

2. Рекомендуем утвердить проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изме-
нений в статью 31 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края», опубликованный в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа» от 09.02.2021 № 5 (1437). 

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.

Председательствующий – 
глава Вилючинского городского округа 

С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.02.2021 № 3 

Об утверждении Положения о награждении Почетной 
грамотой главы Вилючинского городского округа закрытого 
административно - территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края и благодарственным письмом 
главы Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях поощрения граждан за многолетний, добросовест-
ный труд, большой личный вклад в развитие Вилючинского городского округа закрытого административно 

- территориального образования города Вилючинска Камчатского края, активное участие в проведении осо-
бо значимых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о награждении Почетной грамотой главы Вилючинского городского округа за-

крытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края и благо-
дарственным письмом главы Вилючинского городского округа согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 13.01.2021 года.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 11.02.2021 № 3

Положение о награждении Почетной грамотой главы Вилючинского городского округа закрытого 
административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края 

и благодарственным письмом главы Вилючинского городского округа
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия награждения Почетной грамотой гла-

вы Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края (далее - глава Вилючинского городского округа) и благодарственным пись-
мом главы Вилючинского городского округа.

2. Награждение Почетной грамотой главы Вилючинского городского округа и благодарственным пись-
мом главы Вилючинского городского округа является формой поощрения, осуществляемой от имени главы 
Вилючинского городского округа.

3. Почетная грамота главы Вилючинского городского округа (далее - Почетная грамота) является одной из форм 
поощрения граждан, трудовых коллективов и организаций за многолетний добросовестный труд, профессиональное 
мастерство, существенный вклад в социально- экономическое развитие Вилючинского городского округа, осуществле-
ние мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, укрепление межнационального мира и согласия, активное 
участие в проведении особо значимых мероприятий и иную деятельность, способствующую развитию Вилючинского 
городского округа, в связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами в жизни граждан и организаций, а 
также за безупречную и эффективную муниципальную службу.

4. Почетной грамотой могут награждаться:
- граждане по основаниям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, в связи с юбилейными да-

тами со дня рождения (40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 и далее через каждые 5 лет) или профессиональными праздниками;
- организации по основаниям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положения, в связи с юбилей-

ными датами (5, 10, 15, 20, 25, 30 и далее каждые последующие 5 лет) со дня основания.
5. Для награждения Почетной грамотой руководители предприятий, учреждении, организации незави-

симо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), расположенных 
на территории Вилючинского городского округа, представляют в администрацию Вилючинского городско-
го округа следующие документы:

- ходатайство, адресованное главе Вилючинского городского округа;
 - характеристика, представляемого к награждению Почетной грамотой гражданина по форме согласно 

приложению к настоящему Положению;
 - сведения о заслугах и достижениях организации.
6. Внесение главе Вилючинского городского округа ходатайств о награждении Почетной грамотой про-

изводится не позднее, чем за 10 рабочих дней до проведения торжественных мероприятий.
7. Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с награждением Почетной грамотой, производится соот-

ветствующими отраслевыми (функциональными) органами администрации Вилючинского городского округа, которые:
 - рассматривают основания представления к награждению Почетной грамотой с учетом настоящего 

Положения;
 - готовят проект постановления главы Вилючинского городского округа о награждении Почетной грамотой;
 - возвращают материалы, представленные с нарушением порядка, установленного настоящим 

Положением, с соответствующими обоснованиями.
8. Почетная грамота подписывается главой Вилючинского городского округа и скрепляется печатью ад-

министрации Вилючинского городского округа.
9. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании постановления главы Вилючинского 

городского округа.
10. Учет граждан (организаций), награжденных Почетной грамотой, осуществляется уполномоченным 

структурным подразделением администрации Вилючинского городского округа.
11. Благодарственное письмо главы Вилючинского городского округа (далее - Благодарственное пись-

мо) является формой поощрения заслуг трудовых коллективов и отдельных работников организаций за 
активное участие в общественной жизни, за плодотворную деятельность, направленную на социально-
экономическое и культурное развитие Вилючинского городского округа закрытого административно - тер-
риториального образования города Вилючинска Камчатского края, в связи с профессиональными праздни-
ками, юбилейными датами в жизни граждан, а также в связи с выходом на заслуженный отдых.

12. Решение о поощрении Благодарственным письмом принимается главой Вилючинского городского 
округа по собственной инициативе.

13. Поощрение Благодарственным письмом оформляется постановлением главы Вилючинского город-
ского округа.

14. Благодарственное письмо подписывается главой Вилючинского городского округа и скрепляется 
печатью администрации Вилючинского городского округа.

15. Вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма производится в торжественной обстанов-
ке главой Вилючинского городского округа либо, по его поручению, заместителями главы администрации 
Вилючинского городского округа.

16. Повторное награждение Почетной грамотой производится не ранее чем через 2 (два) года.
17. О поощрении гражданина Почетной грамотой работодателем производится запись в трудовой 

книжке (по желанию гражданина). 

Приложение к Положению о награждении Почетной грамотой главы Вилючинского городского округа закрытого 
административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края и благодарственным 
письмом главы Вилючинского городского округа

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

2. Должность, место работы______________________________________________________________________________________

3. Дата рождения___________________________________________________________________________________________________

4. Общий стаж работы____________________________________________________________________________________________

5. Стаж работы в Вилючинском городском округе______________________________________________________________

6. Стаж работы в коллективе______________________________________________________________________________________
7. Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг.

Руководитель    Руководитель профсоюзной
организации    организации (при наличии)
_____________________    _____________________
(подпись)    (подпись)

_____________________   _____________________
(фамилия, имя, отчество)   (фамилия, имя, отчество)
М.П.     М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.02.2021 №88 

О признании утратившим силу постановления администрации 
Вилючинского городского округа от 10.10.2013 № 1420 «Об 

утверждении Положения о награждении Почетной грамотой 
администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно - территориального образования города 

Вилючинска Камчатского края и благодарственным письмом 
администрации Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поощрения граждан за многолетний, добросо-
вестный труд, большой личный вклад в развитие Вилючинского городского округа закрытого администра-
тивно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, активное участие в проведе-
нии особо значимых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского окру-

га от 10.10.2013 № 1420 «Об утверждении Положения о награждении Почетной грамотой администрации 
Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города 
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Камчатстат

Более четверти переписчиков в нашей стра-
не — студенты, а в крупных городах  
— более половины. Что дает студентам 
участие в масштабных событиях, как их 
совместить с учебой и нужно ли, рассказы-
ваем в День российских студенческих  
отрядов — 17 февраля. 

Первые студенческие отряды появились 
в нашей стране в 1959 году с поездки трех-
сот добровольцев МГУ на освоение цели-
ны в Казахстан. В этом же году прошла пер-
вая послевоенная перепись населения СССР. 
Событие вызвало в стране не меньший ажи-
отаж, среди переписчиков-добровольцев 
— масса студентов. В дальнейшем участие 
молодежи в перерывах между учебой в мас-
штабных стройках и всесоюзных переписях 
стало традиционным. 

После распада СССР движение студенче-
ских отрядов временно угасло. Однако в пе-
реписи 2002 года по-прежнему участвовало 
немало студентов. Одним из них был Павел 
Смелов, сегодня — заместитель руководите-
ля Росстата. 

«Помимо возможности подработать пе-
репись давала колоссальный опыт общения, по-
зволяла развить ответственность и управ-
ленческие качества. Мало кто отвечал на 
вопросы односложно, особенно если дверь от-
крывали пенсионеры: они долго рассказывали о 
своей жизни, судьбе, семье, — вспоминает он. — 
Работа переписчиком определила путь в про-
фессию. Уверен, участие в переписи будет по-
лезно всем студентам, вне зависимости от 
того, кем они станут в будущем. А для будущих 
студентов это обязательная часть образова-
тельного процесса».

Поднять целину, построить бам, участвовать 
в переписи: что успевают студенты?

На последней Всероссийской пере-
писи 2010 года студенты российских ву-
зов составляли 27% переписного персо-
нала. На переписи в Ярославле их было 
40%, в Калининграде — 43%, в Омске 
— 48%, в Санкт-Петербурге — 55%, в 
Москве и Новосибирске — более 80%.

По договоренности с Росстатом 
Минобрнауки России рекомендова-
ло вузам включать участие в пере-
писи в программы производствен-
ной или ознакомительной практики. 
Прежде всего, это касалось студентов 
по специальностям психология, эко-
номика, менеджмент, социология и 
т.п. — многие гуманитарные факульте-
ты и вузы меняли учебные планы со-
гласно рекомендациям и одобренной 

Министерством образования и науки про-
грамме практики. 

«Возможность не прерывать учебу и по-
лучить зачет по практике — хороший стимул 
для студентов участвовать в переписи. Мы ви-
дим это по вузам, которые совмещали перепись 
и практику для учащихся в прошлый раз. Сейчас 
мы вновь договорились с профильным мини-
стерством и вузами о такой возможности. В 
целом планируем привлечь на перепись 2021 го-
да около 90 тыс. студентов — порядка 30 про-
центов от общего числа переписного персона-
ла», — рассказывает Павел Смелов. 

К переписи подключится и тысяча бойцов 
движения российских студенческих отрядов, 
возрожденного в 2000-е годы, о чем сообщили 
в МООО «РСО». Движение, к слову, вновь актив-
но участвует в масштабных проектах страны. 

Мотивация участвовать в таких событи-
ях, как перепись населения, у современных 
студентов разная. Для одних — это способ за-
работать или подработать, для других — воз-
можность приобрести опыт коммуникаций 
с совершенно разными во всех отношениях 
людьми, увидеть реальную жизнь и научиться 
адаптироваться в различных ситуациях. 

Важно, что все переписчики проходят об-
учение, которое входит в оплачиваемый пе-
риод работы. Учатся общаться и правильно 
задавать вопросы, вместе с инструкторами от-
рабатывают поведение в разных ситуациях, 
если, например, в квартире свадьба или по-
хороны или кроме ребенка никого нет. Также 
учатся заполнению переписных документов, в 
том числе в электронном виде. 

Но для многих студентов перепись — еще 
и приобщение к грандиозному общегосударст-
венному мероприятию, реальный вклад в созда-
ние истории страны и ее будущего. Осознание 
этого — также важное качество для переписчика.

Территориальный отдел Управления  
Роспотребнадзора по Камчатскому краю  
в Елизовском, Усть-Большерецком, 
 Соболевском районах и г. Вилючинске

В современных условиях человек постоянно 
находится в окружении агрессивных химиче-
ских веществ. Эта нагрузка складывается 
не только из производственных химических 
факторов и загрязнений окружающей среды. 
В большой степени она зависит от так на-
зываемой бытовой химии, в которой особое 
место занимают дезинфекционные средст-
ва различного назначения: антимикробные, 
кожные антисептики, инсектициды, роден-
тициды.

Используемые в быту средства имеют 
различный химический состав и разное на-
значение. Это щелочи, кислоты, перекись во-
дорода, хлорактивные соединения, моющие и 
дезинфицирующие вещества (поверхностно-
активные, четвертичные аммониевые, ами-
ны, гуанидиновые), спирты (этиловый, пропи-
ловый, изопропиловый), различные отдушки, 
красители и другие добавки. Средства могут 
быть в разных формах: жидкости, гели, по-
рошки, таблетки, аэрозольные баллоны.

Использование дезинфицирующих 
средств позволяет гражданам защитить се-
бя от различных инфекций, передающихся 
контактным и воздушно-капельным путями. 
Роспотребнадзор напоминает, что для того 
чтобы сохранить трудоспособность и здоро-
вье, необходимо соблюдать правила исполь-
зования средств бытовой химии.

1. Читайте этикетку перед использова-
нием. На каждой упаковке бытового средст-
ва есть этикетка, в которой указан химиче-
ский состав, назначение, условия применения 
и хранения, меры предосторожности.

2. Не смешивайте. Категорически не реко-
мендуется самостоятельно смешивать быто-
вые средства разного состава. Взаимодействие 
химических веществ может вызвать нежела-
тельные и подчас опасные химические реак-
ции. Если в быту смешать пищевую соду и 9% 
уксус, то получается известная реакция ще-
лочи с кислотой при приготовлении теста. Но 
если соединить бытовую щелочь для прочист-
ки канализационных труб с кислотой, то ре-
акции будет столь бурной, что при попадании 
брызг в глаза можно лишиться зрения.

3. Осторожно – хлор! При соединении 
хлорактивных средств (гипохлорит натрия в 
виде растворов, цианураты в виде таблеток, 

О безопасном применении в быту 
моющих и дезинфекционных средств

хлорная известь, хлорамин) с 
кислотой можно получить быс-
трое выделение газообразного 
хлора, что опасно при вдыхании.

4. Используйте нелетучие 
соединения. Любое дезинфици-
рующее средство, предназначен-
ное для обработки поверхностей 
в помещениях (пол, стены, две-
ри, мебель, санитарно-техниче-
ское оборудование и т.д.), может 
оказывать влияние через орга-
ны дыхания (это ингаляцион-
ный путь). Для использования в 
быту рекомендуются нелетучие 
соединения.

5. Спиртсодержащие сред-
ства пожароопасны. Спиртовые 
растворы часто используют для 
обработки небольших поверх-
ностей при малой норме рас-

хода (до полного смачивания) во флаконах 
с распылителем или в форме аэрозоли. Они 
быстро испаряются, как и пенообразующие 
средства. Их используют в малых количест-
вах, соблюдая требования не обрабатывать 
вблизи огня, включенных приборов или ку-
хонной техники, нагретых объектов.

6. Берегите глаза и руки. Бытовые средства 
попадают в организм при тесном контакте че-
рез кожные покровы, либо с рабочими раство-
рами, либо с обработанными поверхностями, 
обувью, бельём или одеждой, посудой, игруш-
ками. В этих случаях важно знать степень раз-
дражающего действия средства и возможность 
сенсибилизирующего эффекта. Используйте 
влагонепроницаемые перчатки, чтобы избе-
жать попадания средства на незащищенную 
кожу. Средства могут попадать в организм че-
рез слизистые оболочки глаз при испарении их 
с поверхностей, при разбрызгивании, при со-
прикосновении с загрязненными руками.

7. Берегите детей. Возможны случаи от-
равления при случайном проглатывании 
средства, если в быту не соблюдают усло-
вия хранения дезинфицирующих и быто-
вых средств и имеется доступ к ним детей. 
Попадание средства через рот - крайне редкий 
путь поступления в организм. Малые количе-
ства его могут попасть через посуду и игруш-
ки (маленькие дети часто берут их в рот) после 
недостаточного отмыва и удаления средства. 
Обработанные объекты должны тщательно 
промываться под проточной водой. Особенно 
это касается игрушек.

8. Если в доме кто-то заболел. После де-
зинфекции посуды, которой пользуется 
больной, следует обязательно промывать её 
под проточной водой не менее именно то-
го времени, которое указано на этикетке. 
Посудомоечные машины предусматривают 
тщательное споласкивание после моющего 
средства. Нательное бельё, постельные при-
надлежности больного перед стиркой обраба-
тывают дезинфицирующим средством, затем 
прополаскивают в воде.

9. Запрещено – фенолы и альдегиды! Не 
разрешены для использования в быту сред-
ства, содержащие альдегиды и фенолы. 
Например, формальдегид, который облада-
ет выраженным раздражающим действием на 
кожные покровы и слизистые оболочки, опа-
сен при ингаляционном воздействии, являет-
ся аллергеном, обладает специфическими и 
эмбриотоксическим действием. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих 
близких!

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

С 1 февраля 2021 года на 4,9% проиндек-
сирован размер социального пособия на по-
гребение. В Камчатском крае с применением 
районного коэффициента его размер теперь 
составляет 10 279,97 руб., в Алеутском районе 
– 12 849,96 руб.

Социальное пособие на погребение из 
средств Пенсионного фонда выплачивает-
ся только на умерших пенсионеров, не рабо-
тавших на день смерти. Для его получения 
лица, взявшие на себя организацию похо-
рон, должны обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда, в котором умерший по-
лучал пенсию, не позднее шести месяцев со 
дня смерти.

С 1 февраля увеличился размер 
социального пособия на погребение

При обращении за выплатой необходимо 
предъявить:

- документ, удостоверяющий личность;
- справку о смерти, выданную органами 

ЗАГСа;
- документ, подтверждающий факт отсут-

ствия работы у пенсионера на день смерти.
Также члены семьи умершего пенсионера 

могут обратиться за выплатой сумм пенсии, при-
читавшихся пенсионеру в текущем месяце и не 
полученных в связи с его смертью. Право на вы-
плату недополученных сумм пенсии имеют чле-
ны его семьи, совместно проживавшие с пенси-
онером на момент его смерти, если обращение 
последовало не позднее, чем до истечения шести 
месяцев со дня смерти пенсионера. В том случае, 
если с пенсионером никто из родственников не 
проживал, выплата недополученной суммы пен-
сии возможна в порядке наследования.

Вилючинска Камчатского края и благодарственным письмом администрации Вилючинского городского 
округа»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

20.02.2021 № 122

О внесении дополнения в учредительные документы 
муниципального казенного учреждения  
«Информационно-методический центр»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр», ут-

вержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2017 № 487 «Об из-
менении типа и наименования муниципального бюджетного учреждения «Информационно-методический 
центр Вилючинского городского округа» в целях создания муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр»», следующее дополнение:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 дополнить абзацем 26 следующего содержания:
«- организация централизованных закупок для общеобразовательных учреждений Вилючинского го-

родского округа в рамках реализации национального проекта «Образование».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» И.А. 

Ивановой выступить заявителем при государственной регистрации изменений в устав в установленном за-
коном порядке.

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. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов


