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Набираем группу мужчин  
на высокооплачиваемую работу в сфере 
безопасности. Бесплатное обучение, 
гарантированное трудоустройство, 
возможность карьерного роста, полный 
социальный пакет. Подробности  
по телефону 89247845445.

Владимир Муромцев

Десятки тонн гуманитарной помощи  
и письма со словами поддержки  
отправляют камчатцы жителям  
Донецкой и Луганской народных республик 
и, конечно, российским военнослужащим, 
которые участвуют в спецоперации.

Стихи в бронежилете
Поддержка необходима каждому, кто находит-

ся вдали от дома, тем более, когда он с риском для 
жизни выполняет боевые задачи. Представители 
Минобороны неоднократно заявляли, что российские 
военнослужащие обеспечены всем необходимым. Но 
когда те же продукты или предметы одежды присы-
лают обычные люди, это уже не «снабжение», а подар-
ки от души; бойцы это ценят. Недаром едва ли не са-
мая большая ценность для защитников, которые днём 
и ночью несут свою службу — простые детские рисунки 
или письма с добрыми словами. 

С силой слова хорошо знакома Ирина Вялых из 
Петропавловска. Узнав, что Союз женщин Камчатки 
собирает посылки для военнослужащих, она решила 
помочь не только делом, но и словом. 

«Про акцию я узнала из соцсетей, — рассказы-
вает Ирина Вялых. — Вместе с подругой собрала по-
сылки, запаковала их и поняла, что пустые посылки 
— это как-то не душевно. Поскольку я пишу стихи, ре-
шила написать, в прозе мне писать сложнее. И вот 
буквально за 10 минут перед тем, как поехать от-
дать посылку, я быстро написала стихотворение и 
вложила его в посылку». 

Камчатка своих не бросает

Одним из тех, кто получил 
это письмо, был Андрей, воен-
нослужащий из Петропавловска. 
Тогда он находился на пере-
довой. Послание произвело  
на него огромное впечатление, 
и он пообещал себе, что обяза-
тельно познакомится с его авто-
ром. Знакомство состоялось, ког-
да Андрей вернулся на Камчатку 
после боевого ранения. 

«Мы были в восторге, потому 
что в таком далёком месте полу-
чить подарки с нашей малой роди-
ны было очень приятно. Мне доста-
лись стихи, я их прочитал, они мне 
очень понравились, и я их сохранил 
для того, чтобы увидеться с их ав-
тором по возвращении домой. Я за-
ложил их в свой бронежилет и всё 

это время там носил», — рассказал Андрей. 
При встрече боец рассказал, что для него это 

послание, частичка родного дома, было как оберег. 
Письма военнослужащим писали и школьни-

ки, и пенсионеры. Клуб 59+ принял участие в акции 
«Письмо солдату». Активные женщины пенсионно-
го возраста в своих письмах поддерживали солдат и 
просили их вернуться живыми.

«Вы знаете, для меня очень трудно было писать 
это письмо, — призналась Валентина Дорошенко, ру-
ководитель клуба «59+». — Я сидела, наверное, минуту в 
своих эмоциях. Ведь там, далеко, рискуют собой и защи-
щают нашу Родину мальчишки, наши дети и внуки. Могу 
сказать только одно: надо в душе держать мир и побе-
ждать врага. Конечно, мы вместе, мы едины, и если мы 
будем где-то там по одному расползаться, мы ничего не 
достигнем, надо быть только вместе».

И словом и делом
Защитников Родины поддерживают дети, пен-

сионеры, представители всех профессий, в том чи-
сле предприниматели. 

 «Мы оказываем всевозможное содействие во-
еннослужащим Вооружённых сил РФ, Федеральной 
службы войск национальной гвардии, которые уча-
ствуют в специальной военной операции, что-
бы они были обеспечены всем необходимым, — рас-
сказал руководитель администрации губернатора  
Камчатского края Сергей Меркулов. — Здесь боль-
шой вклад вносит камчатский бизнес. Второй мо-
мент, который я хотел бы отметить, это гу-
манитарные миссии, которые координируются 
со стороны региона — помощь оказывается жи-
телям, проживающим на территориях Донецкой  
и Луганской народных республик». 

Все неравнодушные жители Камчатского края 
принимают самое активное участие в сборе гумани-
тарной помощи.

«Неоднократно отправлялись гуманитар-
ные колонны. Могу отметить, что многие жители 
также поддерживают наших военнослужащих, на-
правляют в их адрес письма со словами поддержки,  
что зачастую не менее ценно и важно, чем систем-
ная помощь. Иногда доброе, тёплое слово с Родины  
очень многое значит. Камчатка своих не бросает, и 
мы эту работу будем наращивать. Думаю, что вме-
сте у нас всё получится, мы победим», — считает 
Сергей Меркулов.

Не менее важно, что на территории 
Камчатского края действует пакет мер поддер-
жки граждан, которые готовы заключить контракт 
с Вооружёнными силами РФ. В том числе это вы-
плата по ранению, подъёмные в размере 100 ты-
сяч рублей, компенсация пролёта на территорию 
региона для тех, кто готов прибыть на Камчатку,  
чтобы заключить контракт с расположенными у 
нас воинскими образованиями. В целом регион 
выплатил по этим обязательствам около 100 мил-
лионов рублей. По мнению руководителя адми-
нистрации губернатора, это говорит о системном,  
серьёзном подходе в поддержке Вооружённых сил 
РФ со стороны правительства края и лично главы 
региона Владимира Солодова. 

Напомним, ранее губернатор Камчатского 
края посетил военный госпиталь, где восстанав-
ливаются военнослужащие, которые участвовали  
в специальной военной операции на территории 
Донецкой и Луганской народных республик. Он заве-
рил, что краевое правительство будет оказывать 
адресную помощь каждому защитнику Отечества, 
который в ней нуждается.

Уважаемые педагоги, ученики и родители!  
Примите искренние поздравления с Днем знаний!

Один из самых интересных, веселых и важных периодов в жизни каждого челове-
ка – школьные годы. Они наполнены радостью, открытиями, дружбой, важными, порой, 
судьбоносными решениями.

Новый учебный год начнется для 2408 школьников Вилючинска, из них – 316 пер-
воклассников, которым только предстоит изучить этот мир и открыть самую инте-
ресную книгу – Книгу знаний. 

В этот день мы также поздравляем с праздником и благодарим за труд препода-
вателей, чьими усилиями формируются нравственность, сознательность и професси-
онализм подрастающего поколения.

Для первоклассников День знаний – это только начало, робкий шажок навстречу 
захватывающей школьной жизни. Для старшеклассников День знаний – это последний 
рывок перед вступлением в не менее интересную, но уже более сложную взрослую жизнь.

Дорогие ребята, уважаемые учителя! Пусть новый учебный год принесет вам мно-
го новых знаний и открытий, пусть он станет для всех началом покорения новых вершин!

Сергей Потапов, глава Вилючинского городского округа  
Василий Шевцов, председатель Думы Вилючинского городского округа
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ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Телефонное мошенничество!
При совершении преступлений телефонные 

мошенники используют следующие схемы:
– «Ваш родственник стал виновником дорож-

но-транспортного происшествия, избил кого-то 
или задержан с наркотиками». Аферист выдает себя 
за сотрудника полиции или родственника, просит 
деньги, чтобы уладить проблемы с законом.

– «Вам положена денежная компенсация, для по-
лучения которой необходимо перевести определенную 
сумму денег на указанный злоумышленником счет».

– «Хотим внести предоплату на счет вашей 
банковской карты». Вы разместили объявление о 
продаже чего-либо в Интернете.

Не называйте номер карты посторонним! Не 
верьте, если покупатель высказывает готовность ку-
пить вашу вещь не глядя.

– «Вам звонят из администрации…» 
Мошенники представляются государственными 
служащими, сотрудниками правоохранительных 
органов, различных министерств и прочих струк-
тур. Назначают встречу, а по пути просят купить 
цветы, спиртные напитки, положить деньги на счет 
телефона.

– «Ваша банковская карта заблокирована».
Ни один банк не присылает смс-сообщение о 

блокировке карт. Получив подобное сообщение, уда-
лите его.

– «Хотите заработать?» Вам звонят 

Осторожно! Мошенники!

«специалисты» по вложению денежных 
средств в брокерские сделки или покупку 
криптовалюты.

Не рискуйте вкладывать деньги в 
сомнительные финансовые операции! 
Как правило, такие предложения посту-
пают от мошенников, а брокерские фир-
мы зарегистрированы за пределами на-
шей страны.

– Вам звонят злоумышленники, 
представляются сотрудниками служ-

бы безопасности банка и предлагают, с целью пре-
дотвращения несанкционированного снятия де-
нег c вашей банковской карты, скачать и установить 
на ваш телефон программу типа «Quick support». 
Указанная программа является программой уда-
ленного доступа к вашему сотовому телефону, а со-
ответственно и вашему мобильному приложению 
банка, после того, как вы установили данную про-
грамму, злоумышленники получают полный доступ 
к вашим банковским счетам.

Ни в коем случае не устанавливайте данную 
программу по предложению «сотрудников банка», 
настоящие сотрудники банка никогда вам этого не 
предложат.

– Вам звонят злоумышленники и представля-
ются сотрудниками службы безопасности вашего 
банка, поскольку не знают клиентом какого банка 
вы являетесь. В ходе телефонного разговора мошен-
ники убеждают, что с вашей банковской карты про-
исходит несанкционированное списание денежных 
средств, и чтобы предотвратить списание денежных 
средств, нужно их перевести на «резервную ячейку», 
которую для вас выделил банк.

– Вам звонят злоумышленники, представляют-
ся сотрудниками службы безопасности банка и со-
общают, что на вас пытаются оформить кредит ли-
бо пытаются сменить так называемый «финансовый 
номер», после чего, выясняют у вас реквизиты ва-
шей банковской карты, счета и иную информацию, 
которую вы сообщаете злоумышленникам сами. 

Вниманию предпринимателей!
С 01.11.2022 становится обязательной 

подача сведений об обороте упакованной 
воды в информационную систему марки-
ровки, а также сведений о выводе из обо-
рота путем не являющимся продажей в 
розницу.

С 1 ноября этого года хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие продажу упако-
ванной воды, должны передавать сведения о 
приемке и отгрузке маркированной продук-
ции, в разрезе количества и кода товара, а так-
же выводе из оборота по основаниям, не явля-
ющимся продажей в розницу. 

Для этого необходимо быть зарегистри-
рованным в системе маркировки (ГИС МТ), подключиться к сервису электронного докумен-
тооборота (ЭДО), обеспечить передачу в систему маркировки сведений о приемке или от-
грузке продукции с указанием в электронном универсальном передаточном документе 
(УПД) кода товара (GTIN) и количества маркированного товара. Серийный номер товара при 
этом указывать не требуется. В систему передаются сведения о выводе из оборота путем, не 
являющимся продажей в розницу (брак, бой и др.) .

При приемке продукции обращайте внимание на наличие кода маркировки на 
упакованной воде с датами производства!

Воспользуйтесь бесплатным мобильным приложением «Чесный ЗНАК.Бизнес» для ра-
боты с маркированными товарами. С его помощью возможно осуществлять приемку и спи-
сание товара за несколько минут со своего мобильного телефона.

Регистрация в системе Честный ЗНАК — необходимое требование для всех участников 
оборота маркированной продукции. Пройти регистрацию и получить дополнительную ин-
формацию можно по ссылке https://честныйзнак.рф/business/projects/dairy/.

В соответствии со статьей 15.12 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях за отсутствие регистрации в системе маркировки в установленные сроки, а так-
же за нарушение работы с товаром, подлежащим маркировке, предусмотрена адми-
нистративная и уголовная ответственность. На должностных лиц – от 1 000 до 10 000 
рублей. На юридических лиц – от 50 000 до 300 000 рублей.

В случае выявления проблемных вопросов информацию можно направить в 
Министерство по адресу электронной почты: econ@kamgov.ru. По вопросам маркировки упа-
кованной воды: water@crpt.ru.

В подобных ситуациях положите трубку теле-
фона и перезвоните на «горячую линию» вашего 
банка.

На уловки телефонных мошенников попада-
ются люди разных возрастов и профессий, соци-
ального статуса и образования. Нередко жертвами 
аферистов становятся пожилые граждане, которым 
стоит почаще напоминать о том, как не стать жер-
твой таких преступлений. 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ:
Не переводите денежные средства 

незнакомцам.
Не называйте номер банковской карты и рек-

визиты вашего счета посторонним, даже если зво-
нящий представится работником финансовой 
организации.

При любых подозрениях на мошеннические 
действия обратитесь в службу поддержки банка по 
телефону, указанному на банковской карте.

При замене номера телефона отключите услугу 
«мобильный банк», так как в случае длительного не-
использования номера, сотовый оператор передаст 
его другому клиенту, а услуга «мобильный банк» с 
доступом к вашему счету вновь станет активной, но 
уже в чужих руках. Это значит, что вашими деньга-
ми смогут распоряжаться посторонние люди.

Не передавайте свою банковскую карту треть-
им лицам.

О фактах мошенничества незамедлительно 
сообщите по телефонам:

- Дежурная часть
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ул. 

Спортивная, 5 «А»  8(41535) 3-19-81
- Дежурная часть
УМВД России по Камчатскому краю: ‘ 8(4152) 

27-11-02
- «Телефон доверия» 8(4152) 42-53-53
- Прием онлайн обращений на сайте 41.мвд.рф  

в разделе «Для граждан»

Более 200 беременных женщин  
в Камчатском крае получают 
государственную поддержку

Пресс-служба ОПФР
221 беременная женщина, 

находящаяся в трудной жизнен-
ной ситуации, получает ежеме-
сячное пособие.

Такое пособие является ме-
рой государственной поддержки 
российских семей с низкими до-
ходами и назначается беремен-
ным женщинам, проживающим 
на территории РФ, вставшим 

на учёт в медицинской организации в первые 12 недель бе-
ременности, если ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает регионального прожиточного минимума на душу 
населения, в Камчатском крае он равен 25 223 рублям, и собст-
венность семьи не превышает требования к движимому и не-
движимому имуществу.

Чтобы получить выплату, необходимо подать электрон-
ное заявление через портал Госуслуг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда России по месту жительства.

Подать нужно только заявление. Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит необходимые документы в рамках меж-
ведомственного взаимодействия из соответствующих органов 
и организаций.

Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального 
прожиточного минимума для трудоспособного населения, что 
составляет 13 746,5 рублей.

Выплаты начинаются с 12 недели беременности и до ме-
сяца родов или прерывания беременности. Деньги выплачи-
ваются с месяца постановки на учет, но не ранее наступления 
6 недель беременности.

Подробная информация: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
early_pregnancy 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.08.2022 № 731

О резервном мобильном  
помещении для голосования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», в целях 
оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
при проведении дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского го-
родского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  
№ 5 на территории Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и оборудовать резервное мобильное помещение для го-

лосования на базе автобуса ГАЗ-22171 «Соболь», государственный номер  
А 838 ХУ, находящегося в собственности муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (по 
согласованию).

2. Рекомендовать директору муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дом детского творчества» Р.А. Романенко в срок 
до 30.08.2022 года обеспечить готовность указанного в настоящем постановле-
нии резервного мобильного помещения для проведения голосования и разме-
щения участковой избирательной комиссии, оказание услуг по его управлению, 
техническому обслуживанию и эксплуатации в период проведения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.08.2022 № 697

О признании утратившим силу постановления 
администрации Вилючинского городского 

округа от 26.02.2009 № 247 «Об утверждении 
коэффициентов, устанавливающих 

зависимость арендной платы от состава вида 
разрешенного использования земельного 

участка, применяемых для расчета арендной 
платы за использование земельных участков, 

государственная собственность  
на которые не разграничена»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, Порядком управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края, утвержденным решением Думы 
Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 304/64-5, на основании проте-
ста прокурора ЗАТО города Вилючинск от 08.07.2022 № 6/07-03-2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление администрации Вилючинского городского округа от 

26.02.2009 № 247 «Об утверждении коэффициентов, устанавливающих зависи-
мость арендной платы от состава вида разрешенного использования земельно-
го участка, применяемых для расчета арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;

1.2. постановление администрации Вилючинского городского округа от 
25.12.2018 № 1258 «О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.02.2009 № 247 «Об утверждении коэф-
фициентов, устанавливающих зависимость арендной платы от состава вида 
разрешенного использования земельного участка, применяемых для расчета 
арендной платы за использование земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена».

2. Директору муниципального учреждения «Ресурсно-информационный 
центр» О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2022. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.08.2022 № 704

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 02.06.2022 № 473 «О проверке 
готовности муниципальных образовательных 

организаций к 2022-2023 учебному году»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», принимая во внимание 
необходимость переоформления лицензии муниципальным бюджетным учре-
ждением дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная 
школа № 1» в связи с изменением места осуществления лицензируемого ви-
да деятельности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 02.06.2022 № 473 «О проверке готовности муниципальных образова-
тельных организаций к 2022-2023 учебному году» следующее изменение:

1.1. в абзаце пятом пункта 1 слова «МБУДОСК «Детская музыкальная шко-
ла № 1» исключить.

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные 
известия Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 08.08.2022.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. 
первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа 
Фролову В.Ю.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.08.2022 № 744

О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса в Вилючинском городском 

округе, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского 

округа от 29.06.2021 № 602
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие экономики, малого и сред-
него предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском го-
родском округе, утвержденный постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 29.06.2021 № 602 (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1 пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Секретарь Конкурсной комиссии в присутствии членов Конкурсной ко-

миссии вносит данные каждого члена Конкурсной комиссии о суммарном ко-
личестве баллов, а также общее среднее количество баллов по каждому биз-
нес-плану в сводную ведомость оценки по форме согласно Приложению 10 к 
настоящему Порядку.»; 

1.2 пункт 2.13 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Минимальное общее среднее количество баллов, которое должен набрать 

заявитель (участник конкурсного отбора) при проведении конкурсного отбора 
составляет 260 баллов.»;

1.3 приложение № 10 к Порядку изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 29.06.2021.

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».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 24.08.2022 № 744

Приложение № 10 к Порядку предоставления субсидий начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП «Ремжилсервис» Вилючинского городского округа (г.Вилючинск ул.Победы 5 ОГРН 1024101223112 
ИНН 4102001321) Петровский Максим Викторович (ИНН 410111243197 Ассоциация «ДМСО» г.Хабаровск пер.Доступный 13 оф.6) определение Арбитражного 
суда Камчатского края 29.08.14 №А24-1329/2012 через оператора - электронную торговую площадку «Аукцион-центр» (ЭТП - www.aukcioncenter.ru) прово-
дит 04.10.2022 в 10:00 (время г.Москва) открытые по составу участников торги по продаже: аукцион Лот №1 – нежилое помещение поз.№54 площадь 30,3 
кв.м. этаж цокольный в многоквартирном доме ул.Гусарова 41 г.Вилючинск кад.№41:02:0010108:6863; конкурс (условие – эксплуатация Сооружения и зе-
мельного участка по целевому назначению для захоронения твердых коммунальных отходов) Лот №1 – одним лотом Сооружение площадь 35642,7 кв.м 
кад.№41:02:0010101:475 и право аренды земельного участка с видом разрешенного использования – для эксплуатации полигона твердых бытовых отхо-
дов (свалка) площадь 45062 кв.м кад.№41:02:0010101:4 адрес Камчатский край г. Вилючинск, в районе 9 км по автодороге «КПП р.Паратунка-Приморский». 
Ознакомление с имуществом, документами, условиями торгов, подписание договора о задатке начинается 22.08.2022 в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (мест-
ное время, МСК+9) по адресу г.Вилючинск ул.Победы 5, 2й этаж офис 4 и заканчивается 30.09.2022 в 18:00 для удобства предлагается предварительно согласо-
вать дату и время по телефону или эл.почте. Участие в торгах оформляется заявкой с 22.08.2022 с 09:00 до 18:00 30.09.2022 (время МСК) на сайте ЭТП с указа-
нием всех реквизитов, приложением регистрационных документов (для физ.лиц - паспорта, для юр.лиц и предпринимателей выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; для 
участников конкурса - обязательство заявителя исполнять условие конкурса) и документа о внесении задатка от претендента. Начальная цена/шаг аукциона/
задаток, рублей: аукцион Лот №1 – 370000/18500/37000, конкурс Лот №1 – 9670000/483500/967000. Задаток вносится до 30.09.2022 включительно на р/с МУП 
«Ремжилсервис» ВГО №40702810900100002351 в Муниципальный Камчатпрофитбанк (АО) г.Петропавловск-Камчатский кор./счет 30101810100000000717 БИК 
043002717 при перечислении указать назначение платежа: Задаток для участия в торгах 04.10.2022. Определение участников торгов 03.10.2022 в 09:00 (МСК) 
на сайте ЭТП. Участниками торгов являются физические и юридические лица внесшие задаток, подавшие заявки в указанный срок и допущенные к участию 
в торгах; подведение итогов торгов 05.10.2022 в 09:00 (МСК) по месту проведения - на сайте ЭТП, победитель - лицо предложившее наивысшую цену, с ним 
подписывается протокол о результатах торгов, в течении 5 дней заключается договор купли-продажи срок оплаты 30 дней. Требования к порядку проведе-
ния торгов, оформлению документов по торгам установлены ст.110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ, нормами ГК РФ, правилами ЭТП 
размещенными на ее сайте. Дополнительное условие для покупки недвижимости в ЗАТО г. Вилючинск Камчатский край - покупатель должен иметь регистра-
цию в ЗАТО г. Вилючинск и/или самостоятельно обеспечить согласие Министерства Обороны РФ для регистрации права собственности. Подачей заявки пре-
тендент подтверждает о надлежащем информировании, обладании всей необходимой информацией о Лоте, о порядке/условиях/правилах проведения торгов. 
Контактные данные: тел.79619699892, 79622912555 почтовый адрес 683002 г.Петропавловск-Камчатский а/я 43 эл.почта pravo.lawyer@yandex.ru.

Торги аукцион и конкурс от 02.08.2022 признаны не состоявшимися, по итогу аукциона 03.08.2022 заключены договоры купли-продажи с единственным участ-
ником: Лот №1 и Лот №2 -ИП Степанов Денис Витальевич ИНН 410104681231 ОГРН 304410106200062 цена 370000 и 760000 руб., Лот №3 – ООО «ЩИТ» ИНН 4102010710 
ОГРН 1124177000232 цена 363200 руб.; отсутствуют заинтересованность к должнику/кредиторам/АУ/участие в капитале АУ,СРО.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
от «____» _________ 20___ года

Заявители, название 
бизнес-плана

Члены Комиссии Общее среднее 
количество баллов

1 2 3 4 5 6 7

1.
2.
…

Председатель Комиссии                       _______________             _________________
                            (подпись)       (Ф.И.О.)
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Требования для поступления на военную службу по контракту:
-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе
Военнослужащим, поступивших на военную службу по контракту, имеют достаточно весомый «со-

циальный пакет», который включает в себя:
- достойный уровень денежного довольствия (выплаты происходят ежемесячно, без задержек);
- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собственность в любом регионе 

России по желанию военнослужащего в рамках накопительно-ипотечной системы);
- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья  военнослужащему  и членам его семьи по месту прохо-

ждения военной службы (предоставляется фактическое жилье, а в случае отсутствия жилого фонда 
Министерства обороны РФ в местности, где военнослужащий проходит военную службу, предоставля-
ется выплата за найм (поднайм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости от выслуги лет).;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска на военнослужащего и одного члена семьи;
- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для подготовки и сдачи зачетов в период учебной сессии в гра-

жданском учебном заведении;
- право на пенсионное обеспечение после 20 лет военной службы в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в размере 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибывших с других субъектов 

Российской Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 35  

(район «Электрон»)
тел. 8 4152 42 68 90

В Вилючинске тел. 89247845445
Также мы есть в социальных сетях:

https://vk.com/id664304547

Военная прокуратура Вилючинского 
гарнизона обеспечит надзорное 

сопровождение  
избирательной кампании 2022 года
В сентябре 2022 года в период проведения 

Единого дня голосования работники военной 
прокуратуры Вилючинского гарнизона будут 
осуществлять надзорное сопровождение изби-
рательного процесса.

Прокурорским работникам в пределах 
представленных законом полномочий пред-
стоит обеспечить законность при проведении 
избирательной кампании, а также защиту из-
бирательных прав военнослужащих, членов их 
семей, а также гражданского персонала, осу-
ществляющего трудовую деятельность в воин-
ских частях и учреждениях Министерства обо-
роны Российской Федерации Вилючинского 
гарнизона.

Во всем вопросам, возникающим 
в период проведения Единого дня голо-
сования, обращайтесь в военную про-
куратуру Вилючинского гарнизона  
по адресу: 684090, Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 7,  
тел. 8 (415 35) 2-39-76 (круглосуточно), e-mail: 
2108@gvp.rsnet.ru, а также через Интернет-
приемную на сайте Главной военной прокурату-
ры по адресу: www.gvp.gov.ru


