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С 15 апреля по 30 мая 2022 года проходит 
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.

ВНИМАНИЕ ВАКАНСИИ!
Управлению правового обеспечения и 

контроля администрации Вилючинского го-
родского округа требуются сотрудники на 
должности:

- советник отдела муниципального контр-
оля Управления правового обеспечения и 
контроля администрации ВГО, высшее эконо-
мическое образование :

https://trudvsem.ru/vacancy/card/860ab6b0-
598d-11e8-ae23-ef76bd2a03c1/66bcf832-9134-
11ec-8f42-bf2cfe8c828d;

- главный специалист-эксперт отдела му-
ниципального контроля Управления правово-
го обеспечения и контроля администрации ВГО, 
среднее специальное образование:

https://trudvsem.ru/vacancy/card/860ab6b0-
598d-11e8-ae23-ef76bd2a03c1/668d83c2-9134-
11ec-8f42-bf2cfe8c828d

Подробную информацию можно узнать 
по телефону 8(41535) 31040; 8(41535) 31030; 
8(909)892 2929.

12 апреля в Законодательном Собрании 
состоялся круглый стол, посвященный  
Дню камчатского парламентаризма

Темой круглого стола стали актуальные вопро-
сы депутатской работы на краевом уровне и в муни-
ципалитетах в современных условиях. С докладами 
выступили руководители всех профильных комите-
тов Заксобрания, председатели муниципальных Дум. 
Свои предложения и рекомендации озвучили депу-
таты прошлых созывов.

Почетными гостями торжественного меропри-
ятия стали депутаты-ветераны, в разные годы пред-
ставлявшие интересы земляков в законодательных 
органах Корякского автономного округа, Камчатской 
области, Камчатского края, муниципальных районов.

Круглый стол, посвященный  
Дню камчатского парламентаризма

По поручению председателя Законодательного Собрания Камчатского края Ирины Унтиловой 
был организован двухдневный семинар, который был приурочен к памятной дате – Дню камчатского 
парламентаризма.

Председатели и заместители председателей профильных комитетов Заксобрания прочитали лекции 
своим коллегам – депутатам муниципальных районов и городских округов Камчатского края. Были рассмо-
трены вопросы парламентского контроля, внедрения зеленой экономики, возможностей законотворческих 
инициатив, участия граждан в управлении многоквартирными домами, волонтерской работы в районах. 
Особое внимание вызвала информация о грядущей реформе системы местного самоуправления в связи с 
принятием соответствующего федерального закона.

Председатель Думы Вилючинского городского округа Василий Шевцов рас-
сказал, чем помогут в депутатской работе полученные знания:

«Вопросы, которые мы рассматривали, – существенные как для законода-
тельной власти, так и для органов местного самоуправления. Спектр вопро-
сов, когда мы работаем с населением, достаточно широкий, – от зеленой по-
вестки до законодательной инициативы и работы с избирателями. Рад, что мы 
участвовали в семинаре, на котором можно открыто высказаться, поделиться  
своим опытом с соседями-муниципалитетами. Ведь задача у нас одна – улучшение ка-
чества жизни населения. Рад, что мы участвовали в семинаре, на котором можно от-
крыто высказаться».

Актуальные вопросы депутатской работы 
в муниципалитетах обсудили  
в краевом Заксобрании

Они поделились воспоминаниями, над чем 
приходилось работать депутатам в сложные постпе-
рестроечные годы, в период энергетического кризи-
са, рассказали о становлении местного самоуправ-
ления в регионе.

На торжественное мероприятие были приглаше-
ны Председатель Думы ВГО Шевцов Василий, замести-
тель председателя Думы ВГО Норкин Александр, а так-
же депутаты Думы ВГО Бадальян Ирина и Атлуханов 
Анар.

Благодарность председателя Законодательного 
собрания Камчатского края за многолет-
ний добросовестный труд в органах местно-
го самоуправления, высокий профессиона-
лизм, активную жизненную позицию и вручили  
Александру Норкину и Ирине Бадальян.
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Отдел федерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 79 МЧС России»

30 апреля в России отмечается День ра-
ботников пожарной охраны, установлен-
ный указом президента Российской Федера-
ции от 30 апреля 1999 года.

История пожарной охраны России начинает-
ся с «Наказа о градском благочинии», принятого 30 
апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года.

Историческая ценность Наказа заключается в 
том, что в нем были заложены основы профессио-
нальной пожарной охраны: создан оплачиваемый 
штатный состав, введено постоянное дежурство в 
виде объезда города, предусмотрено использование 
при тушении механизированных водоливных труб, 
объезжим предоставлены права наказания жителей 
города за нарушения правил обращения с огнем. 
Служба Градского благочиния по борьбе с пожарами 
была введена не только в Москве, но и в других горо-
дах Руси. Продолжалось совершенствование пожар-
но-сторожевой охраны.

Дальнейшее развитие профилактических мер 
по предотвращению пожаров дал Петр I. Именно 
в его годы правления была создана одна из пер-
вых профессиональных пожарных команд, постро-
ено при Адмиралтействе первое пожарное депо, за-
куплены пожарные насосы с кожаными рукавами и 
медными брандспойтами.

В период правления Александра I в 1803 году 
в Санкт-Петербурге была организована первая по-
жарная команда. Царским указом в 1804 году была 
создана штатная пожарная команда и в Москве.

При царе Николае I началась планомерная ор-
ганизация пожарных команд в Российской империи 
и повсеместное строительство пожарных депо для 
размещения пожарных команд. Одной из достопри-
мечательностей русских городов вскоре стала по-
жарная каланча с поднимающимся над ней сигналь-
ным флагштоком. Многие десятилетия каланча была 
самой высокой точкой города, откуда просматрива-
лись не только окраины, но и близлежащие села.

В течение 19-го века открывались заводы про-
тивопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и 
Москве, где выпускались пожарные насосы, склад-
ные лестницы, изготовлен первый пожарный 
автомобиль.

История пожарной охраны России

Научная и техническая мысль в России всегда 
отличалась смелостью поиска, оригинальностью ре-
шений, быстрой реализацией идей. Россия стала ро-
диной пенного тушения. В России была создана од-
на из лучших конструкций гидрантов и стендеров, 
был разработан и испытан первый ручной пенный 
огнетушитель.

Проблемам борьбы с пожарами уделялось 
внимание и после революции. Они были поставле-
ны на уровень важнейших и первоочередных задач 
государства. Уже 17 апреля 1918 года российским 
правительством был подписан декрет «Об орга-
низации государственных мер борьбы с огнем». 
Первым руководителем пожарных в послереволю-
ционный период стал Марк Тимофеевич Елизаров, 
назначенный Главным комиссаром по делам стра-
хования и борьбы с огнем. Он сумел за сравнитель-
но короткое время заложить организационные 
основы пожарной охраны, поставить на практиче-
ские рельсы осуществление мероприятий, опреде-
ленных декретом.

В 1920 году создан Центральный пожарный от-
дел в составе Наркомата внутренних дел, на кото-
рый возлагалось осуществление руководства пожар-
ной охраной в масштабе всей страны.

23 марта 1923 года в Москве состоялась Первая 
Всероссийская пожарная конференция, на кото-
рую прибыли профессионалы - пожарные из горо-
дов России, а также делегации пожарных Украины, 
Белоруссии, Грузии, Азербайджана.

На Конференции наметили практические ша-
ги по планомерному развитию пожарной охраны. 
Особое внимание обращалось на предупредитель-
ную работу на объектах промышленности и тран-
спорта, в сельской местности, на необходимость 
развития научной работы в области пожарной тех-
ники и пожарной профилактики. Конференция при-
знала целесообразным иметь в пожарных частях 
работников, специализирующихся в области пожар-
ной профилактики.

Предпринимаются первые шаги в организа-
ции подготовки специалистов пожарного дела. В де-
кабре 1924 года открылся Ленинградский пожарный 
техникум с трехгодичным сроком обучения.

Складывалась единая система 
Государственного пожарного надзора, который вме-
сте с профессиональными городскими и общест-
венными пожарными частями, добровольными по-
жарными дружинами был призван осуществлять 
как предупредительные, так и оборонительные ме-
ры борьбы с огнем. Ответственность за противо-
пожарное состояние фабрик, заводов, мастерских, 
складов возлагается на их руководителей. Это пра-
вительственное решение дисциплинировало долж-
ностных лиц, способствовало улучшению дела борь-
бы с пожарами.

Налаживается производство отечественной 
пожарной техники и вооружения, в пожарные ча-
сти поступают первые отечественные пожарные ав-
томобили, механические лестницы, дымососы. В 
конце 1927 года на вооружении профессиональной 
пожарной охраны городов страны уже насчитыва-
лось около 400 отечественных пожарных автомоби-
лей. Одновременно совершенствовалась подготовка 
личного состава пожарных команд, расширялись и 

открывались новые учебные заведения. Из стен пер-
вого в стране факультета инженеров противопожар-
ной обороны состоялся первый выпуск пожарных 
специалистов. Для проведения научных исследова-
ний и организации конструкторских разработок в 
области противопожарной защиты в 1931 году со-
здается пожарно-испытательная лаборатория, а 
с 1934 года - Центральная научно-исследователь-
ская пожарная лаборатория, ставшая впоследствии 
Всероссийским научно-исследовательским инсти-
тутом противопожарной обороны.

В 1936 году правительство принимает реше-
ние о значительном расширении функций и прав 
пожарной охраны в области государственного по-
жарного надзора. Постановлением правительства 
утверждено Положение о Государственном пожар-
ном надзоре, создано Главное управление пожар-
ной охраны.

В напряженные годы Великой Отечественной 
войны, пожарные тушили пожары от вражеских бомб 
и снарядов, помогали эвакуировать людей и обору-
дование, одними из последних покидали оставляе-
мые города. Более двух тысяч пожарных професси-
оналов и добровольцев отдали свои жизни, спасая 
от уничтожения огнем прекрасный город на Неве.  
7 ноября 1941 пожарные приняли участие в истори-
ческом параде на Красной площади, откуда одни уш-
ли на фронт, другие - вернулись к тушению пожаров.

За мужество и героизм, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны тысячи бойцов и 
офицеров пожарной охраны получили боевые орде-
на и медали. 

В 1966 году обеспечение пожарной безопасно-
сти было возложено на Министерство охраны обще-
ственного порядка СССР, переименованное в 1968 
году в Министерство внутренних дел СССР.

В начале 1990-х годов в результате распа-
да СССР было создано МВД России, в составе кото-
рого в 1993 году создали Государственную проти-
вопожарную службу России, преобразованную из 
Службы противопожарных и аварийно-спасатель-
ных работ. В 2001 году Государственная противопо-
жарная служба МВД России была преобразована в 
Государственную противопожарную службу мини-
стерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Сейчас деятельность по обеспечению пожар-
ной безопасности определяется федеральным за-
коном «О пожарной безопасности», подписанным 
21 декабря 1994 года. В нем определены общие пра-
вовые, экономические и социальные основы обес-
печения пожарной безопасности в Российской 
Федерации. Согласно закону обеспечение пожар-
ной безопасности — это одна из важнейших функ-
ций государства.

Пожарная охрана сейчас - это сложная систе-
ма, включающая в себя службу тушения пожаров 
и профилактических аппаратов Государственного 
пожарного надзора, выполняющая задачу охраны 
от пожаров собственности и имущества граждан 
России.

Спасение людей на пожаре, охрана материаль-
ного достояния - священный долг каждого работни-
ка пожарной охраны.

Вступило в силу постановление Правительства 
Камчатского края, которое позволяет усовершенст-
вовать порядок заключения социальных контрактов 
с гражданами.

В первую очередь это касается возможно-
стей расширить категорию людей, участвующих в 
программе по направлению личного подсобного 
хозяйства.

Сегодня расширены возможности исполь-
зования земельных участков, поскольку в пере-
чень включены другие категории земельных участ-
ков. Поэтому количество людей, которые смогут 

На Камчатке усовершенствован порядок заключения 
социальных контрактов

заключить социальный контракт и развивать свои 
садоводческие участки, однозначно увеличится в 
этом году, благодаря внесению таких изменений в 
нормативную базу.

Напомним, что сегодня в рамках программы 
социальных контрактов жители Камчатки могут по-
лучить средства на поиск работы, помощь в тяжёлой 
жизненной ситуации, развитие собственного дела, 
ведение личного подсобного хозяйства.

Более подробную информацию по социальным 
контрактам можно получить в отделе по работе с 
отдельными категориями граждан администрации 

Вилючинского городского округа по адресу:г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1 каб. № 9 по телефону:  
8 (41535) 3-07-09,e-mail: opeka@viladm.ru.

Президент России Владимир Путин подписал указ, 
который содержит комплекс социально-экономиче-
ских мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санк-
ций. Основной акцент в документе сделан на обеспече-
ние благополучия граждан. В ближайшее время власти 
России примут решение по увеличению всех социальных 
выплат, включая пособия и пенсии. В центре внимания 
– защита материнства, детства, поддержка семей с 
детьми, заявил Президент РФ Владимир Путин.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
11.04.2022 № 302

Об организации и проведении учебных сборов 
с обучающимися общеобразовательных 

учреждений Вилючинского городского округа, 
студентами краевого государственного 
профессионального образовательного 
бюджетного учреждения «Камчатский 
индустриальный техникум» в 2022 году

Во исполнение требований Федеральных законов от 31.05.1996 № 61-ФЗ 
«Об обороне», от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поста-
новления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об ут-
верждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе», приказа Министра обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утвер-
ждении инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образова-
ния, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», в соответствии с распоря-
жением Губернатора Камчатского края от 14.03.2022 № 161-Р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести учебные сборы обучающихся 10 классов общеобразователь-

ных учреждений Вилючинского городского округа, студентов предпоследнего 
года обучения краевого государственного профессионального образовательно-
го бюджетного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» в период 
с 25 по 29 апреля 2022 года:

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 1» (далее – МБОУ СШ № 1) на базе МБОУ СШ № 1; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 2» (далее – МБОУ СШ № 2) на базе МБОУ СШ № 2;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 3» (далее – МБОУ СШ № 3) на базе МБОУ СШ № 3;

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
я школа № 9» (далее – МБОУ СШ № 9), на базе МБОУ СШ № 9;

- краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное 
учреждение «Камчатский индустриальный техникум» (далее КГПОБУ «КИТ») на 
базе КГПОБУ «КИТ». 

2. Назначить начальниками учебных сборов:
 - Копытова Антона Владимировича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 1 (по согласованию);
- Загребельного Валерия Анатольевича, преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 2 (по согласованию);
- Рыбакову Надежду Андреевну, преподавателя-организатора основ без-

опасности жизнедеятельности МБОУ СШ № 3( по согласованию);
- Мигачеву Елену Юрьевну, преподавателя-организатора основ безопасно-

сти жизнедеятельности МБОУ СШ № 9 (по согласованию);
 - Меновщикова Виктора Васильевича, преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности КГПОБУ «КИТ» (по согласованию).
3. Начальникам учебных сборов разработать и согласовать с руководите-

лями общеобразовательных учреждений и директором КГПОБУ «КИТ» учебно-
тематический план проведения учебных сборов в срок до 20 апреля 2022 года.

4. Обеспечить финансирование учебных сборов в общеобразовательных 
учреждениях за счёт средств, предусмотренных в подпрограмме 3 «Развитие 
военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории 
Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Реализация го-
сударственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе», утверждённой постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1633.

5. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника отдела образования 
администрации Вилючинского городского округа Левенец О.Ю. и директору КГПОБУ 
«КИТ» Маловой Н.В. издать и согласовать с военным комиссаром города Вилючинск 
Камчатского края приказ об организации и проведении учебных сборов.

6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» 
Корниенко Л.В. в период с 25 по 29 апреля 2022 года обеспечить медицинское 
сопровождение на подготовительном этапе организации учебных сборов в об-
щеобразовательных учреждениях и КГПОБУ «КИТ». 

7. Рекомендовать военному комиссару города Вилючинск Жамангаринову А.О.:
- оказать помощь администрации образовательных учреждений в период 

подготовки и проведения учебных сборов; 
- осуществлять учебно-методическое руководство деятельности админис-

трации образовательных учреждений в части проведения учебных сборов.
8. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов

Уважаемые жители!
Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 

г. номер 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными» выгул домашних животных без на-
мордника и поводка запрещается. Выгул должен 
осуществляться при условии обязательного обес-
печения безопасности граждан и животных.

Напоминаем о том, что собаки сбиваются в 
стаи и представляют угрозу жизни и здоровью жителей. Отлову подлежат живот-
ные без владельцев. Информация о животных, поступивших в приют, является от-
крытой. В случае, если ваша собака была на самовыгуле и пропала, вам необходимо 
обратиться в МКУ «Благоустройство Вилючинска» по адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, 
16 2-ой подъезд 4-й этаж или по телефону: 8(41535)4-00-10 доб.141.

Если ваша собака была отловлена и помещена в приют, вам необходимо 
написать заявление, оплатить отлов и содержание за дни, в которые собака на-
ходилась в приюте.

Сообщаем о том, что на территории приюта ведётся видеонаблюдение. 
Самовольное проникновение на территорию приюта категорически запрещено. В 
случае обнаружения пропажи собаки с территории приюта, МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» будет вынуждено обратиться с заявлением в органы правопорядка.

А также, напоминаем об ответственности: за самовыгул животного, у ко-
торого имеется хозяин, полагается штраф. В случае, нападения на человека жи-
вотного имеющего хозяина, владельцу грозит не только штраф, но и уголовная 
ответственность.

Владельцам собак

Комплекс из пяти многоквартирных 
домов продолжают строить  
в жилом районе Приморский

В 2019 году был выполнен первый этап работ — 
возведены три монолитных здания на 150 квартир. В 
2020 году с подрядчиком заключен контракт на стро-
ительство ещё двух объектов на 120 квартир, их об-
щая площадь — более 6 тысяч квадратных метров. 

На сегодняшний день подрядчик ведет работы 
по остеклению, далее планируется работы на вну-

триплощадочных сетях, а также частичное благоустройство территорий. 
Напомним, строительство ведётся в рамках подпрограммы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
Камчатском крае». 

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратеги-
ческому развитию и нацпроектам заявил о том, что обеспечением жильем яв-
ляется одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и рос-
сийской семьи.
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Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики  
по Камчатскому краю

«Сегодня можно назвать первую ориентировоч-
ную оценку численности населения страны. На тер-
ритории России постоянно проживает около 147 млн 
человек. Это предварительная цифра. Она еще может 
скорректироваться, но не более чем на 400–500 ты-
сяч человек в большую или меньшую сторону. То есть 
не более чем на 0,3%», – завил глава 
Росстата Павел Малков. 

Он подчеркнул, что цифра 
пока не является окончательной, 
так как Росстат продолжает прове-
рять данные, полученные из раз-
ных источников. 

«Мы получали сведения из 
разных источников: через портал 
Госуслуг, через планшеты перепис-
чиков, со стационарных переписных 
участков, от спецконтингента на 
бумажных машиночитаемых листах. Сейчас мы объ-
единяем базы, вычищаем дубли и проверяем связан-
ность данных», – отметил глава Росстата. 

В начале года Росстат опубликовал предва-
рительную оценку численности населения страны 
без учета данных переписи – 145,5 млн. человек. 
Предыдущие переписи также показывали превыше-
ние фактической численности над данными адми-
нистративных источников. 

Сколько людей живет в России: Росстат озвучил первые итоги переписи

«Перепись задает нулевую отметку, и в этой 
цифре со временем закономерно начинает накапли-
ваться погрешность, которая исправляется на следу-
ющей переписи. Накапливается погрешность тради-
ционного административного учета рождаемости и 
смертности, накапливается недоучет миграционных 
потоков внутри страны и с другими государствами. 
То есть мы сейчас задаем новую нулевую точку от-
счета: 147 млн. человек, плюс-минус 0,3%», – пояснил 
Павел Малков. 

В качестве одной из основ-
ных тенденций, исходя из пред-
варительных данных, в Росстате 
отмечают существенные расхо-
ждения данных переписи с теку-
щей оценкой по целому ряду реги-
онов. Причем, расхождения в обе 
стороны. 

Как отметил Павел Малков, 
по предварительным оценкам 
в более чем в 20 регионах стра-
ны численность населения по 

данным переписи будет выше текущей оценки. 
Рост числа жителей в Москве и Московской обла-
сти, в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти, в Краснодарском крае показывает недоучет 
ежегодно фиксируемого миграционного приро-
ста населения в этих регионах. Одновременно в 27 
регионах страны численность населения по сравне-
нию с текущей оценкой сократилась. Это регионы 
Дальневосточного федерального округа, отдельные 

регионы Северо-Кавказского, Приволжского и 
Северо-Западного федеральных округов. 

Опубликовать предварительные итоги перепи-
си Росстат планирует уже в апреле – это будут дан-
ные о численности населения России по регионам. 
Далее с мая по декабрь 2022 года ежемесячно будут 
выпускаться окончательные итоги по разным темам 
и направлениям. 

В частности, в мае появятся окончательные дан-
ные о численности по стране и регионам, в июне – дан-
ные в разрезе муниципальных образований, в сентя-
бре – данные о половозрастном составе, образовании, 
национальностях и владении языками, в октябре – 
данные о миграции и коренных малочисленных наро-
дах, в ноябре – о рождаемости и составе домохозяйств, 
а к декабрю – информация о жилищных условиях и о 
характеристиках рабочей силы. В июле Росстат пред-
ставит в Правительство доклад об основных итогах пе-
реписи. А с августа начнется опубликование данных в 
виде таблиц и графиков на сайте Росстата.

 Всероссийская перепись населения проходила 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года с широким при-
менением цифровых технологий. Главным нововве-
дением переписи стала возможность самостоятель-
ного заполнения жителями страны электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики ис-
пользовали планшетные компьютеры отечествен-
ного производства с российской ОС «Аврора». Также 
переписаться можно было на переписных участках, 
в том числе в помещениях МФЦ «Мои документы».

В целях реализации обеспечения инфор-
мационной безопасности детей Министерство 
развития гражданского общества и молодежи 
Камчатского края информирует, что Аппаратом 
Межрегионального центра по делам детей и 
молодежи (РОСДЕТСТВО) (далее – Аппарат 
Межрегионального центра, Межрегиональный 
центр) проводится экспертиза информационной 
продукции, выпускаемой для детской и молодеж-
ной аудитории.

На основании приказа Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций от 01.12.2021 г. 
№208-смк, Аппарат Межрегионального центра ак-
кредитован в качестве экспертной организации по 
проведению экспертизы информационной продук-
ции в целях обеспечения информационной безопас-
ности детей.

Экспертиза информационной продукции про-
водится по инициативе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждений в сфере 
культуры, спорта, образования, молодежной поли-
тики и социальной защиты населения, коммерче-
ских и некоммерческих организаций, граждан.

Экспертиза информационной продукции про-
водится по следующим направлениям:

1. «Продукция средств массовой информации, 
в том числе распространяемая в виде печатных пе-
риодических изданий, теле радиопрограмм и теле 
радиопередач» (в том числе, музыкальных), вклю-
чая анонсы или сообщения о распространении по-
средством теле- и радиовещания информационной 
продукции»;

2. «Печатная продукция, в том числе, учеб-
ные пособия, учебники, учебные издания, 

учебно-методические материалы, используемые 
при реализации образовательных программ»;

3. «Аудиовизуальная продукция на любых ви-
дах носителей, включая кино и видеофильмы, элек-
тронные игры»;

4. «Программы для электронных вычислитель-
ных машин (программы для ЭВМ) и базы данных»;

5. Информация, распространяемая посредством 
зрелищных мероприятий, в том числе посредством про-
ведения театрально-зрелищных, культурнопросвети-
тельных и зрелищно-развлекательных мероприятий»;

6. «Информация, распространяемая посредст-
вом информационнотелекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет»;

7. «Информация, распространяемая посредст-
вом сетей подвижной радиотелефонной связи».

По результатам проведения экспертизы инфор-
мационной продукции заказчикам соответствующей 
экспертизы выдается экспертное заключение о соот-
ветствии (или о несоответствии) информационной про-
дукции требованиям, установленным Федеральным 
законом от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию», а также о соответствии (или о несоответствии) 
знака информационной продукции определенной ка-
тегории информационной продукции.

Срок приема заявлений на проведение экспер-
тизы в 2022 году – до 15.05.2022 (включительно).

Дополнительная информация о порядке орга-
низации и проведения экспертизы опубликована на 
официальном интернет-портале Межрегионального 
центра по адресу www.rosdetstvo.com в разделе 
«Деятельность» => «Сертификация и аккредитация» 
=> «Экспертиза информационной продукции в це-
лях обеспечения информационной безопасности 
детей» => «Экспертное исследование 2022 года».

Министерство развития  
гражданского общества и молодежи 
Камчатского края информирует

Любимые места 
родного города

В следующем году город Вилючинск будет от-
мечать юбилей – 55-й день рождения.

Каждый из нас хорошо знает город, в котором 
живет, у каждого в нем есть свои любимые места - 
места, которыми мы по праву местных жителей гор-
димся, которые показываем своим гостям. И мест 
таких – множество.

Администрация Вилючинского городского 
округа в преддверии праздника планирует выпу-
стить фотоальбом и наполнить его фотографиями 
мест, снискавших заслуженную любовь горожан, а 
для этого запускает опрос «Любимые места родно-
го города».

Чтобы поучаствовать в опросе, необходи-
мо предложить свой «топ-5» любимых достопри-
мечательностей города и мест отдыха и обяза-
тельно отметить, в какое время года это место 
наиболее прекрасно. Ссылка на опрос: https://forms.
gle/WsAuHdERLhD74edq6

Давайте вместе создадим «народный» го-
родской фотоальбом и запечатлеем любимый 
Вилючинск в сегодняшнем дне!


