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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.

Регионы России один за другим берут  
шефство над населенными пунктами  
Донецкой и Луганской народных республик. 
Камчатка не осталась в стороне. За  
регионом по инициативе губернатора края 
Владимира Солодова закрепили город  
Светлодарск и его спутник — поселок  
городского типа Мироновский. Здесь  
активно работает группа специалистов 
Камчатского края.

Ситуация на территориях непростая, на грани 
гуманитарной катастрофы. По обращению губерна-
тора Камчатки по линии МЧС здесь развернута ра-
бота тепловых пунктов, специалисты восстанав-
ливают электрические сети, решаются социальные 
вопросы. 

Светлодарск расположен на востоке Донецкой 
области, неподалёку от границы с Луганской об-
ластью. Административно город подчинён 
Дебальцевскому горсовету. Он лежит на восточном 
берегу Углегорского водохранилища. К северо-востоку 
от Светлодарска раскинулось Мироновское водохра-
нилище, меньшее по размерам, чем Углегорское.

Посёлок городского типа Мироновский распо-
ложен в восточной части Донецкой области, у самой 
границы с Луганщиной. Он раскинулся на правом бе-
регу Мироновского водохранилища, созданного на реке 
Луганка. Около посёлка проходит европейская авто-
дорога М03 (участок Харьков – Дебальцево – Ростов-
на-Дону), ближайшая железнодорожная станция на-
ходится в 5 километрах к северу. 

В программе «Камчатка. Главное за неделю» 
Владимир Солодов рассказал о ситуации, которая 
складывается на подшефных территориях.

«Бои идут в Горловке и в Артёмовске, которые 
находятся буквально в 20 километров от наших под-
шефных территорий. Поэтому находиться в этих 
населённых пунктах сейчас небезопасно. Делегация 
Камчатки сообщает, что каждый день слышны и при-
лёты со стороны Украины, и работа нашей артилле-
рии», – сказал глава региона.

До начала боевых действий в Светлодарске 
проживало около 11 тысяч человек, сейчас – около 
двух тысяч. В Мироновском осталось около тысячи 
человек.

«Несмотря ни на что, люди остают-
ся там жить, поэтому нам необходимо сделать  
все от нас зависящее, чтобы восстановить, на-
сколько это возможно, инфраструктуру», – сказал 
Владимир Солодов.

По инициативе группы камчатских специ-
алистов, в составе которой работники краевого 

Камчатка восстанавливает жизнь  
на освобожденных территориях ДНР

правительства, представители муниципалитетов, 
депутаты, строители, уже ведут работы по восста-
новлению линий электропередачи в населённых 
пунктах, где сейчас нет ни тепла, ни электричест-
ва, ни воды.

«Не дожидаясь отодвигания линии фронта на 
десятки километров вперёд, мы приступили к рабо-
те. По линии МЧС, по линии профильных специали-
стов активизируется работа по разминированию 
территорий. Начаты работы по восстановлению ли-
нии электропередач. Это первоочередная задача. Уже 
обустроены несколько пунктов обогрева. По моей ини-
циативе представители МЧС очень быстро и опера-
тивно отработали и соответствующие пункты по-
ставили. Сейчас мы оцениваем ущерб, который был 
нанесён социальным объектам – он не очень сущест-
венный, там не были разрушены здания школы, дет-
ских садов. Сегодня в большей степени речь идет о вос-
становлении теплового контура, ну и самое главное 
– определение штатного источника тепла. Эту рабо-
ту мы ведем вместе с властями населённых пунктов, 
с Россетью, со специализированными газовыми орга-
низациями, другими коммунальными структурами. И, 
конечно, при поддержке федерального правительства 
будем решать все вопросы», – рассказал губернатор 
Камчатского края Владимир Солодов.

В списке первоочередных задач камчатской 
рабочей группы в ДНР – обеспечение территорий 
гуманитарным грузом.

«Уже закуплена и отправлена гуманитарная 
помощь. Ведётся работа по приобретению комму-
нальной техники, которая в течение ближайших двух 
недель уже придёт туда. И главная задача – восста-
новить электроснабжение, разработать новую вре-
менную схему обеспечения теплом до восстановления 
ключевого объекта – ТЭЦ. Задача это масштабная – 
восстановление ТЭЦ займет больше времени. Также 
необходимо определить те направления, по которым 
жителям уже сегодня в преддверии холодов нужно по-
мочь», – добавил глава региона.

Чтобы жителям ДНР стало теплее, важно по-
заботиться не только о восстановлении сетей, но и 
просто остеклить поврежденные бомбежками окна. 
В первую очередь это будет сделано на объектах со-
циальной сферы Светлодарска и Мироновского.

«Данная работа завязана на восстановлении 
теплоснабжения, потому что пока нет источни-
ка тепла, от замкнутого пространства толку ма-
ло, — отметил губернатор. — Мы синхронизируем 
восстановления базовых коммунальных услуг с вос-
становлением окон и теплового контура для объек-
тов социальной сферы. Что касается жилого секто-
ра, Камчатка будет оказывать помощь в доставке 
при необходимости материалов и содействие людям 
в самостоятельном ремонте своего жилья», — сказал 
глава Камчатки.

Особая забота правительства Камчатского края – 
помощь семьям с детьми.

«Мы прорабатываем варианты обеспечения от-
дыха детей из Светлодарска и Мироновского в осен-
не-зимний период на южных курортах России, в пер-
вую очередь, в Крыму. Впоследствии определимся с 
доставкой детей на Камчатку, чтобы они отдохнули 
в загородных лагерях региона. Это сложная логисти-
ческая задача, которая будет решена в дальнейшем», 
– заверил губернатор.

Неустойчивая погода с осадками  
и перепадами температур пришла  

на Камчатку

Напоминаем, что в со-
ответствии с Правилами 
благоустройства террито-
рии Вилючинского город-
ского округа:

- хозяйствующими 
субъектами должны про-
водиться работы по уборке 
снега, льда, ледяного нака-
та с лестниц, крылец, пло-
щадок перед входами в 

здания, сооружения, а также уборка снега с пе-
шеходных тротуаров, расположенных на приле-
гающей территории, и посыпка их противоголо-
ледным материалом;

- при возникновении наледи (гололеда) 
производится обработка и проезжей части доро-
ги противогололёдным материалом. Обработка 
проезжей части дорог начинается сразу с нача-
лом снегопада.

Вниманию субъектов 
предпринимательской деятельности  

в сфере торговли, общественного питания  
и бытового обслуживания!

В соответствии с письмом Минпромторга 
России от 24.10.2022 № ЕВ-107345/15 в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 
19.10.2022 № 757 «О мерах, осуществляемых 
в субъектах Российской Федерации в связи с 
Указом Президента Российской Федерации от 
19 октября 2022 г. № 756» Минпромторг России 
просит незамедлительно довести следующие 
рекомендации.

1. Проверить соблюдение требований 
безопасности, в том числе функционирование 
действующих систем безопасности, с целью со-
здания необходимых условий по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций, актов террориз-
ма, а также иных противоправных действий.

2. При необходимости принять до-
полнительные меры по обеспечению без-
опасности, прежде всего, критически важной 
инфраструктуры, которая необходима для ста-

бильного функционирования организации.
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Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по 
Камчатскому краю и Чукотскому автономному 
округу в целях методической помощи на основании 
итогов совещания по усилению работы с населени-
ем по предотвращению заноса на территорию РФ 
африканской чумы свиней (далее -АЧС) направляет 
Памятку для граждан, занимающихся содержанием 
и разведением свиней.

Возбудитель АЧС — вирус, который устой-
чив к физическому и химическому воздействию. 
Источником болезни являются больные свиньи, вы-
деляющие вирус во внешнюю среду. Между зараже-
нием и проявлением клинических признаков может 
пройти от 2 до 22 суток.

При  возникновении подозрения на заболева-
ние свиней африканской чумой руководитель хо-
зяйства (владелец животных) и ветеринарный спе-
циалист, обслуживающий хозяйство (населенный 
пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем 
подозрении специалистам государственной ветери-
нарной службы.

За нарушение условий карантина и дру-
гих ветеринарно-санитарных правил борьбы с 
АЧС виновные привлекаются к ответственно-
сти в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Памятка по профилактике и ликвидации 
африканской чумы свиней

Африканская чума свиней (АЧС) - контаги-
озная вирусная болезнь, характеризующая сверхо-
стрым, острым, подострым, реже хроническим те-
чением и большой летальностью. Болеют домашние 
и дикие свиньи независимо от возраста и породы.

Возбудитель АЧС - вирус, очень устойчив к 
физическому и химическому воздействию, сохраня-
ется в трупах свиней до 10 недель, навозе - до 5 ме-
сяцев и более, а в почве - в зависимости от сезона 
года от 4 до 5 месяцев. В замороженном мясе, копче-
ной колбасе, вирус сохраняется до 4 месяцев.

Источник болезни - больные свиньи, выделяю-
щие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и 
другими выделениями.

Передача заболевания здоровым животным 
может осуществляться через зараженные вирусом 
корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя жи-
вотных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через 
клещей. Помимо этого механическим переносчи-
ком может стать одежда и обувь людей.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ

Между заражением и проявлением клиниче-
ских признаков может пройти от 2 до 22 суток.

При остром течении болезни - возможна вне-
запная гибель животных либо их гибель в течение 
1-3 дней после появления первых признаков болез-
ни: повышенная температура тела (41-42°С), учащен-
ное дыхание и покраснение кожи. Супоросные сви-
номатки абортируют. На различных участках кожных  
покровов животных могут появиться фиолето-
во-красные пятна, не бледнеющие при надавлива-
нии. Наблюдаются кровянистые истечение из но-
са, понос с примесью крови, признаки пневмонии  
и отека легких, серозно-геморрагический конъюнкти-
вит, могут развиваться судороги, парезы и параличи 
конечностей.

Средств для лечения и профилактики болезни 
не существует! Гибель может достигать 100%!

Вниманию граждан, занимающихся содержанием  
и разведением свиней!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ 
СВИНЕЙ

В целях предотвращения заноса вируса афри-
канской чумы свиней необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм 
и правил содержания свиней, приобретать корма из 
благополучных по заболеваниям свиней территорий 
и проводить их термическую обработку перед скар-
мливанием, оборудовать санитарными пропускника-
ми, дезинфекционными барьерами (ковриками) места 
въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а 
также содержать их в рабочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное проведение дезин-
фекции и дезинсекции (обработку против внешних 
паразитов) мест содержания свиней, хранения при-
готовления кормов, а также транспортных средств 
при въезде на территорию хозяйства;

3. Обеспечить работу хозяйства по закрытому 
типу (безвыгульное содержание свиней, в том числе 
не допускать контакта свиней с другими животны-
ми (чужие свиньи, другие животные, хищные пти-
цы, звери, собаки и кошки могут быть переносчика-
ми вируса), исключить допуск к местам содержания 
свиней посторонних лиц (в том числе в качестве об-
служивающего персонала, бойщиков и пр.), исклю-
чить завоз необработанного инвентаря и заезд на 
территорию содержания свиней транспортных 
средств, не прошедших специальную обработку;

4. Не приобретать свиней в местах несанкци-
онированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов, подтверждающих благопо-
лучие места вывоза свиней, вновь приобретаемых 
свиней - регистрировать в органах ветеринарной 
службы и сельских администрациях и осуществлять 
обязательное карантинирование животных перед 
вводом в основное стадо;

5. Обеспечить полноценное обслуживание сви-
ней ветеринарными специалистами (проведение 
вакцинации против заболеваний и обеспечение не-
обходимых клинических исследований, периодиче-
ское осуществление ветеринарных осмотров живот-
ных с измерением температуры тела, проведение 
убоя на специализированных бойнях или убойных 
пунктах в присутствии ветеринарного специалиста).

6. После прогулки или похода в лес одежду и 
обувь необходимо тщательно продезинфицировать.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА 
ЗАБОЛЕВАНИЕ СВИНЕЙ АФРИКАНСКОЙ ЧУМОЙ

При возникновении подозрения на заболева-
ние свиней африканской чумой руководитель хо-
зяйства (владелец животного) и ветеринарный спе-
циалист, обслуживающий хозяйство (населенный 
пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем 
подозрении специалистам государственной ветери-
нарной службы и до их прибытия в хозяйство (насе-
ленный пункт):

• изолировать больных и подозрительных по 
заболеванию свиней в том же помещении, в кото-
ром они находились;

• прекратить убой и реализацию животных 
всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя 
(мяса, сала, шкур, пера, пуха и т.п.);

• прекратить вывоз с территории хозяйства 
(фермы) продуктов и сырья животного происхожде-
ния, кормов и других грузов.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

При установлении диагноза специальная ко-
миссия вносит решение об объявлении хозяйства 
(фермы), населенного пункта, района неблагополуч-
ными по африканской чуме свиней и установлении 
в них карантина, определяет границы эпизоотиче-
ского очага и границы первой и второй угрожаемых 
зон, организует проведение в них необходимых ме-
роприятий по профилактике и ликвидации болезни 
в соответствии с действующей инструкцией.

Эпизоотический очаг африканской чумы сви-
ней - свиноводческие фермы (при наличии боль-
ных животных в нескольких свинарниках), отдель-
ные свинарники, скотобазы, свиноводческие лагеря, 
подсобные хозяйства, населенные пункты или их 

часть, отдельные дворы, где имеются больные афри-
канской чумой свиньи.

Мероприятия, проводимые в эпизоотиче-
ском очаге:

• Устанавливают карантин.
• Всех находящихся в эпизоотическом очаге 

свиней уничтожают бескровным методом. Трупы 
убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, та-
ру и малоценный инвентарь, а также ветхие поме-
щения, деревянные полы, кормушки, перегородки, 
изгороди сжигают на месте. Несгоревшие остатки 
зарывают в траншеи (ямы) на глубину не менее 2 м.

• Проводят 3-кратную дезинфекцию помеще-
ний, загонов и других мест, где содержались живот-
ные, в следующем порядке: первую - сразу после 
уничтожения животных, вторую - после снятия де-
ревянных полов, перегородок, кормушек и про-
ведения тщательной механической очистки, 
третью - перед снятием карантина. Одновременно с 
проведением первой дезинфекции проводят дезин-
секцию, дезакаризацию и дератизацию.

• Запрещают ввод и ввоз на их территорию, вы-
вод и вывоз за ее пределы животных всех видов, в 
том числе птицы.

• Запрещают заготовку в них и вывоз с 
их территории продуктов и сырья животного 
происхождения.

• Запрещают вывоз с их территории продукции 
растениеводства.

• На все время карантина ограничивают въезд 
на карантинируемую территорию и выезд людей с 
этой территории любым видом транспорта.

Первая угрожаемая зона - территория, непо-
средственно прилегающая к эпизоотическому очагу 
африканской чумы свиней на глубину 5-20 км от его 
границ с учетом хозяйственных, торговых и других 
связей между населенными пунктами, хозяйствами 
и эпизоотическим очагом.

Мероприятия, проводимые в первой угро-
жаемой зоне:

• Немедленно берут на учет всех свиней в хо-
зяйствах всех категорий.

• В кратчайший срок закупают у населения всех 
свиней и затем направляют их также, как и свиней 
всех других хозяйств, предприятий и организаций 
этой зоны, для убоя на ближайшие мясокомбинаты 
или оборудованные для этих целей убойные пункты, 
определенные специальной комиссией.

• Мясо и другие продукты, полученные от убоя 
свиней, перерабатывают на вареные, варено-копченые 
сорта колбас или консервы согласно п. 137 Правил ве-
теринарного осмотра убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов.

• Запрещают продажу животных всех видов, 
включая птицу, а также торговлю на рынках мясом 
и другими продуктами животноводства.

• Запрещают проведение ярмарок, выставок, 
других мероприятий, связанных с передвижени-
ем и скоплением животных, резко ограничивают 
передвижение транспорта и людей.

• Запрещают ввод (ввоз) и вывод (вывоз) сви-
ней в хозяйства и населенные пункты (дворы).

• Устанавливают круглосуточные охранно-ка-
рантинные милицейские или военизированные по-
сты на всех дорогах, ведущих из неблагополучных 
пунктов и эпизоотических очагов африканской чу-
мы свиней в первую угрожаемую зону, и на до-
рогах, ведущих к внешним границам первой и 
второй угрожаемых зон. Посты оборудуют шлагбау-
мами, дезбарьерами и будками для дежурных.

• Задержанные при досмотрах на постах жи-
вотные подлежат убою. Обнаруженные

продукты животноводства подвергают обезза-
раживанию и утилизации.

• При необходимости организуют отстрел и унич-
тожение бродячих животных, а также диких свиней.

• Запрещают отделениям связи прием посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения.

Вторая угрожаемая зона - территория, опоясы-
вающая первую угрожаемую зону, глубиной до 100-
150 км от эпизоотического очага.

(Продолжение на стр.3)
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Мероприятия, проводимые во второй угро-

жаемой зоне:
• Проводят переучет всего свинопоголовья.
• Усиливают ветеринарный надзор за состоя-

нием здоровья свиней в хозяйствах всех категорий.
• Запрещают проведение ярмарок, выставок, 

других мероприятий, связанных с передвижени-
ем и скоплением животных, резко ограничивают 
передвижение транспорта и людей.

• Запрещают ввод (ввоз) свиней в хозяйства и 
населенные пункты (дворы).

• Устанавливают круглосуточные охранно-ка-
рантинные милицейские или военизированные по-
сты на всех дорогах, ведущих из неблагополучных 
пунктов и эпизоотических очагов африканской чу-
мы свиней в первую угрожаемую зону, и на до-
рогах, ведущих к внешним границам первой и 
второй угрожаемых зон. Посты оборудуют шлагбау-
мами, дезбарьерами и будками для дежурных.

• При необходимости организуют отстрел и унич-
тожение бродячих животных, а также диких свиней.

• Запрещают отделениям связи прием посы-
лок от граждан с продуктами и сырьем животного 
происхождения.

СНЯТИЕ КАРАНТИНА И ОГРАНИЧЕНИЙ
Карантин с неблагополучного по афри-

канской чуме свиней хозяйства, пункта, райо-
на (области, края, республики) снимают через  
30 дней после уничтожения всех свиней в эпизоо-
тическом очаге и убоя свиней в первой угрожаемой 
зоне, проведения других мероприятий, и представ-
ления заключения комиссии о полноте проведения 
всех мероприятий.

На срок 6 месяцев после снятия карантина 
устанавливают следующие ограничения:

• Запрещается вывоз свиней, продуктов и сы-
рья, полученных от их убоя, за пределы неблагопо-
лучных районов, областей, республик транспортом 
всех видов.

• Гражданам запрещается продавать свиней на 
рынках неблагополучных по АЧС районов, областей 
(краев), республик, а хозяйствующим субъектам - 
закупать их у населения.

• Отделениям связи неблагополучных по АЧС 
районов, областей, республик запрещается прием от 
граждан посылок с продуктами и сырьем животно-
го происхождения.

Указанные выше ограничения для неблагопо-
лучных административных территорий в равной 

степени относятся к сопредельным административ-
ным районам второй угрожаемой зоны.

• В течение срока действия ограничений на 
дорогах при выезде за пределы неблагополучных 
районов, областей, республик должны функцио-
нировать контрольные ветеринарно-милицейские 
посты.

• Комплектование хозяйств поголовьем сви-
ней в бывшем эпизоотическом очаге и первой уг-
рожаемой зоне разрешается через год после снятия 
карантина.

• Комплектование поголовьем животных круп-
ных свиноводческих комплексов может быть раз-
решено через 6 месяцев после снятия карантина и 
постановки биологического контроля с разрешения 
Департамента ветеринарии Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации. Размещение в 
таких помещениях животных других видов (вклю-
чая птиц) разрешается после снятия карантина.

За нарушение правил по карантину и других 
ветеринарно-санитарных правил борьбы с афри-
канской чумой свиней виновные привлекаются к 
ответственности в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

Подавать заявку  
на отлов стало 
удобнее!

При обнаружении животного без владельца 
(собаки или кошки без сопровождения человека) 
можно подать заявку на отлов не только по номеру 
телефона, но и через бесплатное мобильное прило-
жение «Поиск животных» (Регагро), скачать которое 
можно через Play Маркет, Google play или App store.

Для оформления заявки необходимо запол-
нить анкету, указав основные характеристики жи-
вотного, а также указав свои данные для обратной 
связи. Используя геопозицию владельца телефона, 
программа сама определит ваше местонахождение.

Мобильное приложение «Поиск животных» 
можно использовать, в том числе, для поиска вла-
дельца животного – достаточно ввести идентифи-
кационный номер животного (номер чипа, бирки 
и тд), который позволит установить адрес клиники, 
в которой зарегистрировано животное, или адрес 
предприятия владельца (для сельско-хозяйствен-
ных животных).

Отчет о статусе поданной заявки приходит на 
почту, указанную в анкете заявителем.

7 ноября в Доме офицеров 
флота свою работу начали сразу 
две выставки

В рамках проекта «Создание 
креативного пространства в за-
крытом городе моряков-подвод-
ников», реализуемом при поддер-
жке Фонда культурных инициатив, 
с начала 2022 года проводятся ме-
роприятия, которые дают возмож-
ность жителям города Вилючинска 
получить новые навыки и опыт, 
попробовать себя в новых видах 
искусства и творчества, найти но-
вые способы самовыражения.

Так, уже было организовано и 
проведено три потока обучающих 
фотокурсов для начинающих, 15 ма-
стер-классов по изобразительному 
искусству в самых разных техниках и 
более 20 мастер-классов по лепке из 
глины, росписи керамики и работе за 
гончарным кругом. Общее количест-
во участников на сегодняшний день 
превышает 800 человек.

Результатом мероприятий 
стали десятки работ: новогодние 
глиняные игрушки, мыльницы, не-
обычные фотографии и картины.

7 ноября  на базе Дома офице-
ров флота, который является парт-
нером проекта, начали свою работу 
сразу две передвижных выставки. Одна из них – «Красота вокруг» - представлена кадрами, сделанными участ-
никами фото курсов, другая – художественными работами, написанными посетителями занятий по живописи.

В общей сложности 60 работ будут ожидать своих зрителей в ДОФе до 20 ноября. Вход бесплатный.

В Доме офицеров флота свою работу 
начали сразу две выставки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
08.08.2022 № 702

Об утверждении актуализации схемы 
теплоснабжения Вилючинского городского 

округа на период до 31.12.2022

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполне-
ние постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Вилючинского го-

родского округа на период до 31.12.2022 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 03.08.2021 № 772 «Об утверждении акту-
ализации схемы теплоснабжения Вилючинского городского округа на период 
до 31.12.2021».

3. 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».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации, начальника управления архитектуры и городского 
хозяйства администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькина.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского 
округа от 08.08.2022 № 702

АКТУАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

на период до 31.12.2022 года

Вилючинск 2022
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1. Основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения 
Вилючинского городского округа

Схема теплоснабжения Вилючинского городского округа до 2027 го-
да утверждена постановлением главы администрации городского округа от 
20.02.2013 г. № 255, а также от 18.11.2019 г. № 1115 (далее – Схема).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:
- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г.  

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения»;

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвер-
жденных совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством 
регионального развития РФ от 29.12.2012 г. № 565/667;

- постановления администрации Вилючинского городского округа от 
11.01.2016 г. № 2 «Об определении единой теплоснабжающей организации 
Вилючинского городского округа»;

- предложений от АО «Камчатэнергосервис».
Актуализация Схемы предусматривает определение мероприятий по раз-

витию теплоснабжения городского округа на период до 31.12.2022 г., а также по-
требность в финансовых ресурсах и источниках их покрытия.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 
энергии

В соответствии со Схемой (Книга 1 «Существующее положение в сфере 
производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснаб-
жения») в таблице 1 приведены значения потребления тепловой энергии при 
расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников те-
пловой энергии и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Перечень предполагаемых вводимых строительных площадей, тепловые 
нагрузки по видам потребления до 31.12.2022 г. приведен в таблице 1.

Таблица 1

№№
Наименование 

источника тепловой 
энергии

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час

Присоединенная 
тепловая 

нагрузка (при 
средней нагрузке 

ГВС) Гкал/час

Предполагаемая 
к 

присоединению 
тепловая 

нагрузка до 
31.12.2022 г. 

Гкал/час

Дефицит 
(-)

Избыток 
(+)

1 2 3 4 5 6

1.
Центральная
котельная
ж.р. Приморский

44,8 43,489 - 1,311

2.
Центральная
котельная
ж.р. Рыбачий

56,0 37,229 0,386 17,348

3.
Автономная
котельная пос. 
Сельдевая

0,7 0,631 - 0,069

ИТОГО 101,5 82,349 0,386 18,728

Распределение тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии 
по данным теплоснабжения на период до 31.12.2022 г. приведено в таблице 2.

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
источника 

тепла

Наименование 
района 
проекта 

планировки

Установлен-
ная тепловая 

мощность, 
Гкал/час

Расчетная 
присоединен-
ная тепловая 

нагрузка, 
Гкал/час

Предполага-
емый прирост 

тепловой 
нагрузки до 

31.12.22 г.

Переключа-
емая 

тепловая 
нагрузка до 

31.12.22г.

1 2 3 4 5 6 7

1.
Центральная 
котельная ж.р. 
Приморский

ж.р. 
Приморский 44,8 43,489 -

2.
Центральная 
котельная ж.р. 
Рыбачий

ж.р. Рыбачий 56,0 37,229 0,386 -

3.
Автономная 
котельная пос. 
Сельдевая

пос. 
Сельдевая 0,7 0,631 - -

ИТОГО: 101,5 82,349 0,386 -

3. Изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников те-
пловой энергии

Изменения тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепло-
вой энергии на период до 31.12.2022 г. приведены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п
Наименование 

источника 
тепловой 
энергии

Зона действия 
источника 
тепловой 
энергии

Прирост 
тепловых 

нагрузок по 
утвержден-
ной Схеме с 

2014 г. по 
31.12.2022г., 

Гкал/ч

Прирост 
тепловых 

нагрузок по 
актуализации 

Схемы до 
31.12.2022г., 

Гкал/ч

Прирост 
тепловых 

нагрузок за 
счет 

переключе-
ния до 

31.12.2022г., 
Гкал/ч

Изменения 
тепловых 
нагрузок, 

Гкал/ч

1 2 3 4 5 6 7
1. Зоны действующих источников тепловой энергии

1.1
Центральная 
котельная ж.р. 
Приморский

жилой район 
Приморский 2,34 - - 2,34

1.2
Центральная 
котельная ж.р. 
Рыбачий

жилой район 
Рыбачий 1,64 0,386 - 2,026

1.3 Автономная 
котельная п. Сельдевая - - - -

Итого: 3,98 0,386 - 4,366

Баланс тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии приведен в 
таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

Расчетная 
присоединенная 

тепловая 
нагрузка на 2014 

год, Гкал/ч

Прирост 
тепловых 
нагрузок в 

соответствии 
с табл. 2, 

Гкал/ч

Предполагаемая 
общая тепловая 

нагрузка 
потребителей в 
2022 году, Гкал/ч

Избыток 
(+)

Дефицит
(-)

1 2 3 4 5 6 7

1
Центральная 
котель-
ная ж.р. 
Приморский

44,8 43,489 - 43,489 1,311
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№ 
п/п

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/ч

Расчетная 
присоединенная 

тепловая 
нагрузка на 2014 

год, Гкал/ч

Прирост 
тепловых 
нагрузок в 

соответствии 
с табл. 2, 

Гкал/ч

Предполагаемая 
общая тепловая 

нагрузка 
потребителей в 
2022 году, Гкал/ч

Избыток 
(+)

Дефицит
(-)

2
Центральная 
котельная 
ж.р. Рыбачий

56,0 37,229 0,386 37,615 18,385

3 Автономная 
котельная 0,7 0,631 - 0,631 0,069

Итого по стро-
ящимся 
источникам

- - - - -

ИТОГО: 101,5 82,349 0,386 81,735 19,765

Как показывает баланс тепловых нагрузок до 31.12.2022 г., дефи-
цит установленной мощности существует на Центральной котельной  
ж.р. Приморский.

Выработка тепловой энергии по годам приведена в таблице 5.
Таблица 5

№
Наименование источника

Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал
п/п 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Центральная котельная 
ж.р. Приморский 130,581 120,980 114,978 112,108 112,474 109,135

2. Центральная котельная 
ж.р. Рыбачий 79,781 73,606 76,378 78,003 77,263 76,503

3. Автономная котельная 
Сельдевая 1,294 1,395 1,244 1,258 1,184 0,960

ИТОГО: 211,656 195,981 192,6 191,369 190,921 186,598

Зоны действия источников тепловой энергии на период до 31.12.2022 г. 
не изменяются и соответствуют зонам действия источников тепловой энергии 
определенными в гл.4 Книги 1 Схемы.

4. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения 
к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

1. В связи с отсутствием резерва располагаемой мощности на центральной 
котельной жилого района «Приморский», не представляется возможным под-
ключение комплекса многоквартирных домов в жилом районе Приморский к 
системе теплоснабжения.

Разработан план мероприятий по строительству модульной электро-ко-
тельной и проведению работ по подключению к инженерным сетям теплоснаб-
жения, водоснабжения и электроснабжения жилого микрорайона «Северный-2» 
г. Вилючинск в 2022 г.

2. АО «Камчатэнергосервис» заключен договор о подключении к системе 
теплоснабжения объекта «Детский сад на 260 мест в жилом районе Рыбачий в г. 
Вилючинск» от 20.05.2021 г. №16213410201214741020100100080013530414, с рас-
четной тепловой нагрузкой 0,38607 Гкал/час, к тепловой сети ЦАТП-3 жилого 
района Рыбачий.

Для подключения объекта необходимо выполнить:
- реконструкцию надземного участка сети теплоснабжения от точки «А» до 

точки «Б», а также подземного участка тепловой сети от точки «Б» до точки «В» 
общей протяженностью 100,2 метра, с учетом увеличения диаметра трубопро-
вода с Дн 159 мм до Дн 219 мм;

- от точки «В» до тепловой камеры в точке «Г» выполнить подземную про-
кладку трубопровода диаметром 108 мм протяженностью 16,1 метров;

- на границе земельного участка в точке «Г» выполнить строительство те-
пловой камеры с установкой узла учета тепловой энергии (далее-УУТЭ) и за-
порно-регулирующей арматуры. На крышке люка предусмотреть запирающее 
устройство с целью сохранности имущества. Камеру необходимо утеплить во 
избежание выхода из строя УУТЭ.

5. Переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комби-
нированной выработкой тепловой и электрической энергии

Внесение изменений в Схему, в связи с её актуализацией на период до 
31.12.2022 г. в части переключения тепловой нагрузки от котельных на источ-
ники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - не 
требуется.

6. Мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по развитию когенерационного принципа выработки элек-
трической и тепловой энергии актуализацией Схемы не рассматриваются.

7. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструк-
цию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов

Актуализация Схемы на период до 31.12.2022 г. основывается на ранее 
обозначенных разделах и учитывает методику расчета, приведенную в Схеме. 
Данным разделом вносятся изменения в Книгу 7 Схемы «Предложения по стро-
ительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей 
состоят из следующих направлений:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпани-
ем эксплуатационного ресурса.

Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпани-
ем эксплуатационного ресурса до конца 2022 года, приведена в таблице 7.

Таблица 7

№№ Начало 
участка Конец участка Источник

Условный 
диаметр 
Д (мм)

Длина, м

1 2 3 4 5 6
Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения

1. ТК-63 Т (63.1), по ул. Победы в жилом райо-
не Приморский

Котельная ж.р. 
Приморский 300 86

2. Т (63.1) Т (64.1), по ул. Победы в жилом райо-
не Приморский

Котельная ж.р. 
Приморский 300 96

3. ТК-89 ТК-100, по ул. Победы в жилом райо-
не Приморский

Котельная ж.р. 
Приморский

400 433
150 42

4. ТК-60 жилого дома № 33 по ул. Вилкова в 
жилом районе Рыбачий

Котельная ж.р. 
Рыбачий 80 60

Финансовое обеспечение на период до конца 2022 года приведено в таблице 8.

тыс. руб.      Таблица 8

№ 
п/п Наименование проектов

Котельная 
ж.р. 

Приморский

Котельная 
ж.р. 

Рыбачий

Автономная 
котельная

п. Сельдевая

1 2 3 4 5

1
Новое строительство объектов генерации те-
пловой энергии и участков тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов 
тепловых нагрузок

- - -

2 Реконструкция тепловых сетей, с увеличени-
ем диаметров трубопроводов - - -

3 Прокладка тепловых сетей - - -
4. Реконструкция тепловых сетей 83375,1 -
ИТОГО: 83 375,097 - -

8. Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснаб-
жения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Актуализацией Схемы не предусматривается изменение сценария разви-
тия системы теплоснабжения Вилючинского городского округа до 31.12.2022 г.

Основное топливо для котельных ж.р. Приморский и ж.р. Рыбачий – мазут 
М100 со средней теплотворной способностью 9751 ккал/кг.

В настоящем разделе приведены показатели топливообеспечения для те-
плоснабжения потребителей на период до конца 2022 года. В качестве показа-
телей приведены:

- установленные перспективные объемы выработки тепловой энергии в 
течение 2022 года на каждой котельной;

- установленные объемы потребления топливных ресурсов (основного и 
аварийного видов топлива) для обеспечения выработки тепловой энергии на 
каждом источнике;

- величины удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
В таблицах № 9-11 приведены показатели баланса топливно-энергетиче-

ских ресурсов котельных ж.р. Приморский, ж.р. Рыбачий и автономной котель-
ной п. Сельдевая на 2022 год.

Котельная ж.р. Приморский, ул. Приморская, 19
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Единицы

измерения Количество Примечание

1.

Выработка тепловой энергии (всего), в том 
числе:

Гкал

111733,94

- отпуск тепловой энергии потребителям 90 481,252
- потери при передаче 14 221,139
- собственные нужды 7031,55

2. Расход основного топлива - мазут тыс. т.у.т. 20,555

3. Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал 196,135

4. КПД котельной (общий) % 72,8

отельная ж.р. Рыбачий, ул. Вилкова, 5
Таблица 10

№ 
п/п Наименование показателей Единицы

измерения Количество Примечание

1.

Выработка тепловой энергии (всего), в 
том числе:

Гкал

77256,62

- отпуск тепловой энергии потребителям 59 436,204
- потери при передаче 10 666,232
- собственные нужды 7154,18

2. Расход основного топлива - мазут тыс. т.у.т. 13,924

3. Удельный расход топлива на выработку 
тепловой энергии кг.у.т/Гкал 198,761

4. КПД котельной (общий) % 71,9

Автономная котельная п. Сельдевая, ул. Владивостокская, 4
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей Единицы

измерения Количество Примечание

1.

Выработка тепловой энергии (всего), в том 
числе:

Гкал

1182,102

- отпуск тепловой энергии потребителям 1024,544
- потери при передаче 157,558
- собственные нужды 0

2. Расход основного топлива - дизель тыс. т.у.т. 0,194

3. Удельный расход топлива на выработку тепло-
вой энергии кг.у.т/Гкал 163,471

4. КПД котельной (общий) % 87,4

Поставка топлива осуществляется по заключенным договорам из мазут-
ных резервуаров ТЭЦ-2.

Общая поставка мазута для выработки тепловой на котельных ж.р. 
Приморский, ж.р. Рыбачий в 2021 году составляет 31,522 тыс. т.у.т.

Прогнозируемый расход топливных ресурсов на 2022 год по источникам 
тепловой энергии и видам топлива приведен в таблице 12.

тыс.т.у.т.      Таблица 12

№ 
п/п Наименование источников Расход топлива, 

тыс. т.у.т.
в том числе

уголь  газ дизельное мазут

1 2 3 4 5 6 7
1 Котельная ж.р. Приморский 20,580
2 Котельная ж.р.Рыбачий 13,978

3 Автономная котельная п. 
Сельдевая 0,193

ИТОГО: 0,193 34,558
 

9. Финансовые потребности и источники их покрытия
В Книге 10 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение» Схемы приведены обосновывающие предло-
жения по развитию теплоснабжения города и подключению дополнительных 
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потребителей и строящихся объектов. В обосновывающие материалы включены:

- нормативно-правовая база для проведения расчетов;
- применение индекс-дефляторов;
- ставки дисконтирования.
В результате получена оценка экономической эффективности вариантов 

развития теплоснабжения города и определены прогнозный рост тарифов на 
тепловую энергию и расчеты ценовых последствий для потребителей при ре-
ализации программ строительства, реконструкции и технического перево-
оружения систем теплоснабжения. Актуализацией Схемы внесены измене-
ния по распределению подключения потребителей по зонам теплоснабжения. 
Основываясь на расчетах и выводах, приведенных в Схеме, используя показате-
ли, индексы-дефляторы, заложенные в Схему, в настоящем разделе приведены:

- финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по 
развитию теплоснабжения города до 31.12.2022 г.;

- соответствие финансовых последствий результатам и параметрам, зало-
женным в Схеме;

- источники покрытия инвестиций.
9.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий
Финансовые потребности по развитию источников тепловой энергии на 

период до 31.12.2022 г. включают в себя затраты на:
- замена котлоагрегата №6 ДКВР 10/13, автоматики, экономайзера, газохо-

дов (комплекс) на котельной ж.р. Приморский;
- замена котлоагрегата ДЕ 25/14 № 2 (комплекс) на котельной ж.р. Рыбачий;
- монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производст-

венного объекта ж.р. Рыбачий;
- проектирование и ремонт здания котельной ж.р. Рыбачий, дымовой тру-

бы, газоходов;
- строительство объекта генерации тепловой энергии модульной электри-

ческой котельной и сетей теплоснабжения и ГВС для технологического присое-
динения объекта «Комплекс многоквартирных домов «Северный-2».

Общий размер финансовых потребностей по развитию энергоисточников 
приведен в таблице 13 и составляет:

тыс. руб.      Таблица 13 
№ 
п/п Наименование проектов по энергоисточникам Размер финансовых 

потребностей на 2022 год

1 2 3

1
Замена котлоагрегата №6 ДКВР 10/13, автоматики, 
экономайзера, газоходов (комплекс) на котельной 
ж.р. Приморский

8 050,000

2 Замена котлоагрегата ДЕ 25/14 № 1 с комплектом вспо-
могательного оборудования котельной ж.р. Рыбачий 9251,51

3 Монтаж инженерно-технических средств охраны 
опасного производственного объекта ж.р. Рыбачий 2028,82

4 Проектирование и ремонт здания котельной ж.р. 
Рыбачий, дымовой трубы, газоходов 5686,62

ИТОГО: 25016,95
В таблице 14 приведены значения финансовых потребностей на развитие 

тепловых сетей на период до конца 2021 года.
тыс. руб.      Таблица 14 

№ 
п/п Наименование проектов по тепловым сетям Размер финансовых 

потребностей на 2022 год

1 2 3

1.

Капитальный ремонт тепловых сетей без увеличе-
ния диаметров, в связи с исчерпанием ресурса (За 
счет средств Краевого бюджета):
зона котельной ж.р. Приморский.

83 375,097

ИТОГО: 83 375,097

9.2. Источники покрытия инвестиций
Развитие системы теплоснабжения Вилючинского городского округа на 

период до 31.12.2022 г. предусматривает, как развитие энергоисточников, так и 
развитие тепловых сетей.

Мероприятия, обозначенные в настоящей программе, планирует-
ся осуществить в счет средств федерального бюджета, субсидий из краево-
го и местного бюджетов, а также средств, предусмотренных Концессионным 
соглашением между администрацией Вилючинского городского округа и  
АО «Камчатэнергосервис».

10. Внесение изменений в Схему в соответствии с поступившими 
предложениями

Постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 11.01.2016 № 2 определена единая теплоснабжающая организация 
Вилючинского городского округа - АО «Камчатэнергосервис». Зона деятельнос-
ти единой теплоснабжающей организации установлена в соответствии с грани-
цами Вилючинского городского округа.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
02.11.2022 ГОДА № 192/40-7

О рассмотрении протеста прокурора ЗАТО г. 
Вилючинска от 19.09.2022 № 6/07-03-2022  

на решение Думы Вилючинского городского 
округа от 28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Вилючинском 
городском округе закрытом административно-

территориальном образовании городе 
Вилючинске Камчатского края»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 19.09.2022 
№ 6/07-03-2022 на решение Думы Вилючинского городского округа от 
28.08.2013 № 215/39-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Вилючинском городском округе закрытом административно-территориальном 
образовании городе Вилючинске Камчатского края» Дума Вилючинского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Протест прокурора ЗАТО г. Вилючинска от 19.09.2022 № 6/07-03-2022 

на решение Думы Вилючинского городского округа 28.08.2013 № 215/39-5 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Вилючинском городском 
округе закрытом административно-территориальном образовании городе 
Вилючинске Камчатского края» удовлетворить.

2. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа в уста-
новленном порядке подготовить и внести на рассмотрение Думы Вилючинского 
городского округа проект решения Думы Вилючинского городского округа «О 
внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском го-
родском округе закрытом административно-территориальном образова-
нии городе Вилючинске Камчатского края, утвержденное решением Думы 
Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА  
02.11.2022 № 193/40-7

О внесении изменений в Положение  
о бюджетном процессе в Вилючинском 

городском округе закрытом административно-
территориальном образовании городе 

Вилючинске Камчатского края, утвержденное 
решением Думы Вилючинского городского 

округа от 28.08.2013 № 215/39-5 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», проте-
стом Прокуратуры ЗАТО г. Вилючинска от 19.09.2022 № 6/07-03-2022, Уставом 
Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Вилючинском городском 

округе закрытом административно-территориальном образовании городе 
Вилючинске Камчатского края, утвержденное решением Думы Вилючинского 
городского округа от 28.08.2013 № 215/39-5, следующие изменения:

1.1. Абзац 9 пункта 2 статьи 13 изложить в новой редакции:
«-верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального 

внешнего долга (при наличии у Вилючинского городского округа обязательств в 
иностранной валюте) по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том чи-
сле верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;»;

1.2. Абзац 9 пункта 1 статьи 14 изложить в новой редакции: 
«-верхний  предел  муниципального внутреннего долга и (или) верхний 

предел муниципального внешнего долга (при наличии у Вилючинского город-
ского округа обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января го-
да, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 
периода (очередным финансовым годом)»;

1.3 В абзаце 13 пункта 1 статьи 14 слово «перечень» заменить словом 
«реестр».

2. Приостановить до 01 января 2023 года действие статьи 7.

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
02.11.2022 № 199/40-7

О внесении изменений в приложение  
к решению Думы Вилючинского городского 

округа от 18.12.2017 № 184/61-6 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения личного 

приема избирателей депутатами Думы 
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с постановлением Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии от 20.09.2022 № 13/1 «О регистрации депутатом Думы Вилючинского 
городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
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| Документы
№ 5», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского окру-

га от 18.12.2017 № 184/61-6 «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения личного приема избирателей депутатами Думы Вилючинского городско-
го округа» следующие изменения, дополнив таблицу приложения 1 к Порядку 
организации и проведения личного приема избирателей депутатами Думы 
Вилючинского городского округа позицией 17 следующего содержания:

«

17.

401 участок; улица 50 лет; 
ВЛКСМ- 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15; поселок Богатыревка 
– полностью; ули-
ца Крашенинникова – 
4, 6, 9 11, 12, 13, 14; ули-
ца Нахимова – 14, 18, 20; 
улицы Горная, Совхозная, 
Суворова, Ягодная 
-полностью

Лебедева 
Юлия 
Ивановна

Каждый чет-
верг меся-
ца с 19 часов 
00 минут до 
20 часов 00 
минут

Структурное по-
дразделение МБУК 
«Дом культуры»-
ДОФ, кабинет № 
109, расположен-
ное по адресу: 
Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. 
Вилкова, д. 35

«»
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опу-

бликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
С.И. Потапов

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
02.11.2022 № 195/40-7

О внесении изменения в приложение  
к решению Думы Вилючинского городского 

округа от 24.12.2021 № 126/27-7 «Об утверждении 
Перечня наказов избирателей на 2022 год, 

данных депутатам Думы Вилючинского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о наказах избирателей, данных депутатам Думы Вилючинского 
городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского 
округа от 24.08.2018 № 226/76-6 «Об утверждении Положения о наказах изби-
рателей, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа», Уставом 
Вилючинского городского округа, рассмотрев обращение депутата Думы 
Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Романенко Р.А. от 06.10.2022 № 360, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы Вилючинского городского окру-

га от 24.12.2021 № 126/27-7 «Об утверждении Перечня наказов избирателей на 
2022 год, данных депутатам Думы Вилючинского городского округа» измене-
ние, изложив строку 2 таблицы – «Перечень наказов избирателей на 2022 год» в 
следующей редакции:
Одномандатный 
избиратель-
ный округ № 1 – 
Романенко Р.А.

Оплата расходов 
(приобретение авиа-
билетов, оплата орга-
низационного взноса, 
оплата услуг по про-
живанию и питанию) 
для участия учащих-
ся МБУ ДО «Дом дет-
ского творчества» во 
всероссийских и меж-
дународных меро-
приятиях (смотрах, 
конкурсах, конферен-
циях, фестивалях, вы-
ставках, соревнова-
ниях) за пределами 
Камчатского края

Приобретение сце-
нической обуви 
для творческих 
коллективов
МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»

Приобретение тка-
ни и фурнитуры для 
пошива сценических 
костюмов для твор-
ческих коллективов 
МБУ ДО «Дом детско-
го творчества»

Приобрете-
ние авиа/
ж/д билетов

1-4 
квартал

МБУ ДО 
«Дом дет-
ского 
творчества»

МБУ ДО 
«Дом дет-
ского 
творчества»

МБУ ДО 
«Дом дет-
ского 
творчества»

Местный 
бюджет, 
103435 (сто 
три тысячи 
четыреста 
тридцать 
пять) руб. 
00 коп.

Местный 
бюджет, 
100000 (сто 
тысяч) руб. 
00 коп.

Местный 
бюджет, 
96565 (де-
вяносто ты-
сяч пятьсот 
шестьдесят 
пять) руб. 
00 коп.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

Проект
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
__________ №_________

г. Вилючинск

О принятии решения о внесении изменений 
 в Устав Вилючинского городского округа 

закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска  

Камчатского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума 
Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменений в Устав Вилючинского город-

ского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края. 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского окру-
га для подписания и представления в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Камчатскому краю для государственной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной реги-
страции направить настоящее решение для официального опубликования в 
«Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Председатель Думы Вилючинского городского округа  
В.Л. Шевцов

Проект
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
_______ № ________

г. Вилючинск

О внесении изменений в Устав Вилючинского 
городского округа закрытого административно-

территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

Принято Думой Вилючинского 
городского округа

(Решение от __________ № ________)

1. Внести в Устав Вилючинского городского округа закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска следующие 
изменения:

1.1. В части 4 статьи 11 слова «избирательной комиссии городского окру-
га – ЗАТО г. Вилючинска» заменить словами «комиссии, организующей под-
готовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного 
референдума.».

1.2. В части 2 статьи 12 слова «избирательной комиссией городского окру-
га» заменить словами «комиссией, организующей подготовку и проведение вы-
боров в органы местного самоуправления, местного референдума.».

1.3. В части 3 статьи 22.1 слово «наделяется» заменить словом «обладает».
1.4. Часть 4 статьи 22.1 изложить в следующей редакции:
«4. Состав контрольно-счетной палаты городского округа устанавливается 

Решением Думы Вилючинского городского округа.»
1.5. Пункт 12 части 2 статьи 24 исключить.
1.6. Статью 37 исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

«Вилючинская газета. Официальные известия Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» после государственной регистрации 
и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Вилючинского городского округа С.И. Потапов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.11.2022 № 968 

О внесении изменений в постановление 
администрации Вилючинского городского 

округа от 01.11.2018 № 1081 «Об утверждении 
Порядка работы и состава территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии 

Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 
1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комис-
сии» в связи с изменением состава комиссии.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав террирориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии Вилючинского городского округа (далее — ТПМПК), утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 01.11.2018 № 1081 «Об 
утверждении Порядка работы и состава территориальной психолого-медико-педаго-
гической комиссии Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава ТПМПК:
- Левенец Ольгу Юрьевну - и.о. начальника отдела образования;
- Корж Светлану Анатольевну — врач—психиатр КК ГБУЗ «Вилючинская го-

родская больница» (по согласованию).
1.2 Ввести в состав ТПМПК:
- Левенец Ольгу Юрьевну — начальник отдела образования;
- Полищук Геннадия Алексеевича - врач—психиатр КК ГБУЗ «Вилючинская 

городская больница» (по согласованию).
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубли-
ковать настоящее постановление в «Вилючинская газета. Официальные известия ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа В.Ю. Фролову.

Глава администрации городского округа  
С.И. Потапов

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, име-
ют достаточно весомый «социальный пакет», который включает в себя:

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

- жилищное обеспечение (возможность приобретения квартиры в собст-
венность в любом регионе России по желанию военнослужащего в рамках на-
копительно-ипотечной системы);

- бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
- предоставление служебного жилья военнослужащему и членам его 

семьи по месту прохождения военной службы (предоставляется фактиче-
ское 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 од-

ного 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 правительства Камчатского края:
- материальное стимулирование при заключении контракта в разме-

ре 100 тыс. рублей;
- компенсация расходов на приобретение билетов граждан прибыв-

ших 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

Анна Захарова, Дом детского творчества

На базе Дома детского творчества совместно 
с информационно-методическим центром прошло 
заседание секции «Искусство воспитания» в рамках 
муниципального мероприятия «Творческая мастер-
ская педагогического опыта».

Формат педагогической мастерской позволяет 
создать открытое пространство по обмену педаго-
гическим опытом, новыми идеями и технологиями.

Искусство воспитания

В ходе работы секции свой педа-
гогический опыт представили 11 педа-
гогов из разных образовательных учре-
ждений города.

Со словами приветствия и на-
путствия выступила Ольга Юрьевна 
Левенец, начальник отдела образова-
ния Администрации Вилючинского  
городского округа. «Сегодня вос-
питание – во главе угла политики  
государства, образовательных учрежде-
ний страны и нашего города», - подчерк-
нула Ольга Юрьевна. 

В своих выступлениях участники 
мастерской освещали самые разные те-
мы, обсуждали вопросы патриотическо-
го и духовно-нравственного воспита-

ния школьников, приобщения современных детей 
к культурным традициям, вопросы организации до-
суговой деятельности обучающихся в летний пери-
од и многие другие.

Темы выступлений очень разные, но все их 
объединяет одно – внимание к проблеме воспита-
ния подрастающего поколения, ведь от нашего от-
ношения к этой проблеме сейчас во многом зависит 
будущее нашего города и страны.

День правовой 
помощи детям

18 ноября 2022 года в здании ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск по адресу : г.Вилючинск, 
ул.Спортивная, д. 5а, каб. 9 будет оказываться бес-
платная юридическая помощь детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а так 
же их законным представителям, лицам, желаю-
щим принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, усыновите-
лям, детям-инвалидам и их родителям в рамках все-
российской акции «День правовой помощи детям».


