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Высокооплачиваемая работа для 
мужчин. Прилично. Достойно. Престижно.

89247845445 Звони!

Уважаемые жители!
Постановлением Главы Вилючинского городского округа 19.09.2022 № 78

назначены публичные слушания по проекту о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа

на 27 октября 2022 года в 17.00
в актовом зале администрации Вилючинского городского округа 

(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
 Экспозиция проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 
13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, отдел архитектуры, градостроительства и 
землеустройства Управления АиГХ администрации Вилючинского городского округа (этаж 1)

Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому вопросу – 
с момента обнародования информации о проведении публичных слушаний с 27.09.2022 до 27.10.2022 года.

Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

Как записаться добровольцем и стать контрактником
Владимир МУРОМЦЕВ

Свыше ста человек с Камчатки  
отправились добровольцами на Донбасс  
для участия в специальной военной  
операции. Многие ребята возвращались  
на полуостров повидаться с семьями или 
залечить ранения, а затем вновь по зову 
сердца убывали в горячую точку. 

Об этом рассказал начальник отдела по мо-
билизационной работе администрации губерна-
тора Камчатского края, полковник запаса Борис 
Ковбасюк. 

Некоторых добровольцев удостоили государ-
ственных наград. Один из них награжден «Орденом 
Мужества», двое — медалями «За Отвагу». Также в 
адрес губернатора командиры частей направили за-
явки на поощрения добровольцев, и губернатор эти 
поощрения готовит. 

Кто они — люди, которые по собственной во-
ле на время расстаются с мирной жизнью, люби-
мыми семьями, считая участие в спецоперации 
личным долгом перед Родиной? По словам Бориса 
Ковбасюка, это люди разных профессий. Но чаще 
всего наши добровольцы уже имеют боевой опыт, 
некоторые состоят в Боевом братстве. 

Один из камчатских добровольцев гово-
рит, что приехал на Донбасс потому, что больше  
не мог равнодушно наблюдать за происходящим  
в ЛНР и ДНР. 

«Восемь лет люди страдают, — говорит мо-
лодой человек. — Если здесь не помочь, придут 
ко мне домой. На этот поступок меня мотиви-
ровало видео, на котором российским пленным  
простреливали колени. Окончательно повлияла на 
мое решение защищать Донбасс новость о том, что 

на детской площадке украинский снаряд разорвал де-
вочку и мальчика». 

Это живой и яркий пример того, за что сража-
ются наши добровольцы. А как поступить тем, кто 
намерен последовать по этому пути?

«Гражданин Российской Федерации от 18 лет 
может прийти в военкомат и заявить, что он жела-
ет принять участие в специальной военной операции 
в качестве добровольца либо военнослужащего по кон-
тракту. Последний вариант для наших земляков наи-
более предпочтителен», — говорит Борис Ковбасюк. 

У претендента спросят о его боевом опыте, 
знаниях и навыках. Второй этап – медицинская ко-
миссия, которая проведет необходимые исследова-
ния и выдаст заключение о состоянии здоровья в те-
чение 24 часов. За это время более глубоко изучат 
личность претендента — сделают запросы в различ-
ные инстанции, чтобы увериться в благонадежности 
гражданина. В случае, если со здоровьем и личными 
данными все в порядке, издается приказ, и молодой 
человек может отправляться в воинскую часть за-
ключать контракт. Далее контрактник может обра-
титься в краевое министерство социального раз-
вития, откуда ему на карточку направят 100 тысяч 
рублей – поддержку Камчатского края, учрежден-
ную по инициативе губернатора. 

Денежное довольствие у контрактника сво-
евременное, стабильное и весьма достойное: зара-
ботная плата – от 50 до 90 тысяч рублей. Если во-
еннослужащий убыл в служебную командировку, в 
том числе на специальную военную операцию, его 
довольствие вырастает, и минимальная зарплата 
у него уже не 50, а 200 тысяч рублей. 300 тысяч по-
лагается за каждую единицу подбитой техники про-
тивника. Контрактника обеспечивают бесплатным 
трехразовым питанием либо продуктовым пайком. 

На камчатской земле один год службы военно-
служащего по контракту идет за два. Это означает, 
что, начав служить по контракту в 18 лет, в 28 лет 
можно стать военным пенсионером. А служить ли 
дальше – каждый решает сам. 

Контрактники могут поступить в высшие воен-
ные училища и получить офицерские звания. Более 
того, во время службы по контракту есть возмож-
ность получить высшее образование в любом гра-
жданском вузе.

Без крыши над головой военнослужащий по 
контракту никогда не останется. Вариантов два: 
получить служебное жилье или арендовать квар-
тиру самостоятельно. Если контрактник снимает 

квартиру, государство компенсирует ему часть 
арендной платы: 15 тысяч рублей для одиноких, 23 
тысячи — для женатых и 28 тысяч рублей — семье с 
ребенком. 

Есть и возможность обзавестись собственным 
жильем — военная ипотека. В нее можно вступить, 
отслужив по первому контракту три года и заключив 
второй контракт. Это накопительная ипотечная си-
стема. Уже в пределах трех-четырех лет накопления 
военнослужащий по контракту может приобрести 
жилье в любой точке России. А если в течение 15-20 
лет накоплениями не пользоваться, их сумма может 
составить до 7 миллионов рублей.

Все эти преимущества, по словам Бориса 
Ковбасюка, привлекают на Камчатку молодых лю-
дей из других регионов с целью дальнейшего несе-
ния службы по контракту. Прилететь на полуостров 
будущим бойцам тоже помогут. 

«Мы им сами покупаем билеты. Это отно-
сится и к тем, что живет в отдаленных районах 
Камчатки», — говорит Борис Ковбасюк. 

Совершеннолетний человек, отправляясь на 
СВО, понимает, куда он едет и чем рискует. 

«В случае ранения мы в течение двух недель га-
рантированно выплачиваем контрактнику 500 ты-
сяч рублей вне зависимости от тяжести ранения, со-
гласно заключению военной врачебной комиссии, 
— отмечает Борис Ковбасюк. — Если случилось не-
счастье и военнослужащий погиб, 1 миллион рублей 
выплачивается членам семьи в равных долях. К со-
жалению, случаи гибели военнослужащих есть, хо-
тя они и редки». 

Также на Камчатке создан единый коллектив-
ный центр. Здесь дадут саму подробную информа-
цию о том, как записаться в ряды контрактников; 
члены семьи могут поинтересоваться, где находит-
ся и как себя чувствует их боец. 

«Мы работаем в тесной связи с военными, дер-
жим в поле зрения семьи военнослужащих и поддержи-
ваем их, — рассказал Борис Ковбасюк. — Если тре-
буется трудоустроить супругу или записать ребенка 
в детский сад – мы это сделаем. Если ребенку нужно 
дальше учиться, мы рассмотрим возможность его по-
ступления без ЕГЭ».

На Камчатке работает и чат-бот «Стань воином 
России», с помощью которого можно подать заявле-
ние на военную службу в два клика, перейдя на пор-
тал Госуслуги 41. Кроме того, сервис предоставляет ин-
формацию о социальных гарантиях военнослужащим 
и членам их семей и условиях заключения контракта.
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Для надежной защиты дома от пожаров не-
обходимо помнить, что не допускается:

- оставлять без присмотра газовые и электро-
нагревательные приборы;

- разрешать детям играть с огнем, спичками, 
зажигалками;

- обертывать электрические лампы бумагой, 
материей и другими сгораемыми материалами;

- подвешивать электрические провода на гво-
здях, на металлических предметах;

- включать в одну штепсельную розетку 

Пожарная безопасность в жилых помещениях

несколько электрических приборов одновременно;
- применять самодельные электрические пре-

дохранители (жучки);
- включать электронагревательные приборы в 

неисправные штепсельные розетки.
В целях предупреждения и ограничения рас-

пространения пожаров на чердаках и в подвалах 
жилых домов необходимо соблюдать ряд правил:

- люки чердаков должны быть закрыты на 
замки;

- не допускать на чердаке сушки белья и скла-
дирования каких-либо сгораемых материалов;

- подвальное помещение каждой секции долж-
но быть разделено между собой несгораемыми кир-
пичными перегородками;

- каждая секция подвала должна иметь само-
стоятельный выход наружу, не связанный с выхода-
ми из квартир, и два окна;

- не допускать устройства на лестничных клет-
ках и под лестничными маршами кладовок.

- не проводить в сараи квартиросъемщиков 
электропроводку.

- сараи пронумеровать, в соответствии с номе-
рами квартир.

- складировать в сараях картофель, фрукты, 
овощи, лыжи, санки, детские коляски и предметы 
первой необходимости.

- не строить сараи в технических подпольях 
жилых домов.

- содержать подвалы в чистоте.
- входные двери подвала закрывать на замки.
- не допускать посещения подвального поме-

щения с открытым огнем, спичками, свечами.
- у каждого входа в подвал должен быть «План 

подвала» и «Правила посещения подвального 
помещения».

- для осветительных приборов подвала обяза-
тельно наличие плафонов.

Будьте осторожны при обращении с огнем!
Не забывайте проверять, все ли действия по пре-

дотвращению пожара выполнены. Если же было за-
мечено возгорание, необходимо немедленно вызвать 
службу пожарной охраны по телефону – 01, 101,или 
112 указать точный адрес места возникновения огня. 
До прибытия пожарной охраны приступить к тушению 
пожара, используя для этого имеющиеся средства. 

Требования для поступления  
на военную службу по контракту:

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

ного общего (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к во-

енной службе
Военнослужащим, поступивших на воен-

ную службу по контракту, имеют достаточно 
весомый «социальный пакет», который вклю-
чает в себя:

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

- жилищное обеспечение (возможность 
приобретения квартиры в собственность в лю-
бом регионе России по желанию  военнослу-
жащего  в рамках накопительно-ипотечной 
системы);

- бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение;

- предоставление служебного жилья  во-
еннослужащему и членам его семьи по месту 
прохождения военной службы (предоставля-
ется фактическое жилье, а в случае отсутст-
вия жилого фонда Министерства обороны РФ 
в местности, где  военнослужащий  проходит 
военную службу, предоставляется выплата за 
найм (поднайм) жилых помещений );

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

- бесплатный проезд к месту проведения от-
пуска 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 
заключении контракта в размере 100 тыс. 
рублей;

- компенсация расходов на приобрете-
ние 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
19.09.2022 № 807

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвер-
жденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-
5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа от 15.09.2022 № 02-2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступившего обращения 
ИП Еремеева В.В. 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю.  Трофимовой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных изве-
стиях 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».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы ад-
министрации, начальника управления архитектуры и городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.09.2022 № 78

О публичных слушаниях по проекту о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в 

Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании постановления админист-
рации Вилючинского городского округа «О подготовке проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа» от 19.09.2022 № 807

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа пу-
бличные слушания по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа, согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа на 27 октября 2022 года на 17 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского го-
родского округа (кабинет № 40).

3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа:

- открывается 27 сентября 2022 года по адресу: Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского го-
родского округа;

- проводится в период с 27 сентября 2022 года по 27 октября 2022 года 
(включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в вы-
ходные и праздничные дни экспозиция не производится.

4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа будет опубликован в «Вилючинской 
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещен на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа;

- провести организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа;

- провести мероприятия, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, с соблюдением, установленных на период распространения новой коронави-
русной инфекции санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.

7. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. 
Официальных известиях администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска 
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение № 1 к постановлению главы Вилючинского городского 
округа от 19.09.2022 № 78

ПРОЕКТ
 

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

 ____________  № _________ 

г. Вилючинск

О внесении изменений в приложение к 
решению Думы Вилючинского городского 

округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к решению Думы Вилючинского город-

ского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки Вилючинского городского округа», изменив границы зоны природ-
ных ландшафтов и неудобий (Р-4) и производственно-коммерческой зоны (ПК), 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-
бликования в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа 
для подписания и официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа В.Л. Шевцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.08.2022 № 713

О внесении изменения в постановление 
администрации Вилючинского городского 
округа от 06.08.2021 № 779 «О должностных 

лицах администрации Вилючинского 
городского округа, уполномоченных составлять 

административные протоколы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с кадровыми изменениями,

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

родского округа от 06.08.2021 № 779 «О должностных лицах администрации 
Вилючинского городского округа, уполномоченных составлять административ-
ные протоколы», дополнив пункт 1 постановления словами:

6.
Фёдорова 
Марина 
Сергеевна

Старшая должность муниципальной служ-
бы – главный специалист-эксперт отдела му-
ниципального контроля Управления право-
вого обеспечения и контроля администрации 
Вилючинского городского округа

статья 4
статья 7.8
статья 7.10
статья 10

2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского городского округа опубликовать на-
стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 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
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Приложение № 2 к постановлению главы Вилючинского городского 
округа от 19.09.2022 № 78

Порядок
учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа и участвовать в обсуждении указанного проекта при проведении пу-
бличных слушаний.

2. Предложения по проекту о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского округа в письменном виде с отмет-
кой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского город-
ского округа – управление архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных 
слушаниях по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по адресу: 684090, 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 
09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать по-
рядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публич-
ных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением 
Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участ-
ников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участни-
ка публичных слушаний.

5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, 
оглашает вопрос публичных слушаний, порядок и регламент проведения пу-
бличных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет 
протокол публичных слушаний.

6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных 
слушаний, исходя из количества выступающих.

7. Для организации прений председатель публичных слушаний предо-
ставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их 
предложений.

8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на го-
лосование каждое предложение, поступившее от участников публичных слуша-
ний. Предложения принимаются простым большинством от числа зарегистри-
рованных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не 
ставятся.

Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) 

Приложение к решению Думы от __________ № _______

Схема взаимного расположения земельных участков и границ территориальных зон

присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публич-
ных слушаний.

9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голо-
сования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участ-
ников публичных слушаний.

10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по про-
ведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа для решения 
вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах 
публичных слушаний.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

19.09.2022 № 186

Об организационных мероприятиях, 
направленных на проведение публичных 

слушаний, назначенных постановлением главы 
Вилючинского городского округа  

от 19.09.2022 № 78

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные 
решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, при-
нимая во внимание постановление главы Вилючинского городского округа от 
19.09.2022 № 78 «О публичных слушаниях по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа»

1. Создать рабочую группу по проведению 27.10.2022 в 17.00 публичных 
слушаний, назначенных постановление главы Вилючинского городского окру-
га от 19.09.2022 № 78 «О публичных слушаниях по проекту о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, в 
следующем составе:

Председатель рабочей группы:

Васькин В.Г. -
заместитель главы начальника управления архи-
тектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа.



6 Вилючинская газета
№ 38 (1521) Вт., 27 сентября 2022 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

 Документы |

Приложение к заключению от 15.09.2022 № 02-2022

Вилючинский городской округ
закрытое административно – территориальное образование 

город Вилючинск Камчатского края

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-2022
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Вилючинского городского округа

«15» сентября 2022 года

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмотре-
ла обращения ИП Еремеева В.В. об изменении границ территориальных зон в 
графической части Правил землепользования и застройки Вилючинского го-
родского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского 
округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила землепользования и застройки).

По результатам рассмотрений обращения комиссия рекомендует главе 
Вилючинского городского округа принять решение о подготовке проекта о вне-
сении изменений в графическую часть Правил землепользования и застрой-
ки, изменив границы зоны природных ландшафтов и неудобий (Р-4) и про-
изводственно-коммерческой зоны (ПК), согласно приложению к настоящему 
заключению. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки Вилючинского
городского округа    В.Г. Васькин

Секретарь рабочей группы:

Манькова Н.Н. -

советник отдела архитектуры, градостроительства и 
землеустройства управления архитектуры и город-
ского хозяйства администрации Вилючинского город-
ского округа.

Члены рабочей группы:

Корж Е.А.

заместитель начальника управления, начальник отде-
ла архитектуры, градостроительства и землеустрой-
ства управления архитектуры и городского хозяйства 
администрации Вилючинского городского округа;

Машуков А.Л. -

ведущий инженер отдела архитектуры, градостро-
ительства и землеустройства управления архи-
тектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа.

2. Управлению архитектуры и городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа:

2.1 организовать проведение экспозиции проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа;

2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа при обращении заинтересованных граждан.

3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляет-
ся с 27.09.2022 по 27.10.2022 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. 
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Вилючинского городского округа (этаж 1).

4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных 
слушаний направить главе Вилючинского городского округа проект внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения пу-
бличных слушаний осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

6. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилючинского города О.Ю. Трофимовой опублико-
вать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных извес-
тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов
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| Документы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
19.09.2022 № 815

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 10.08.2021 № 799 «О признании 
многоквартирного дома № 14 по ул. Нахимова 

аварийным и подлежащим сносу»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании обследования 
технического состояния многоквартирного дома № 14 по ул. Нахимова ООО 
«Камэкспертиза» от 02.08.2021, заключения межведомственной комиссии о 
признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного 
проживания от 09.08.2021 № 5, назначенной постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768, протеста прокуратуры 
ЗАТО г. Вилючинска № 6/07-03-2022 от 31.08.2022

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского 

городского округа от 10.08.2021 № 799 «О признании многоквартирного дома 
№ 14 по ул. Нахимова аварийным и подлежащим сносу», дополнив пункт 1 
абзацем, следующего содержания: 

«Определить срок отселения граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, указанном в предыдущем абзаце, не позднее 01.01.2022.»

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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 орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства  
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,  
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации  
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и фор-
мирование 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.

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

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.)

Заместитель председателя Комиссии  ___________________ _____________________
        (подпись)                    (Ф.И.О.)

Члены Комиссии    _______________________ _________________________
          (подпись)                  (Ф.И.О.)  

   _______________________ _________________________
         (подпись)                 (Ф.И.О)

ПРОТОКОЛ № 1
заседания общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения проекта программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе

Дата проведения: 23.09.2022
Время: 10 часов 30 минут
Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО

В заседании общественной комиссии принимают участие:

Председатель:

- Васькин Владимир Геннадьевич, заместитель главы ад-
министрации Вилючинского городского округа, началь-
ник управления архитектуры и городского хозяйства ад-
министрации Вилючинского городского округа;

Заместитель 
председателя:

- Холстова Ирина Сергеевна, заместитель начальника 
управления архитектуры и городского хозяйства админи-
страции Вилючинского городского округа, начальник от-
дела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;

Секретарь 
комиссии:

- Манькова Наталья Николаевна советник отдела архитек-
туры, градостроительства и землеустройства;

Члены комиссии:

- Корж Екатерина Александровна, заместитель началь-
ника управления архитектуры и городского хозяйст-
ва администрации Вилючинского городского округа, 
начальник отдела архитектуры, градостроительства и 
землеустройства;
- Багаева Ирина Алексеевна, директор Муниципального 
казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска» 
(по согласованию);
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Спиренкова Елена Юрьевна, депутат Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по рабо-
те с отдельными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа;
- Щевцов Василий Леонидович, председатель Думы 
Вилючинского городского округа (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О подведении итогов приема предложений от населения Вилючинского 

городского округа на предмет выбора общественной территории для участия 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды (да-
лее – Конкурс).

2. Об утверждении общественной территории, в отношении которой по-
ступило наибольшее количество предложений для реализации проекта.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали председателя общественной комиссии 

Васькина В.Г.
Васькин Владимир Геннадьевич - заместитель главы администрации 

Вилючинского городского округа, начальник управления архитектуры и городско-
го хозяйства администрации Вилючинского городского округа;, открыл заседание, 
огласил повестку заседания общественной комиссии по организации общественно-
го обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды 
в Вилючинском городском округе», с целью участия в Конкурсе.

Администрацией Вилючинского городского округа (далее – 
Администрация) 08.09.2022 принято решение об участии Конкурсе (постанов-
ление администрации Вилючинского городского округа от 08.09.2022 № 786)

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.09.2022 № 828 утвержден состав общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе».

С 13.09.2022 по 22.09.2022 Администрацией объявлен сбор предло-
жений от населения на предмет выбора общественной территории для 
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участия в Конкурсе. Сбор предложений осуществлялся в электронной форме, на 
«Платформе обратной связи».

Для голосования определены четыре территории:
- Благоустройство площади «7 ветров» в жилом районе Рыбачий ;
- Благоустройство березовой рощи в жилом районе Рыбачий ;
- Благоустройство зелёной зоны в районе гражданского пирса в жилом 

районе Приморский;
- Благоустройство Вилючинского проспекта (2,3,4 этапы) в жилом райо-

не Приморский;
Информация о сроках, способах сбора предложений о населения по выбо-

ру общественной территории размещена:
- на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://www.viluchinsk-city.ru/;

- на официальных страницах Администрации «Официальный Вилючинск» 
в социальный сетях «Вконтакте», «Одноклассники»;

- официальном канале Администрации «Официальный Вилючинск» в мес-
сенджере Telegram;

- - на новостном канале «НОВОСТИ ВИЛЮЧИНСКА» на сайте youtube.com;
- опубликована в «Вилючинской газете. Официальных известиях админис-

трации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» 
(от 13.09.2022 № 36(1519)); 

- распространена по средствам мессенджера WhatsApp (рассылка инфор-
мации по городским группам).

Сбор предложений осуществлялся путем голосования на «Платформе обратной 
связи» (ПОС) через форму на портале Госуслуг https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/340150/.

По результатам проведенного голосования (приема предложений сбор от 
населения) подведены следующие итоги: 

№ 
п/п Общественная территория Количество 

предложений
1 Благоустройство площади «7 ветров» в жилом районе Рыбачий 149
2 Благоустройство березовой рощи в жилом районе Рыбачий 82

3 Благоустройство зелёной зоны в районе гражданского 
пирса в жилом районе Приморский 196

Владимир МУРОМЦЕВ

О необходимости проведения частичной 
мобилизации Владимир Путин заявил в своем 
обращении к гражданам России 21 сентября. 

Глава государства сообщил, что сейчас 
Вооруженные силы РФ действуют на линии боево-
го соприкосновения, которая превышает тысячу 
километров. 

«Для защиты нашей Родины, ее суверените-
та, территориальной целостности, для обеспечения 
безопасности нашего народа и людей на освобождён-
ных территориях считаю необходимым поддержать 
предложение Министерства обороны и Генерального 
штаба о проведении в РФ частичной мобилизации», — 
сказал Президент РФ.

Призыву на военную службу будут подлежать 
граждане, в настоящий момент состоящие в запа-
се, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах 
Вооруженных сил и имеют определенные военно-
учётные специальности и соответствующий опыт.

«Призванные на военную службу в военные ча-
сти в обязательном порядке будут проходить до-
полнительную военную подготовку с учетом опыта 
специальной военной операции. Указ о частичной мо-
билизации подписан. Мобилизационные мероприятия 
начнутся с 21 сентября. Поручаю главам регионов, 
оказать все необходимое содействие работе военных 
комиссариатов», — подчеркнул Владимир Путин.

В соответствии с подписанным Президентом 
Указом, граждане России, которых призовут по ча-
стичной мобилизации в Вооруженные силы РФ, по-
лучат статус военнослужащих по контракту. Уровень 
их денежного содержания будет соответствовать до-
вольствию контрактников.

«Особо подчеркну, что граждане России, при-
званные на военную службу по мобилизации, получат 
статус, выплаты и все социальные гарантии военно-
служащих, проходящих военную службу по контрак-
ту», — заявил глава государства.

Контракты о прохождении военной службы 
продолжают своё действие до окончания периода 

4 Благоустройство Вилючинского проспекта (2,3,4 этапы) в 
жилом районе Приморский 113

Всего поступило 540 предложения по выбору общественных территорий.
РЕШИЛИ: утвердить результаты сбора предложений от населения на 

предмет выбора общественной территории для участия в Конкурсе
.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9 0 0

Принято единогласно.
2. По второму вопросу слушали председателя общественной комиссии 

Васькина В.Г.

РЕШИЛИ: утвердить общественную территорию, в отношении которой 
поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта - 
Благоустройство зелёной зоны в районе гражданского пирса в жилом районе 
Приморский.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
9 0 0

Принято единогласно.
3. Настоящий протокол общественной комиссии по организации общест-

венного обсуждения проекта программы «Формирование современной город-
ской среды в Вилючинском городском округе направить Главе Вилючинского 
городского округа, разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в «Вилючинской газе-
те. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» 

Председатель комиссии В.Г. Васькин 
Секретарь комиссии Н.Н. Манькова

Частичная мобилизация: к военной службе будет привлечен 
1,1% от общего мобилизационного ресурса

частичной мобилизации, за исключением случаев 
увольнения военнослужащих по основаниям, уста-
новленным данным Указом.

В период частичной мобилизации основания-
ми для увольнения могут служить: 

- достижение предельного возраста пребыва-
ния на военной службе;

- по состоянию здоровья в связи с признани-
ем военно-врачебной комиссией не годным к во-
енной службе, за исключением тех, кто изъявил же-
лание продолжить военную службу на воинских 
должностях, которые могут замещаться указанны-
ми военнослужащими;

- в связи с вступлением в законную силу при-
говора суда о назначении наказания в виде лише-
ния свободы.

Студентов и солдат-срочников частичная 
мобилизация не коснется 

Как сообщил в своём обращении глава государ-
ства, частичной мобилизации подлежат те, кто слу-
жил, имеет боевой опыт и военно-учетную специ-
альность, необходимую в войсках.

Согласно закону о воинской службе, определя-
ется следующая очередь призыва:

Первая очередь
— до 35 лет: солдаты, матросы, сержанты, стар-

шины, прапорщики и мичманы; 
— до 50 лет: младшие офицеры;
— до 55 лет: майоры, капитаны 3 ранга, под-

полковники, капитаны 2 ранга;
— до 60 лет: полковники, капитаны 1 ранга;
— до 65 лет: высшие офицеры.
Также лица, прошедшие срочную службу, и ли-

ца, имеющие опыт реальных боевых действий
Вторая очередь
— до 45 лет: солдаты, матросы, сержанты, стар-

шины, прапорщики и мичманы;
— до 55 лет: младшие офицеры;
— до 60 лет: майоры, капитаны 3 ранга, под-

полковники, капитаны 2 ранга;
— до 65 лет: полковники, капитаны 1 ранга;
— до 70 лет: высшие офицеры.

Также лица, освобожденные от военной служ-
бы по здоровью (В, Г)

Третья очередь
— до 50 лет: солдаты, матросы, сержанты, стар-

шины, прапорщики и мичманы;
— до 60 лет: младшие офицеры;
— до 65 лет: майоры, капитаны 3 ранга, под-

полковники, капитаны 2 ранга;
— женщины до 45 лет: имеющие военное обра-

зование или опыт службы;
— женщины до 50 лет: офицеры.
Студентов и тех, кто проходит срочную службу 

по призыву, частичная мобилизация не затронет. Об 
этом после выступления Владимира Путина заявил 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что Россия имеет огром-
ный мобилизационный ресурс – почти 25 миллио-
нов человек. Частичная мобилизация привлечет к 
военной службе 1,1% от этого количества.

«Конечно, будет проведена работа по подго-
товке и переподготовке мобилизованных, слажи-
вание. Только после этого люди пойдут выполнять 
предписанные задачи. Призваны будут 300 тысяч 
резервистов», — сказал Сергей Шойгу.

Горячая линия по вопросам частичной мо-
билизации открылась на Камчатке 

По поручению губернатора Владимира 
Солодова на Камчатке начала работу комиссия по 
вопросам частичной мобилизации граждан на во-
енную службу. Комиссия будет работать в круглосу-
точном режиме.

В её состав вошли представители правитель-
ства Камчатского края, Законодательного собрания 
края и органов военного управления. Как сообщил 
руководитель администрации губернатора региона 
Сергей Меркулов, задача комиссии — организовать 
призыв граждан на военную службу в Вооружённые 
силы РФ в рамках частичной мобилизации.

По решению данной комиссии на Камчатке 
запущена горячая линия по вопросам частичной 
мобилизации.

Горячая линия работает на базе Единого колл-
центра Камчатского края по номеру 8 800 141-00-00 
с 9 часов 22 сентября. Как заверил Сергей Меркулов, 
граждане, которые интересуются вопросами ча-
стичной мобилизации, могут обратиться по указан-
ному телефону и получить исчерпывающие ответы. 


