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Высокая зарплата для сильных  
и амбициозных мужчин. 

89247845445 Звони!

Требования для поступления  
на военную службу по контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основно-

го общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к воен-

ной службе
Военнослужащим, поступивших на военную 

службу по контракту, имеют достаточно весомый 
«социальный пакет», который включает в себя:

- достойный уровень денежного доволь-
ствия (выплаты происходят ежемесячно, без 
задержек);

- жилищное обеспечение (возможность прио-
бретения квартиры в собственность в любом реги-
оне России по желанию военнослужащего в рамках 
накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение;

- предоставление служебного жилья  воен-
нослужащему и членам его семьи по месту про-
хождения военной службы (предоставляется 
фактическое жилье, а в случае отсутствия жи-
лого фонда Министерства обороны РФ в мест-
ности, где  военнослужащий  проходит военную 
службу, предоставляется выплата за найм (под-
найм) жилых помещений );

- ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в за-
висимости от выслуги лет).;

- бесплатный проезд к месту проведения отпу-
ска на военнослужащего и одного члена семьи;

- продовольственный паек;
- предоставление учебного отпуска для 

подготовки и сдачи зачетов в период учебной 
сессии в гражданском учебном заведении;

- право на пенсионное обеспечение после 
20 лет военной службы в льготном исчисление.

Меры социальной поддержки от прави-
тельства Камчатского края:

- материальное стимулирование при за-
ключении контракта в размере 100 тыс. рублей;

- компенсация расходов на приобретение 
билетов граждан прибывших с других субъектов 
Российской Федерации.

За более подробной информацией обра-
щайтесь 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.09.2022 № 799

О начале отопительного периода 2022 - 2023 г.г.
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 2.6 Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя Российской 
Федерации от 27.09.2003 № 170, в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в 
Камчатском крае до значений ниже +8 0С 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить срок начала отопительного периода 2022-2023 годов в Вилючинском городском 

округе – 23 сентября 2022 года.
2. Организациям всех форм собственности, обслуживающим объекты теплоснабжения, эксплуати-

рующим жилищный фонд, учреждениям социальной сферы Вилючинского городского округа: 
- обеспечить готовность объектов теплоснабжения к подаче теплоснабжения;
- согласовать подключение тепловых сетей с теплоснабжающей организацией.
3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в 
«Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. 
Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админис-
трации, начальника управления архитектуры и городского хозяйства администрации Вилючинского город-
ского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Вниманию горожан! 

22 сентября с 14:00 до 16.00 часов пройдет личный приём 
Губинского Владимира Александровича Врио руководителя Региональной 
службы по тарифам и ценам Камчатского края. 

Прием будет проходить в помещении единой приемной граждан в 
здании администрации Вилючинского городского округа.
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.СЕНТЯБРЯ.2022Г. № 12/1

Об определении результатов дополнительных 
выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа седьмого созыва по 

одномандатному Избирательному округу №5 
«11» сентября 2022 года

«11» сентября 2022 года состоялось голосование по дополнительным выбо-
рам Депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №5

На основании данных протокола участковой избирательных комис-
сий №79 об итогах голосования на дополнительных выборах депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №5 в соответствии со статьями 23, 70 и 73 Закона Камчатского 
края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Камчатском крае», окружная избирательная комиссия избиратель-
ного округа № 5

постановила:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 
«11» сентября 2022 года__ состоявшимися и действительными.

2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №5 избран:

1) Лебедева Юлия Ивановна, 23 ноября 1981 года рождения, проживающая 
в г. Вилючинск, заведующая муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад№2» выдвинута Вилючинским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

3. Направить копию настоящего постановления, первый экземпляр прото-
кола окружной избирательной комиссии о результатах выборов, первый экзем-
пляр сводной таблицы о результатах дополнительных выборов депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 5 в Вилючинскую территориальную избирательную комис-
сию и в Избирательную комиссию Камчатского края.

Председатель
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии   О.Н. Шапошникова

Секретарь
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии    А.А. Рогачева

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.СЕНТЯБРЯ .2022Г. № 12/2

Об утверждении общих результатов 
дополнительных выборов депутата Думы 

Вилючинского городского округа седьмого 
созыва по одномандатному избирательному 

округу№5  «11» сентября 2022 года

«11» сентября 2022 года состоялось голосование по дополнительным выбо-
рам Депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №5.

На основании данных протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, в со-
ответствии с пунктом 91 статьи 26 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 70 и 73 Закона Камчатского края «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», 
Вилючинская территориальная избирательная комиссия.

постановила:
1. Признать дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского город-

ского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 
«11» сентября 2022 года состоявшимися и действительными.

2. Утвердить общие результаты дополнительных выборов депутата Думы 
Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №5 «11» сентября 2022 года.

3. Установить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу №5 избраны:

1) Лебедева Юлия Ивановна, 23 ноября 1981 года рождения, проживающая 

в г. Вилючинск, заведующая муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад№2», выдвинутую Вилючинским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Направить копию настоящего постановления об утверждении общих ре-
зультатов дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городско-
го округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5, в 
Избирательную комиссию Камчатского края.

5. Опубликовать настоящее постановление и данные, содержащиеся в про-
токоле окружной избирательной комиссии избирательного округа №5 о резуль-
татах дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского окру-
га седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5 на сайте 
Вилючинского городского округа и в «Вилючинской газете».

Председатель
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии   О.Н. Шапошникова

Секретарь
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии    А.А. Рогачева

Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского 
округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №5

11 сентября 2022 года

ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 5, округ №5

Число участковых избирательных комиссий в округе 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комис-
сий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 
протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными_ 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по 
данным избирательным участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                      36,07% (выборы состоялись)

1 число избирателей, внесенных в список избирателей 1267

2 число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1000

3 число избирательных бюллетеней, выданных досрочно 241

4 число бюллетеней, выданных на участке в день 
голосования 216

5 число бюллетеней, выданных вне участка в день 
голосования 0

6 число погашенных избирательных бюллетеней 543

7 число бюллетеней в переносных ящиках для 
голосования 0

8 число бюллетеней в стационарных ящиках для 
голосования 457

9 число недействительных избирательных бюллетеней 12

10 число действительных избирательных бюллетеней 445

11 число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 число бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Лебедева Юлия Ивановна 197 43,11%

14 Малиновский Григорий Альбертович 57 12,47%

15 Николаенко Сергей Сергеевич 150 32,82%

16 Шастун Татьяна Владимировна 41 8,97%

Число избирателей, принявших участие выборах 457 36,07%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 457 36,07%
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