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Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» 
Минобороны России информирует о том, что 
28 марта 2022 года вышло постановление пра-
вительства Камчатского края №141-П «О мерах 
по обеспечению пожарной безопасности в ле-
сах на территории Камчатского края в 2022 го-
ду». Пожароопасный сезон на территории 
края начнется с 1 мая и продлится до 1 но-
ября 2022 года.

Пользователям земельных участков, при-
мыкающим к лесам, после схода снежного по-
крова соблюдать правила пожарной безопасно-
сти утвержденные правительством Российской 
Федерации. (Постановление правительства РФ 
от 7 октября 2020 года №1614 «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах»).

Если вы обнаружили возгорание, просим 
вас немедленно сообщить по бесплатному феде-
ральному номеру диспетчерской службы ФГАУ 
«Оборонлес» Минобороны России 8-800-350-00-
11 или ЕДДС - 112.

КГКУ ЦЗН города Вилючинска

Уважаемые жители города Вилючинска!
В связи со сложной ситуацией на рынке труда, 

обусловленной внешнеэкономическими фактора-
ми, Центр занятости населения города Вилючинска 
информирует.

Если в вашей организации объявлен 
простой; если вы находитесь под риском 
увольнения (планируется сокращение 
штата, закрытие организации, пред-
приятия, ИП и т.п.); если вы переведены в режим 
неполного рабочего времени; если вы отправ-
лены в отпуске без сохранения заработной пла-
ты – обращайтесь в Центр занятости населения  

Служба занятости информирует!

Военная прокуратура разъясняет
ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ВИЛЮЧИНСКОГО ГАРНИЗОНА

Уважаемые жители города Вилючинск, c 1 апреля по 15 июля 2022 г. 
проходит призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возра-
сте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» призыву на военную службу.

В военной прокуратуре Вилючинского гарнизона возможно получить 
консультацию по вопросам призыва граждан на военную службу, прохожде-
ния военной службы, реализации социальных прав и гарантий, а также сооб-
щить о нарушениях законодательства, в том числе коррупционной направленности.

За консультацией обращайтесь в военную прокуратуру Вилючинского гарнизона по адресу: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 7, тел. 8 (415 35) 2-39-76 (круглосуточно).

С 15 апреля по 30 мая 2022 года пройдет 
рейтинговое голосование по отбору общественных 
территорий для благоустройства в 2023 году.

Основная цель проекта — сделать города 
комфортнее для жителей, повысить индекс каче-
ства городской среды. Вдвое сократить количество 
городов с неблагоприятной средой. Вовлечь гра-
ждан в процесс благоустройства городов. 

Напомним, 1 марта 2018 года Владимир 
Путин обратился с Посланием к Федеральному 
Собранию: «Нам нужно создать современную 
среду для жизни, преобразить наши города и по-
селки. При этом важно, чтобы они сохранили своё 
лицо и историческое наследие.» 

Обновление городской среды должно ба-
зироваться на широком внедрении передовых 
технологий и материалов в строительстве, сов-
ременных архитектурных решений, на исполь-
зовании цифровых технологий в работе соци-
альных объектов, общественного транспорта, 

коммунального хозяйства.

МБУ ДО «Центр развития творчества  
детей и юношества»

2 апреля на базе структурного подразделения МБУ 
ДО «Центра развития творчества детей и юношества» 
прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо - 2022».

В данном конкурсе приняли участие все школы 
Вилючинского городского округа. 

Конкурс проходил в традиционном формате: 
ребятам нужно было пройти по станциям, выпол-
нить как командные, так и индивидуальные зада-
ния. Также участников конкурса ждала бонус-стан-
ция «Игровая программа». 

После прохождения конкурсных испыта-
ний все участники были награждены памятными 
подарками. 

Пришло время поздравить победителей! 
По итогам всех конкурсных испытаний: 
МБОУ СШ№9, руководитель Долбня А.В.; 
МБОУ СШ№2, руководители: Загребельная О.В., 

Загребельный В.А., Новоенко А.И.; 
МБОУ СШ№3, руководитель Чухман А.В.
Номинация «Знатоки правил дорожного 

движения»:
Победитель - команда МБОУ СШ№9, руководи-

тель Долбня А.В
Номинация «Основы дорожной безопасности»:
Победитель - команда МБОУ СШ№3, руководи-

тель Чухман А.В.
Номинация «Знания основ оказания первой 

помощи»:
Победитель - команда МБОУ СШ№9, руководи-

тель Долбня А.В.
Номинация «Вместе за безопасность дорожно-

го движения», творческий конкурс агитбригад:
Победитель - МБОУ СШ№1, руководитель 

Гусейнова З.А.
Номинация личный (индивидуальный) зачет 

на станции «Знатоки правил дорожного движения»:
Победитель - Евлахов Данил, МБОУ СШ№1
Номинация «Самый юный участник» - Морозов 

Никита, МБОУ СШ№1;
Номинация «Самая юная участница» - Сизова 

Александра, МБОУ СШ№2.
Поздравляем участников, победителей и педа-

гогов! Желаем творческих успехов и новых побед!
Напомним, на заседании президиума Госсовета 

по вопросам безопасности дорожного движения, 
Владимир Путин отметил следующее: «Ещё одна 
важная задача – обучение детей правилам поведения 
на дороге.»

Безопасное колесо - 2022

города Вилючинска по адресу: ул. Победы, д. 9. 
С вашей сложной ситуацией будет индивиду-

ально работать персональный консультант, вам бу-
дут предложены варианты выхода из ситуации, бу-
дет предложены варианты работы, в том числе, с 
возможностью сохранения основного места рабо-

ты до начала функционирования вашей 
организации в прежнем режиме.

Внимание! Круглосуточно рабо-
тает консультационный информатор 

по телефонной связи: 8(41535) 3 20 47. Вы можете 
оставить на автоответчик свою информацию и свои 
контакты. С вами может оперативно связаться спе-
циалист Центра занятости в рабочее время. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

31.03.2022 № 262

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 20.01.2020 № 15 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования,  

за конкретными территориями Вилючинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

Управление правового обеспечения и контроля администра-
ции Вилючинского городского округа информирует о том, что в це-
лях снижения административной нагрузки на хозяйствующие субъек-
ты Правительством Российской Федерации принято постановление от 
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля» (да-
лее – Постановление № 336).

В силу п. 3 Постановления № 336 в 2022 году внеплановые контрольные 
(надзорные) мероприятия, внеплановые проверки проводятся при условии 
согласования с органами прокуратуры при наличии оснований, установлен-
ных пп. «а» пункта 3 указанного постановления, в том числе:

- при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжко-
го вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжко-
го вреда здоровью граждан;

- при непосредственной угрозе обороне страны и безопасности го-
сударства, по фактам причинения вреда обороне страны и безопасности 
государства;

- при непосредственной угрозе возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и (или) техногенного характера, по фактам возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и (или) техногенного характера;

- в рамках регионального государственного лицензионного контроля 
за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и регионального государственного жилищного 
надзора в случае поступления жалобы (жалоб) граждан за защитой (восста-
новлением) своих нарушенных прав.

В соответствии с разъяснением Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 24.03.2022 № Д24и-8436 «О разъяснении 
особенностей организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в 2022 году» указанные особенности 
применяются при организации и осуществлении государственного контр-
оля (надзора), муниципального контроля вне зависимости от организаци-
онно-правовой формы контролируемого лица и распространяются, также 
на осуществление контрольной (надзорной) деятельности в отношении фи-
зических лиц.

На основании вышеизложенного, при отсутствии оснований, указан-
ных в п. 3 Постановления № 336, осуществление регионального государст-
венного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, регионального 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контр-
оля, контроля в сфере благоустройства на территории Вилючинского город-
ского округа, не допускается.

С 15 апреля открывается навигация для маломерных судов
С 15 апреля открывается навигация для маломерных судов на водных 

объектах, расположенных в Вилючинском и Петропавловске-Камчатском го-
родских округах, а также в Елизовском муниципальном районе.

Руководство Центра ГИМС МЧС России по Камчатскому краю напоми-
нает, что до открытия навигации в Камчатском крае на воду выходить кате-
горически запрещено. В противном случае на судовладельцев могут быть на-
ложены штрафы.

Стоит помнить, что прежде чем выйти на воду, необходимо проверить исправ-
ность своего плавсредства и его укомплектованность сертифицированными спаса-
тельными средствами. На борту должны находиться ракеты бедствия, спасательный 
конец Александрова. На всех, кто находится в лодке, должны быть надеты спасатель-
ные жилеты. Также, прежде чем выйти на воду, необходимо провести освидетельст-
вование маломерного судна на годность к плаванию в Центре ГИМС.

Инспекторы призывают всех судоводителей быть осторожными на во-
де. Всегда следует заранее узнавать прогноз погоды, так как на Камчатке она 
переменчива, брать с собой запас воды и еды, топлива и тёплые вещи. И ни в 
коем случае не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения.

Помните — вода ошибок не прощает!
Спасатели напоминают единый номер всех экстренных служб — «112», 

по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мо-
бильной связи, стационарного или спутникового телефона.

Источник: www.kamgov.ru

Дополнительные баллы 
абитуриентам  
за наличие серебряного  
и бронзового знаков 
отличия комплекса ГТО

1 марта 2022 года вступили в силу изменения в 
Приказ Министерства образования и науки России 
«Об утверждении Порядка приёма на обучение по 
образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры».

Документ появился на официальном портале ве-
домства. Внесённые коррективы изменят подход к за-
нятиям физической культурой среди школьников и по-
высят интерес к комплексу «Готов к труду и обороне».

Данная инициатива обсуждалась неоднократ-
но, в том числе и 24 марта 2021 года в ходе встречи 
Министра спорта России Олега Матыцина с руково-
дителями Общероссийских физкультурно-спортив-
ных организаций и федераций по видам спорта – 
Олег Васильевич поддержал инициативу.

Согласно Приказу с этого года абитуриенты ву-
зов могут получить дополнительные баллы за нали-
чие не только золотого знака отличия ГТО, но также 
серебряного и бронзового. Важно, чтобы знак отли-
чия был выдан за выполнение нормативов для той 
возрастной группы, к которой абитуриент относит-
ся в предыдущем и текущем году.

 Вступившие в силу изменения положительно отра-
зятся и на общих показателях количества систематически 
занимающихся физической культурой и спортом.

 С Приказом Минобрнауки России вы можете 
ознакомиться на сайте по ссылке https://www.gto.ru/
files/uploads/documents/6231e79d35b83.pdf

Министерство труда и развития кадрового по-
тенциала Камчатского края (далее - Министерство 
труда) объявляет с 01 апреля по 20 апреля 2022 года 
прием документов от граждан на целевое обучение.

В соответствии с постановлением 
Правительства Камчатского края от 15.02.2021 № 
54-П Министерство труда вправе выступать заказ-
чиком целевого обучения для краевых государст-
венных учреждений, государственных унитарных 
предприятий Камчатского края, хозяйственных об-
ществ, в уставном капитале которых присутствует 
доля Камчатского края, и их дочерних предприятий. 
Указанные предприятия и организации включаются 
в договор о целевом обучении в качестве работода-
теля, гарантирующего трудоустройство гражданина 
после прохождения целевого обучения.

Сводная информация о направлениях целевого 
обучения и Работодателях (далее – Сводный перечень) 
размещена в разделе «Целевое обучение» на офици-
альной странице Министерства труда (прямая ссылка).

Гражданину, желающему пройти обучение в 
рамках договора о целевом обучении, необходимо:

1) выбрать из Сводного перечня направление 
целевого обучения и Работодателя;

2) подать в срок с 01 по 20 апреля 2022 года в 
Комиссию, образованную Министерством труда, 
следующий пакет документов:

-заявление об участии в отборе на пра-
во заключения договора о целевом обучении с 
Министерством труда;

-согласие на обработку персональных данных;
-копию документа, подтверждающего прожива-

ние на территории Камчатского края, к которому могут 
относиться документы регистрационного учета либо су-
дебные решения об установлении юридического факта;

-копию документа, подтверждающего смену 
фамилии, имени, отчества (представляется в случае 
смены фамилии, имени, отчества);

-копию документа государственного образца об 
основном или среднем общем образовании (для по-
лучения среднего профессионального образования) 
или копию документа государственного образца о 
среднем общем образовании или среднем професси-
ональном образовании (для получения высшего об-
разования) (представляются при наличии);

-справку (ведомость) об успеваемости за первое 
полугодие учебного года либо ее копию (представляет-
ся при отсутствии документов, указанных в пункте «д»);

-копию паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность претендента;

-автобиографию (в произвольной форме);

Целевое обучение в 2022 году
-документы, удостоверяющие личность и пол-

номочия родителя (законного представителя) (пред-
ставляются при подаче заявления от имени претен-
дента родителем (законным представителем);

-доверенность и документы, удостоверяющие 
личность и полномочия представителя (представ-
ляются при подаче заявления от имени претендента 
представителем по доверенности).

Обращаем ваше внимание, что претендент на целе-
вое обучение вправе подать документы только по одно-
му выбранному уровню профессионального образования 
и направлению подготовки (профессии, специальности).

Отбор претендентов в текущем году будет осу-
ществлен Комиссией, образованной Министерством 
труда, в срок до 31 мая 2022 года.

Документы подаются в Министерство труда 
одним из способов:

- лично или почтовой связью по адресу 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 72;

- по электронной почте obuchenie@kamgov.ru.
В случае наличия дополнительных вопросов по ор-

ганизации целевого обучения консультацию можно полу-
чить в Министерстве труда по телефону 8(4152)42-79-91.

Механизм организации целевого обучения в 
Камчатском крае

1) Министерство труда осуществляет сбор заявок от 
работодателей о потребности в подготовке необходимых 
специалистов, в срок до 15.03.2022 года. Сводный пере-
чень заявок будет размещен на сайте Министерства труда 
в разделе «Целевое обучение» до 01.04.2022 года;

2) гражданин, претендующий на целевое об-
учение, предоставляет в Министерство труда не-
обходимый пакет документов для участия в отборе 
претендентов на право заключения договоров о це-
левом обучении по профессии или специальности, 
выбранной из сводного перечня работодателей, - в 
срок до 20.04.2022 года;

3) с гражданином, прошедшим отбор претен-
дентов, Министерство труда заключает договор о 
целевом обучении;

4) гражданин, заключивший договор о целевом 
обучении, проходит отдельный конкурс в образова-
тельной организации высшего или среднего про-
фессионального образования, на право зачисления 
в рамках федеральной квоты;

5) по окончании обучения гражданин осу-
ществляет трудовую деятельность у работодателя в 
соответствии с условиями договора о целевом об-
учении, сроком не менее 3-х лет.

Источник: www.kamgov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

04.04.2022 № 273

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 23.11.2015 № 1469 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного 

образования, за конкретными территориями 
Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с актом приема-передачи объекта нового строи-
тельства от 17.09.2021 № 15 и вводом в эксплуатацию многоквартирного жило-
го дома, расположенного по адресу: 684093 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова, д.8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 23.11.2015 № 1469 «О закреплении муниципальных образо-
вательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
за конкретными территориями Вилючинского городского округа», изложив 
пункт 6 приложения к постановлению в следующей редакции:

6.

Муниципальное 
бюджетное до-
школьное обра-
зовательное 
учреждение
«Детский сад № 7»

Улица Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 8, 12.
Улица 50 лет ВЛКСМ, дома №№ 3, 5, 7, 9.
Улица Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26.
Улица Гусарова, дома №№ 37, 41, 43, 45, 47. 
Улица Кобзаря, дома №№ 1, 3, 9.
Улица Вилкова, дома №№ 7, 13, 15, 17, 25, 33.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.04.2022 № 287

«О создании межведомственной группы 
оперативного реагирования по разрешению 

конфликтных ситуаций, связанных с выходом 
бурых медведей к границам населенных 

пунктов и в населенные пункты Вилючинского 
городского округа на сезон 2022 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Методическими рекомендациями по организации работы органов местного 
самоуправления для обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан в связи с 
заходом медведей в населенные пункты, утвержденными Агентством лесного хозяй-
ства и охраны животного мира Камчатского края от 12.03.2019, с целью актуализации 
состава межведомственной группы оперативного реагирования по разрешению кон-
фликтных ситуаций, связанных с выходом бурых медведей (опасных зверей) к грани-
цам населенных пунктов и в населенные пункты Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить в Вилючинском городском округе состав межведомственной 

группы оперативного реагирования по разрешению конфликтных ситуаций, 
связанных с выходом бурых медведей к границам населенных пунктов и в на-
селенные пункты Вилючинского городского округа (далее – межведомственная 
группа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Руководителю межведомственной группы - заместителю главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа Васькину В.Г. актуализировать 
и утвердить состав оперативной группы добровольной народной дружины 
Вилючинского городского округа (далее – оперативная группа ДНД ВГО).

2.1. Актуализировать и утвердить регламент взаимодействия межведомст-
венной группы, оперативной группы ДНД ВГО, экстренных оперативных служб 
ВГО, войсковых частей и заинтересованных организаций для ликвидации угро-
зы жизни и здоровья населения в случае появления бурых медведей (опасных 
зверей) в населенных пунктах Вилючинского городского округа. 

3. Признать утратившими силу постановления главы Вилючинского город-
ского округа:

- от 24.04.2019 № 34 «По разрешению конфликтных ситуаций, связанных с 
выходом бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные пун-
кты Вилючинского городского округа»;

- от 23.04.2020 года № 52 «О внесении изменений в пункт 2 постановления 
главы Вилючинского городского округа от 24.04.2019 № 34 «О создании меж-
ведомственной группы оперативного реагирования по разрешению конфликт-
ных ситуаций, связанных с выходом бурых медведей к границам населенных 
пунктов и в населенные пункты Вилючинского городского округа»;

- от 12.04.2021 года № 299 «О создании межведомственной группы опера-
тивного реагирования по разрешению конфликтных ситуаций, связанных с вы-
ходом бурых медведей к границам населенных пунктов и в населенные пункты 
Вилючинского городского округа».

3. Директору МКУ «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского го-
родского округа Трофимовой О.Ю. опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинская газета». «Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заме-
стителя главы администрации Вилючинского городского округа Васькина В.Г.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 05.04.2022 № 287

Состав межведомственной группы оперативного реагирования по 
разрешению конфликтных ситуаций, связанных с выходом бурых 

медведей (опасных зверей) к границам и в населенные пункты 
Вилючинского городского округа

Руководитель межведомственной группы: 
Васькин Владимир Геннадьевич -  заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа, 8-962-290-71-21; 
Заместитель руководителя межведомственной группы
Попов Владимир Владимирович - инспектор – охотовед Камчатского го-

сударственного казенного учреждения «Служба по охране животного мира» (по 
согласованию), 8-914-628-90-60;

Члены межведомственной группы:
Бузин Сергей Николаевич  -  заместитель начальника полиции (по ООП) 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию), 8-961-964-97-80;
Черненький Александр Владимирович  -   начальник ПЦО (дислокация 

ЗАТО Вилючинск) Елизовского МОВО – ФГКУ «ОВО войск национальной гвар-
дии России по Камчатскому краю» (по согласованию), 8-914-784-48-51;

Смирных Иван Сергеевич  -  техник Военной комендатуры (гарнизона II 
разряда) г. Вилючинск Камчатского края (по согласованию), 8-914-992-34-54;

Крюков Сергей Федорович  - заместитель директора МКУ УЗЧС 
Вилючинского городского округа (по согласованию), 8-909-836-77-44;

Мычко Ольга Ивановна -  заведующая ветеринарной лечебницей ЗАТО г. 
Вилючинска (по согласованию), 8-914-644-63-17.

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с актом приема-передачи объекта но-
вого строительства от 17.09.2021 № 15 и вводом в эксплуатацию многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: 684093 Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Крашенинникова, д.8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 20.01.2020 № 15 «О закреплении муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих основные общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 
конкретными территориями Вилючинского городского округа», изложив пункт 
2 приложения к постановлению в следующей редакции:

2.

Муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя школа № 2»

Улица Вилкова,
улица Гусарова,
улица Кобзаря,
улица 50 лет ВЛКСМ,
улица Нахимова, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 30, 
32, 38, 40, 42, 44, 46.
улица Крашенинникова, дома №№ 4, 6, 8, 12, 13, 
14, 21, 23.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официально-
го опубликования.

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

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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ОМВД России  
по ЗАТО Вилючинск

Уважаемые граждане и пред-
приниматели города Вилючинска!

ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск (полиция) информиру-
ет вас о запретах и ограничениях, 
связанных с незаконным оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукцией. 

На территории ЗАТО г. Вилючинск участи-
лись случаи нарушения законодательства, свя-
занных с дополнительными ограничениями 
времени, условий и мест розничной продажи  
алкогольной продукции. Установлены случаи недо-
бросовестной деятельности по продаже алкогольной 
продукции после 22 часов, а также в дни празднова-
ния государственных праздников (25 января- День 
студентов, 1 июня- Международный день защиты 
детей, 27 июня- День молодежи России, 1 сентября- 
День знаний), за исключением розничной продажи  
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции при оказании услуг общественного  
питания. Ответственность за данные админист-
ративные правонарушения, предусмотрена ч.3 ст. 
14.16 Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч  
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или без таковой; на юри-
дических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч  

О запретах и ограничениях, связанных  
с незаконным оборотом алкогольной  
и спиртосодержащей продукцией

рублей с конфискацией алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции или без таковой.

Также недопустимы слу-
чаи реализации алкогольной 
продукции без соответствую-
щей лицензии, ответственность 
за данные административ-
ные правонарушения, предус-
мотрена ч.2 ст. 14.17.1 Кодексом 
Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, влечет  
наложение административного штрафа в разме-
ре от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержащей  
продукции, если эти деяния не образуют состав уго-
ловно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 
171.4 УК РФ.

С целью пресечения данных фактов на тер-
ритории ЗАТО г. Вилючинск проводятся ежене-
дельные профилактические рейды, направлен-
ные на выявление и пресечение противоправной  
деятельности недобросовестных предпринимате-
лей и граждан. С 2021 года по настоящее время вы-
явлено и задокументировано 26 административных  
правонарушений, изъято из незаконного оборо-
та более 40 литров контрафактной алкогольной 
продукции.

Дополнительную информацию вы можете  
получить непосредственно, обратившись в де-
журную часть ОМВД России по ЗАТО Вилючинск,  
а также по телефону: 8-415-35-350-29 (102) 

Информация  
о ситуации  
на регистрируемом 
рынке труда города 
Вилючинска  
за январь – март 
2022 года 

КГКУ ЦЗН города Вилючинска

За январь – март 2022 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр занято-
сти населения города Вилючинска» (далее - Центр 
занятости) за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы обратилось 108 чел. (за аналогичный пери-
од 2021г. – 147 чел.). Из числа обратившихся за со-
действием в поиске подходящей работы призна-
но безработными 73 чел. (за аналогичный период 
2021г. – 65 чел.).

С начала года снято с учета 111 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 47 чел., направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 10 
человек. 

По состоянию на 01 апреля 2022 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, составляет 138 чел., из них не 
занято трудовой деятельностью 138 чел., среди ко-
торых 102 чел. являются безработными. По сравне-
нию с состоянием на 01.04.2021 года численность 
граждан, состоящих на учете с целью поиска подхо-
дящей работы, снизилась на 18% (в 2021г. – 168 чел.), 
количество безработных увеличилось на 4% (в 2021г. 
– 98 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по со-
стоянию на 01.04.2022г., определяемый как отно-
шение численности безработных граждан к числен-
ности населения в трудоспособном возрасте (13 920 
чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 
0,7%.

За январь – март 2022 года за содействием в 
подборе необходимых работников в Центр занято-
сти обратилось 53 работодателей. По состоянию на 
01.04.2022 г. заявленная работодателями потреб-
ность в работниках составляет 650 вакансии, из них 
по рабочим профессиям – 293 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском крае 
(24  709 руб. для трудоспособного населения) – 650 
ед. 

Большую часть банка вакансий для  
служащих занимают вакансии водителей, заведу-
ющих и начальников в различных сферах деятель-
ности, врачей, медицинских сестёр, машинистов, 
слесарей, инженеров, техников, электромонтеров, 
библиотекарей и водителей.

Коэффициент напряженности на рынке рабо-
чей силы по состоянию на 01.04.2022 года составил 
0,2 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на 
одну вакансию). 

Телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _mail: 
kguczn@yandex.ru 

В рамках реализации проекта «Создание 
креативного пространства в закрытом горо-
де моряков-подводников», ставшего победителем 
грантового  конкурса  Президентского  фонда  куль-
турных инициатив в 2021 году, начинается проведе-
ние запланированных мероприятий.

Первым из мероприятий станет курс по искус-
ству фотографии для начинающих. Восемь участни-
ков группы первого потока в течение месяца будут 
учиться искать лучший свет и строить кадр, снимать 
на разное оборудование и грамотно подбирать тех-
нику, а также познакомятся с удобными программа-
ми для обработки. 

Курс включает 6 блоков по три часовых 
занятия:

Курс по искусству фотографии  
для начинающих

-Композиция снимка
-Съёмка в ручном режиме
-Технические аспекты
-Правильный свет
-Обработка фотографий
-Практические задания

Ведущий курса: @iluhaseredkin, двукратный 
победитель проекта «Лучшие фотографии России 
– 2016, 2017», победитель и призёр Арт-фестиваля 
«Горячая земля Камчатки» 2018, 2019 и ряда других 
региональных конкурсов, автор двух персональных 
выставок в Камчатском крае.

Если вы всегда хотели научить-
ся делать красивые фотографии, но 
не попали на курс – не расстраивай-
тесь. Будет еще два потока. Следите 
за информацией на страничке проек-
та ВКонтакте Креативное простран-
ство «Маяк», а также в социальных сетях официаль-
ных партнеров проекта.

Занятия проводятся бесплатно!
Проект реализуется при поддержке 

Президентского фонда культурных инициатив.

Партнёры проекта:
Администрация Вилючинского городского округа;
Центральная городская библиотека;
Краеведческий музей г. Вилючинска;
МБУК ДК.


