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Документы номера
Распоряжения главы  
Вилючинского городского 
округа: 

№ 68-рд от 09.10.2019  
«О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа 
«О внесении изменения в Устав 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-
территориального образования 
города Вилючинска Камчатского 
края»»

Стр.3

№ 70-рд от 10.10.2019 
«О назначении общественных 
обсуждений по вопросу обсуждения 
проектной документации  объекта 
специального назначения «Объект 
583. Первый этап строительства»»

Стр.5
Постановления  
администрации Вилючин-
ского городского округа: 

№ 948 от 04.10.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского округа 
от 03.02.2015 № 1389 «О комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения при 
администрации Вилючинского 
городского округа» »

Стр.3

№ 949 от 04.10.2019 
«Об утверждении Положения 
о комиссии по проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории 
Вилючинского городского округа»

Стр.3

№ 956 от 07.10.2019 
«О внесении изменений в 
постановление администрации 
Вилючинского городского 
округа от 15.03.2012 № 328 
«О создании комиссии по 
установлению тарифов на 
услуги, предоставляемые 
муниципальными учреждениями 
Вилючинского городского округа»»

Стр.3

№ 958 от 08.10.2019 
«О создании нештатных  
формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий 
гражданской обороны на 
территории Вилючинского 
городского округа »

Стр.4

№ 959 от 08.10.2019  
«О внесении изменений в 
состав бюджетной комиссии 
Вилючинского городского округа - 
ЗАТО г. Вилючинска »

Стр.4

№ 960 от 08.10.2019 
«Об обеспечении отдыха 
и оздоровления детей в 
оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием 
Вилючинского городского округа 
в осенний период 2019 года »

Стр.4

АНОНСЫ
Патриотические  
мероприятия  
в Вилючинске

9 октября в Вилючинске 
прошло два патриотических 
мероприятия. 

На площади героев моряков-
подводников прошел митинг, 
посвящённый погибшим морякам.

Второе значимое событие 
- открытие зонального центра 
“Форпост” и Дома “Юнармия” 

Стр. 2

VI Камчатский форум 
в поддержку книги  
и чтения

В Вилючинске в рамках 
форума прошли встречи читателей 
библиотек города с писателями 
Геннадием Ивановым и Николаем 
Дорошенко. Мероприятие в 
Центральной городской библиотеке 
прошло в удивительно теплой 
обстановке. Гостей из Москвы 
представил публицист, председатель 
Камчатского регионального 
отделения Союза писателей России 
и частый гость в наших библиотеках 
Александр Смышляев.                Стр. 2

Рабочий визит
8 октября по поручению 

губернатора Владимира Илюхина, 
Вилючинск с рабочим визитом 
посетили заместитель председателя 
Правительства Камчатского 
края Виктория Сивак и министр 
культуры Светлана Айгистова.

Стр. 8

Подготовка к закры-
тию пожароопасного 
сезона – 2019

Большая часть возгораний 
действовали на территориях 
Забайкальского края и Камчатки.

В каждый регион поступает 
сообщение о степени возможности 
возникновения пожара, 
соответственно подготавливается 
команда для быстрого реагирования 
в случае возникновения огня.

Стр. 8

«Младушка» предста-
вит Вилючинск в крае 
с песней на корякском 
языке

Народный детский казачий 
ансамбль «Младушка» в этом 
году представят Вилючинск на 
ежегодном краевом конкурсе 
«Лучшая творческая работа 
на родном языке коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, 
проживающих на территории 
Камчатского края» с песней 
«Оккэннелю» на корякском языке.

Стр. 8

На Камчатке подвели итоги 
конкурса семейных любительских 
театров «Сказка приходит в твой 
дом», который прошел в регионе 
впервые. В нём участвовали 
девять творческих коллективов.

Первое место и главный 
приз — поездку в Москву на 
V Всероссийский фестиваль 
«Сказка приходит в твой дом» — 
завоевал семейный театр кукол 
«Волшебники» (руководитель 
Татьяна Кузнецова) с постановкой 
«Любопытный слонёнок», 
поставленного по мотивам сказки 
Киплинга «Слон».

Как пишет пресс-служба 
регионального Министерства 
культуры: «Любопытный слонёнок» 
оказался одновременно ярким, 
динамичным и увлекательным 
спектаклем. Он сразу же завоевал 
внимание зала: сшитые специально 
для этого спектакля куклы было 
очень интересно рассматривать, а 
слаженная работа четырнадцати 
человек на сцене делала их 
практически живыми».

Второе место на конкурсе 

Вилючинские «Волшебники» награждены 
поездкой в Москву

семейных любительских 
театров занял семейный 
любительский театр «Затейники» 
со сказкой о сварливых стариках 
«Старуха, дверь закрой!», третье 
место получил Елизовский 
психоневрологический интернат 
для детей «Ягодка» с музыкальным 
спектаклем «Колобок».

Всего в конкурсе приняло 
участие девять коллективов. 
«Специальный приз “Самому 
маленькому участнику” получил 
спектакль “Репка” семейного 
любительского театра “Корякское 
нагорье” в составе которого был 
артист, сыгравший Мышку в 
возрасте 2,5 месяцев.

Конкурс семейных 
любительских театров «Сказка 
приходит в твой дом» был 
организован Камчатской краевой 
научной библиотекой имени С. 
П. Крашенинникова в рамках VI 
Камчатского форума в поддержку 
книги и чтения.

В состав конкурсного жюри 
вошли: заслуженный артист 
России Алексей Высторопец, 

уполномоченный 
по правам ребенка 
в Камчатском крае 
Инесса Койрович, 
заместитель 
директора 
библиотеки 
имени Степана 
Крашенинникова 
Нечаева Ольга, 
член московской 
ассоциации 
театральных 
критиков Полина 
Васильева и 
специалист 
отдела по связям с 
общественностью 
и проектной 
деятельности 
библиотеки 
Степана 

Крашенинникова Елена Тазова.
Что касается V Всероссийского 

открытого Фестиваля Семейных 
Любительских Театров «Сказка 
приходит в твой дом», то пройдет 
он в Москве 26-28 октября 
2019 года. Учредителями и 
организаторами Фестиваля 
являются Общероссийская 
общественная организация 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных 
ценностей» и автономная 
некоммерческая организация 
культуры «Театр Доброй Сказки». 
Президент Фестиваля — Лауреат 
Государственной премии России, 
академик Национальной Академии 
кинематографических наук и 
искусств, продюсер, актриса Ольга 
Будина. Фестиваль проходит при 
поддержке Министерства культуры 
РФ и Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Федеральная дирекция 
музыкальных и фестивальных 
программ «РОСКОНЦЕРТ». 
Источник: http://ckdviluchinsk.ru

Завтра – знаменательный день.
Завтра – день рождения нашего любимого города-моряка!
Он образован 51 год назад, 16 октября 1968 года, из Краснознаменного 

объединения подводных лодок, Краснознаменного судоремонтного завода 
Военно-Морского флота и гарнизона частей обслуживания и хранения 
ядерного оружия.

Вилючинск - самый молодой город на карте Камчатского края. Но 
наш город со сложившейся культурой, традициями, самобытным духом и 
характером.

У его пирсов швартовались и швартуются атомные подводные лодки, 
отсюда корабли уходили, уходят и будут уходить выполнять  боевую службу, с 
честью нести Андреевский флаг по просторам Мирового океана.

Облик города постоянно меняется. Появляются новые детские площадки, 
не за горами сдача первых домов нового микрорайона Северный-2 и детского 
сада в жилом районе Рыбачий. 

Хочется поблагодарить всех жителей Вилючинска, кто делает всё 
возможное, чтобы наш город был  красивым и уютным: врачей, педагогов, 
работников учреждений культуры, предпринимателей, заводчан, военных и 
особая благодарность - нашим ветеранам Великой Отечественной войны и 
труда.

С днем рождения, Вилючинск!
С днем рождения, уважаемые вилючинцы!

Виталий Ланин, глава Вилючинского городского округа  
Галина Смирнова, глава администрации городского округа

С днем рождения, Вилючинск!
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Председателям общин коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока!

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа продолжает прием заявлений на реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление 
гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» подпрограммы 
2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском городском округе», в рамках которой предусмотрено 
предоставление субсидий общинам КМНС на укрепление материально-технической базы 
традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе, а именно:

Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности.

Срок предоставления документов продлен до 01.11.2019 включительно. Документы 
принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.1, кабинет № 9 (администрация 
Вилючинского городского округа).

Часы работы: 
Понедельник-четверг - с 9.00 по 18.00, обед с 13.00 по 14.00, пятница с 9.00 по 13.00.

График работы выездной кассы Энергосбыта на октябрь
Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт продолжает практику принятия платежей 

за тепловую и электрическую энергию в жилом районе Рыбачий.
График работы выездной кассы Энергосбыта на октябрь:
15 и 22 октября по адресу: г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Крашенинникова 

23а с 10:00 до 15:00.

Вера Логинова, главный библиотекарь ЦГБ

В Вилючинске в рамках форума прошли 
встречи читателей библиотек города с 
писателями Геннадием Ивановым и Николаем 
Дорошенко. Мероприятие в Центральной 
городской библиотеке прошло в удивительно 
теплой обстановке. Все с интересом слушали 
рассказы о творческом пути, о современной 
литературе, задавали вопросы. Гостей из 
Москвы представил публицист, председатель 
Камчатского регионального отделения Союза 
писателей России и частый гость в наших 
библиотеках Александр Смышляев. 

Иванов Геннадий Викторович родился 
в 1950 году в городе Бежецк Тверской 
области. Учился он в селе Градницы, где в 
доме Гумилёвых располагалась начальная 
школа (сейчас Мемориальный музей 
Анны Ахматовой и Николая Гумилёва). В 
отроческом возрасте вместе с семьёй переехал 
в Кандалакшу Мурманской области. Здесь он 
начал писать свои первые стихи. Окончил 
Литературный институт имени А.М. Горького. 
Работал в издательствах. С 2004 года – первый 
секретарь правления Союза писателей России. 
Председатель комитета Международной 
литературной премии им. Сергея Есенина «О 
Русь, взмахни крылами…». Автор поэтических 
книг: «На высоком холме» (1981), «Любовью 
живы» (1986), «Утро памяти» (1988), «Красный 
вечер» (1988), «Берега» (1991), «Долгий день» 
(1999), «Кресты и ласточки» (2000), «Ветер 
счастья» (2010). Лауреат премий имени Ф.И. 
Тютчева, В.Я. Шишкова, Большой премии 
России, имени М.Е.Салтыкова-Щедрина, 
имени А.А. Прокофьева «Ладога». 

Стихи Геннадия Викторовича 
удивительно красивы, они пронизаны 
любовью к природе и к малой Родине: 

Золотые кусты над речкою, 
Золотое у речки дно… 
Всё прекрасное. Всё не вечное, 
Но прекрасное всё равно. 
И багряный огонь акации, 
И янтарный огонь травы … 
И деревня – опора нации, 
Исчезающая, увы. 

Поэт пишет о чувствах, о людях, его 
стихи такие легкие, увлекательные, с тонким 
юмором: 

В этом мире хорошо и плохо,
 В этом мире грустно и светло.
 Но какая б не была эпоха,
 А зимой за окнами бело.
 Снег идет так чисто, благодатно,
 Делает пушистым все кругом,
 Черные закрашивает пятна,
 На стекло садится мотыльком.
 Снежный воздух радостен для внучки!
Мы пойдем по снегу погулять.
«Дедушка, возьми меня на ручки…»
Снег, Россия, внучка – благодать!

Поэзия Геннадия Иванова – искренняя, 

VI Камчатский форум в поддержку 
книги и чтения

добрая – никого не оставила равнодушным, 
у многих появилось желание и дальше 
знакомиться с его творчеством. В конце 
встречи он оставил в дар библиотеке свои 
книги.

 Дорошенко Николай Иванович - русский 
прозаик, публицист, член Союза писателей 
России с 1984 года, главный редактор газеты 
«Российский писатель». Он родился в 1951 
году в Курской области в крестьянской семье, 
но прежде, чем стать редактором, сменил 
множество профессий: был токарем, матросом, 
электромонтажником. В 1977 году переехал в 
Москву и поступил в Литературный институт 
им. А. М. Горького. Первая книга «Тысяча 
километров до Москвы» была опубликована в 
1983 году, затем вышли «Хозяин неизвестного 
музея» (1984) и «Видения о Липенском луге» 
(1988), «Повести» (2011).

Как сказал о себе Николай Иванович, он 
очень любознательный человек, поэтому так 
часто менял место жительства и профессии. 
Рассказал о том, как пришел в литературу, 
почему начал писать. «Иногда коллеги 
удивляются какими-то моими строчками, но 
я-то знаю, что это всего лишь в моих ушах 
застряли навеки голоса моих земляков, моих 
родителей. Например, однажды мать сказала: 
“Не приведи Бог, как вот эти звезды, во все 
стороны глядеть и ничего не видеть…”. Разве 
ж такое можно сочинить? Вот я и горжусь, что 
мне от рождения досталось такое поэтическое 
богатство». «Писательство для меня — просто 
уютное занятие, как вязание», — улыбаясь, 
поделился с нами Николай Иванович, и 
попросил задавать вопросы, высказываться.

Повести Н. Дорошенко называют 
свидетельскими показаниями о нашем 
времени. В них все так близко и знакомо, 
вплоть до действующих лиц и географии 
повестей. Но «визитной карточкой» писателя 
стала повесть «Прохожий»: о ней много 
говорили, она неоднократно переиздавалась в 
литературных журналах и была переведена на 
другие языки. Произведение это сравнивают с 
романом Маркеса «Сто лет одиночества». Но 
это роман, а у Николая Дорошенко повесть 
в тридцать две страницы, а в ней «и эпос, 
и философский роман нашего времени, и 
предсказание будущего, и предчувствие иных 
времен, и прощание с ушедшим». 

Николай Иванович ведет собственный 
блог, где еженедельно делится мыслями и 
планами, участвует в обсуждениях своих 
книг и отвечает на многочисленные вопросы, 
делясь опытом и приводя примеры из жизни. 
Но блог и сайт, несмотря на то, что нужны и 
важны, не позволяют достичь максимального 
контакта, ведь читатели всё равно остаются «по 
ту сторону». Именно поэтому устраиваются 
творческие вечера с писателями, которые 
готовы прийти, поговорить с нами и подарить 
автограф на собственную книгу. 

Эта встреча принесла всем 
присутствующим массу положительных 
эмоций, стала удивительным и интересным 
открытием, а также хорошим стимулом, чтобы 
почитать книги современных писателей!

9 октября в Вилючинске прошло два 
патриотических мероприятия. 

На площади героев моряков-подводников 
митинг, посвящённый погибшим морякам, в 
котором приняли участие юнармейцы, курсанты 
военных училищ и нахимовцы, прибывшие в 
наш город на учебном корабле “Перекоп”. 

Второе значимое событие - 
открытие зонального центра “Форпост” 
и Дома “Юнармия” на базе учебно- 
воспитательного комплекса, в который 
входит информационно-методический центр, 
центр физической культуры и спорта, центр 
развития творчества детей и юношества при 
поддержке администрации города, военного 
комиссариата, Совета ветеранов, подводных 
сил ТОФ, войсковых частей Вилючинского 
городского округа.

Патриотические мероприятия  
в Вилючинске
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.10.2019 № 948 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 1389 «О комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Вилючинского городского округа» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 
№ 237 «О правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановления администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 1389 «О 

комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городского округа» 
следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Литвинова Романа Демьяновича, инженера отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Бакал Ирину Анатольевну, начальника отдела образования администрации Вилючинского городского 

округа, членом комиссии;
- Литвинова Романа Демьяновича, жителя Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Манькову Наталью Николаевну, инженера отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, секретарём комиссии;
- Светличного Александра Николаевича, начальника отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя комиссии.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

04.10.2019 № 949

Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 

Вилючинского городского округа
В целях проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, во исполнение Федерального закона 

от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 04.11.2017 № 2444-р «Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 

территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» 

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 04.10.2019 № 949

Положение о комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории Вилючинского городского округа

1. Комиссия по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Вилючинского 
городского округа (далее – Комиссия) является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованных действий исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа и заинтересованных предприятий и учреждений 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года (далее – ВПН-2020).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Камчатского края, законами Камчатского края, 
решениями Думы Вилючинского городского округа, постановлениями и распоряжениями администрации 
Вилючинского городского округа, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
3.1 обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского 
края, органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и заинтересованных предприятий 
и учреждений по подготовке и проведению ВПН-2020;

3.2 оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВПН-2020.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
4.1 рассматривает вопросы взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Камчатского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому 
краю, органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и заинтересованных предприятий 
и учреждений в ходе подготовки и проведения ВПН-2020;

4.2 осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения ВПН-2020;
4.3 рассматривает предложения по вопросам:
4.3.1 привлечения организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и 

проведению ВПН-2020;
4.3.2 обеспечения безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности 

переписных листов и иных документов ВПН-2020;
4.4 заслушивает на своих заседаниях информацию представителей исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Камчатскому краю, органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и 
заинтересованных предприятий и учреждений о ходе подготовки и проведения ВПН-2020;

4.5 запрашивает в установленном порядке у исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому 
краю, органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, а также у предприятий и 
учреждений необходимые материалы по вопросам подготовки и проведения ВПН-2020;

4.6 привлекает в установленном порядке к своей работе представителей научных и общественных 
организаций Вилючинского городского округа, а также средств массовой информации;

4.7 создаёт рабочие группы по вопросам, связанным с деятельностью Комиссии.
5. Комиссия формируется на постоянной основе. 
В состав Комиссии включаются представители органов местного самоуправления Вилючинского 

городского округа, по согласованию - представители исполнительных органов государственной власти 
Камчатского края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому 
краю, также могут включаться представители заинтересованных предприятий, учреждений, общественных 
и иных организаций.

Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Вилючинского городского округа.
6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, в 

соответствии с ежегодными планами работы. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае 
присутствия на них более половины ее членов. 

 7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем 

Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
8. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается председателем Комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением 

делами администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.10.2019 № 956

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 328 «О создании 
комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями  
Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 
25.11.2010 № 19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, 
относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского 
городского округа и осуществляемых ими на платной основе, а также на иные виды деятельности, при 
условии, что такая деятельность указана в их учредительных документах», в связи с изменением состава 
комиссии по установлению тарифов на услугу, предоставляемые муниципальными учреждениями 
Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 

№ 328 «О создании комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями Вилючинского городского округа», изложив п. 1.2 в следующей редакции:

«1.2 ввести Косогову Влстиславу Витальевну, ведущего экономиста отдела по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений отдела по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

09.10.2019 № 68-РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменения в Устав 

Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города  

Вилючинска Камчатского края»

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 
статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением о публичных слушаниях 
в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 
27.12.2005 № 37/3, 

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по проекту 
решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» 
и вынести на публичные слушания проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении 
изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального 
образования города Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 28 октября 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал здания администрации Вилючинского городского 
округа.

3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппарат Думы Вилючинского городского 
округа.

4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского 
округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 09.10.2019 № 68-рд

Проект

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

_________ № _______

О внесении изменения 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 следующее изменение:
1) пункт 6 части 5 статьи 34 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после 

государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 09.10.2019 № 68-рд

Порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского 
городского округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования  
города Вилючинска Камчатского края» и участия граждан в его обсуждении

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского 
округа «О внесении изменения в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–
территориального образования города Вилючинска Камчатского края» в аппарат Думы Вилючинского 
городского округа и участвовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний.

2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменения в 
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Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы Вилючинского городского округа в течение 
10 дней после дня официального опубликования распоряжения главы Вилючинского городского округа о 
назначениях публичных слушаний по данному проекту.

Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б, понедельник - 
четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), пятница 
с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.

3. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать порядок проведения публичных 
слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, 
утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3. 

4. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных слушаний 
предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.

5. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое предложение, 
поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются простым большинством от 
числа зарегистрированных участников публичных слушаний.

Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового акта, на 
голосование не ставятся.

Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым 
другими участниками публичных слушаний.

6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта рекомендаций 
публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.10.2019 № 959

О внесении изменений в состав бюджетной комиссии 
Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 23.05.2014 № 610 «Об утверждении Положения о бюджетной комиссии Вилючинского 
городского округа - ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав бюджетной комиссии Вилючинского городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, 

утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру га от 25.06.2014 № 788 (далее 
- комиссия), следующие изменения: 

1.1 вывести из состава членов комиссии:
- Ребрий И.Н. - начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 

городского округа; 
- Мирюк Е.А. - и.о. начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав членов комиссии:
- Светличного А.Н. - начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации 

Вилючинского городского округа;
- Мирюк Е.А. - начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно - информационный центр» 

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

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.10.2019 № 958

О создании нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий гражданской обороны на территории 

Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в целях 
реализации основных требований приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.12.2014 № 701 
«Об утверждении типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Вилючинского городского округа, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о создании, привлечении, подготовке и содержании в готовности нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) на 
территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать руководителям организаций, создающих НФГО организовать укомплектование НФГО 
личным составом, их подготовку, обучение.

4. Муниципальному казенному учреждению «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» оказать 
организациям методическую помощь в создании и поддержании в состоянии готовности, оснащении 
техническими средствами и имуществом НФГО.

5. 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».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора Муниципального казенного 
учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Г.М. Иванова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 08.10.2019 № 958 

Перечень организаций, создающих нештатные формирования по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне на территории Вилючинского городского округа 

№
п.п. Наименование организаций, создающих НФГО

Нештатные формирования гражданской обороны

Наименование 
формирования

Кол-во 
форм, ед.

Числ.
л/с, чел

Кол-во авт. и 
инж. техн, ед.

1.
Муниципальное бюджетное учреждение «ДОМ 
КУЛЬТУРЫ», 
 мкр. Центральный, 1

звено выдачи СИЗ 01 4 чел. -

2.
Муниципальное бюджетное учреждение «ДОМ 
КУЛЬТУРЫ», 
 ул. Вилкова, 35

звено выдачи СИЗ 01 4 чел. -

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «СШ № 3» звено выдачи СИЗ 01 4 чел.

4. Муниципальное унитарное предприятие 
«Комбинат школьного питания»

звено подвижного 
пункта питания 01 4 чел. 01 ед.

ИТОГО 04 16 01

по гражданской обороне
1. Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

(далее – НФГО) - формирования создаваемые организациями обеспечивающих выполнение мероприятий по 
гражданской обороне в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования, из числа своих 
работников в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. НФГО являются силами гражданской обороны, которые имеют следующие основные задачи:
- участие в эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- участие в проведении мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления связи и оповещения, 

защиты животных и растений, автотранспортного обеспечения;
-участие в первоочередном жизнеобеспечении пострадавшего населения; 
- оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения;
- участие в санитарной обработке населения, их одежды, техники, продовольствия, воды, территорий;
- участие в организации подвижных пунктов питания, продовольственного и вещевого снабжения;
- прокладывание колонных путей и устройство проходов (проездов) в завалах;
- участие в локализации аварий на энергетических, водопроводных, канализационных, тепловых и 

технологических сетях в целях создания безопасных условий для проведения аварийно-спасательных работ;
- укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или 

препятствующих безопасному проведению аварийно- спасательных работ;
- участие в обеспечении охраны общественного порядка; 
- ремонт и восстановление дорог и мостов;
- ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических 

сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных работ;
- поддержание в готовности, ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений для 

укрытия от возможных повторных поражающих воздействий.
3.Администрация Вилючинского городского округа в пределах своих полномочий:
- издает в целях координации создания и деятельности НФГО муниципальные нормативно правовые акты;
- организовывает деятельность НФГО на территории городского круга в соответствии с планами 

гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- определяет организации, создающие НФГО;
- организует поддержание в состоянии готовности к применению по предназначению НФГО.
4. Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ 

УЗЧС), организации обеспечивающие выполнение мероприятий по гражданской обороне, в соответствии с 
планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального образования:

- создают и поддерживают в состоянии готовности к применению по предназначению НФГО;
- осуществляют обучение личного состава НФГО;
- укомплектовывают НФГО личным составом из числа работников организации, оснащают их 

оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том числе имеющимся в организации. 
5. Личный состав НФГО комплектуется за счет работников организаций.
 Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в НФГО на период 

до их призыва (мобилизации). С момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
действий или введения в установленном порядке военного положения в РФ или в отдельных ее местностях 
НФГО доукомплектовываются невоеннообязанными.

Зачисление граждан в состав НФГО и назначение их командиров производится приказом руководителя 
организации.

В формирования могут быть зачислены граждане Российской Федерации: мужчины в возрасте от 18 до 
60 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением инвалидов 1, 2 и 3 группы, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также женщин, получивших среднее или высшее медицинское 
образование, имеющих детей в возрасте до 3 лет.

6. Для НФГО сроки приведения в готовность к применению по предназначению не должны превышать: 
в мирное время - 6 часов, в военное время - 3 часа.

7. Основанием для ликвидации НФГО является прекращение функционирования обслуживаемых 
ими организаций, снятие с организации мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планами 
гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Вилючинского городского округа.

Решение о ликвидации НФГО принимают создавшие их администрация Вилючинского городского 
округа и организации по согласованию с органами, специально уполномоченными на решение задач в 
области гражданской обороны соответствующего уровня.

II. Состав, структура и оснащение нештатных формирований по выполнению мероприятий по 
гражданской обороне

1. Состав, структура и оснащение НФГО определяются исходя из примерного перечня создаваемых 
НФГО и примерных норм оснащения НФГО оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

Состав, структура и оснащение НФГО определяются руководителями организаций исходя из имеющихся 
задач в области гражданской обороны.

2. Порядок действий НФГО согласовывается с МКУ УЗЧС и определяется в планах гражданской обороны 
организаций, создающих данные формирования.

3. НФГО подразделяются:
- по подчиненности: организаций (объектовые);
- по численности: группы, звенья, посты.
4. Все формирования создаются для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне 

и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с их предназначением

III. Подготовка и обучение личного состава нештатных формирований по выполнению мероприятий 
по гражданской обороне

1. Подготовка и обучение личного состава НФГО для решения задач в области гражданской обороны и защиты 
населения осуществляются в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и от 4 сентября 
2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»), организационно-методическими указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Подготовка личного состава НФГО проводится, непосредственно в организациях, на базе которых 
они созданы.

Подготовка НФГО включает:
- обучение по примерной программе подготовки личного состава НФГО, разрабатываемой и 

утверждаемой МЧС России, в рабочее время;
- обучение руководителей формирований в Камчатском учебно-методическом центре по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасностии;
- участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций, а также практических мероприятиях по выполнению мероприятий по гражданской обороне.
3. Обучение личного состава НФГО в организации проводится ежегодно.
Ответственность за организацию обучения и подготовку работников организаций возлагается на 

руководителей организаций.
Занятия проводятся в обстановке повседневной трудовой деятельности и должны прививать навыки 

действий личному составу НФГО по сигналам оповещения и выполнению мероприятий защиты в условиях 
выполнения возложенных на НФГО задач.

Тематика обучения разрабатывается с учетом предназначения и специфики работ НФГО.
Теоретический материал изучается в минимальном объеме, необходимом обучаемым для правильного 

и четкого выполнения практических приемов и действий. При этом используются современные обучающие 
программы, видеофильмы, плакаты, другие наглядные пособия. 

Контроль за качеством усвоения учебного материала личного состава НФГО проводит руководитель 
организации путем опроса обучаемых после занятий

4. Проверка готовности НФГО проводится в соответствии с действующим законодательством в ходе 
комплексных, специальных и внезапных проверок, а также командно-штабных учений и штабных тренировок.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 08.10.2019 № 958

ПОЛОЖЕНИЕ о создании, привлечении, подготовке и содержании в готовности нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне  

на территории Вилючинского городского округа
I. Создание и функционирование нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.10.2019 № 960

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием Вилючинского городского 

округа в осенний период 2019 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципальной программы 
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«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском 
округе», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 
№ 1573, в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и 
оздоровления детей Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел образования) 

обеспечить проведение осенней смены оздоровительной кампании на базах образовательных учреждений 
Вилючинского городского округа: МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 3 при наличии финансирования.

2. Определить общее количество детей осенней смены в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей – 250 человек.

3. Установить сроки деятельности оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в осенний 
период: МБОУ СШ № 1 – с 28 октября по 1 ноября 2019 года, МБОУ СШ № 3 – с 18 ноября по 22 ноября 2019 года.

4. Утвердить смету расходов стоимости пребывания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск принять меры:
5.1. по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы при проезде 

организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период проведения 
массовых мероприятий по заявкам начальников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей; 

5.2. по предупреждению дорожно - транспортного травматизма и созданию условий для безопасного 
нахождения детей на улицах в период каникул;

5.3. по реализации профилактических мер в области безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, установив контроль за организацией отдыха и оздоровления детей и подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

5.4. по организации проверки технического состояния автотранспортных средств, занятых перевозкой 
организованных групп детей.

6. Победителю конкурсных процедур по организации питания несовершеннолетних: 
6.1. обеспечить трехразовое питание детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

на базах МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 3;
6.2. обеспечить выполнение суточной потребности в пищевых веществах и энергии воспитанников 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей с учетом их возраста в соответствии с таблицей 
1 и рекомендуемый среднесуточный набор пищевых продуктов в соответствии с таблицей 2 приложения № 3 
к СанПиН 2.4.4.2599-10, в том числе при организации однодневных походов;

6.3. вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро- и 
макронутриентами;

6.4. обеспечить ежедневную «С» - витаминизацию третьих блюд;
6.5. разработать программу производственного контроля за качеством и безопасностью питания детей, 

определив порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с 
рекомендованной в приложении № 11 к СанПиН 2.4.4.2599-10 номенклатурой, объемом и периодичностью 
проведения лабораторных и инструментальных исследований и обеспечить ее выполнение;

6.6. разработать в срок до 15 октября 2019 года примерное 5-дневное меню с учетом физиологических 
потребностей в пищевых веществах в зависимости от возраста воспитанников оздоровительных учреждений 
с дневным пребыванием детей и получить согласование с руководителями оздоровительных учреждений с 
дневным пребыванием детей.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»:
7.1. обеспечить: 
- кадрами медицинских работников оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей 

согласно штатному расписанию по письменному ходатайству руководителей образовательных учреждений, 
на базе которых организуются оздоровительные учреждения;

- проведение медицинского осмотра детей и подростков при оформлении путевок в оздоровительные 
учреждения с дневным пребыванием детей, а также осмотр в первый день работы оздоровительных 
учреждений и в дальнейшем ежедневно на педикулез;

- проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительные 
учреждения с дневным пребыванием, согласно спискам работников;

- медицинской документацией (выпиской из «Индивидуальной карты развития ребёнка») с указанием 
диагноза, медицинской группы для занятий физкультурой и спортом, наличием прививок по обращению 
родителей воспитанников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием;

7.2. обязать медицинских работников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей:
- обеспечить выявление больных (подозрительных) инфекционными заболеваниями детей и персонала, обратив 

особое внимание на педикулез, острые вирусные инфекции и грипп, своевременную их изоляцию и информирование 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и г. Вилючинске»;

- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа 
жизни, профилактике противоправного поведения; 

- осуществлять организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха и оздоровления детей 
при проведении летней оздоровительной кампании;

- осуществлять контроль за организацией физического воспитания и закаливания детей; за соблюдением 
физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности;

- обеспечивать обязательное медицинское сопровождение и контроль за выполнением требований при 
перевозках организованных групп детей; 

- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией полноценного сбалансированного 
питания и питьевого режима, соблюдением температурного режима в помещениях;

- осуществлять ведение медицинской документации.
8. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»:
- установить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в период подготовки и работы 

оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;
- оказывать помощь в проведении мероприятий по противопожарной пропаганде и инструктажей о 

мерах пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара с работниками, детьми и подростками 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием. 

9. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа, образовательным 
учреждениям, на базе которых организуются оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей:

9.1. обеспечить:
- готовность оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей к началу осенней 

смены оздоровительной кампании; не допустить их открытия с неукомплектованными штатами, без 
наличия документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам СанПиН 2.4.2599-10 на 
весь период каникул, выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор;

- безопасность жизни и здоровья детей, в том числе в области противопожарной безопасности, 
профилактики дорожно-транспортного травматизма; 

- надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей; 

- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
предусмотрев эффективные формы и методы этой работы; 

- в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних и других категорий воспитанников, на которых не распространяются нормы 
материального обеспечения и льготы, установленные нормативными правовыми актами;

- исполнение требований пожарной безопасности в период подготовки и в процессе работы 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;

- проведение комплекса санитарно - противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, неинфекционных 
заболеваний и травматизма среди детей; 

- соблюдение гигиенических требований при организации питьевого режима детей;
- оснащение медицинских кабинетов оборудованием, медикаментами и документацией в соответствии 

с требованиями санитарных норм и правил;
- закрепление состава бракеражной комиссии приказом руководителя образовательного учреждения, 

на базе которого осуществляется питание детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием, предусмотрев выполнение требований проведения бракеража готовой пищи при временном 
отсутствии медицинского работника;

- во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе 
систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных 
нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых отравлений, незамедлительно информировать (в течение 1 часа) территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. 
Вилючинске для принятия мер в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

9.2. не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническое обучение, инструктаж 
по охране жизни и здоровья детей, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному 
преследованию за ряд преступлений в соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

9.3. произвести подготовку оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей, обеспечив 
соблюдение санитарных норм и правил:

- обеспечить набор помещений оздоровительного учреждения в соответствии с требованиями санитарных 
правил, в том числе предусматривающие помещения для сушки одежды и обуви, изолятор и их оснащение;

- установить контроль за организацией питания, водоснабжения и канализования;
- проводить ежемесячные мероприятия по борьбе с грызунами в помещениях размещения и 

организации питания оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в целях профилактики 
инфекционных заболеваний;

9.4. представить отчет о заболеваемости и эффективности оздоровления детей в территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском 
районах и г. Вилючинске не позднее двух рабочих дней по окончании осенней смены оздоровительных 
учреждений с дневным пребыванием детей.

10. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в 
Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске обеспечить приемку и гигиеническое 
обучение персонала оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей без взимания платы.

11. 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».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа 
от 08.10.2019 № 960

Смета расходов стоимости пребывания детей
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в 2018 году

№ 
п/п Наименование

Сумма (руб.)

3 (осенняя) смена

1. Количество дней в смене 5
2. Количество детей 250

3. Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе:

410 руб. (для детей 
возрастом от 7 до 10 лет)
472 руб. (для детей от 11 

лет и старше)
3.1. -субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 524 280,00

4. Расходы на питание, в том числе: 524 280,00

4.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время (краевой 
бюджет) 524 280,00

5. Расходы местного бюджета на организацию оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием, в том числе: 26 623,27 

5.1.
расходные материалы (кан. товары, мелки, расходный материал (в том 
числе игровой), хозяйственные товары, медикаменты, транспортные 
расходы, организация питьевого режима, страхование и тд.)

26 623,27 

6. Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием за счет родителей, в том числе: 0,00

6.1.
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, 
приобретение расходных материалов на организацию мероприятия и 
поощрения)

0,00

7. Всего расходов, в том числе: 550 903,27
7.1. -субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 524 280,00

7.2. - местный бюджет 26 623,27 
7.3. - родительская плата 0,00

Начальник отдела образования 
И.А. Бакал 

Главный бухгалтер  
Т.В. Позднякова

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.10.2019 № 70-РД

О назначении общественных обсуждений по вопросу обсуждения 
проектной документации объекта специального назначения 

«Объект 583. Первый этап строительства»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Положением 
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского 
городского округа от 27.12.2005 № 37/3, на основании обращения директора «23 ГМПИ – филиал АО «31 
ГПИСС» от 08.10.2019 № 192/23/26/2258

1. Провести по инициативе «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС» общественные обсуждения в форме 
слушаний по вопросу обсуждения проектной документации объекта специального назначения «Объект 583. 
Первый этап строительства» (далее – слушания).

2. Назначить проведение слушаний на 18 ноября 2019 года в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 
минут в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 6.

3. Утвердить порядок проведения общественных обсуждений в форме слушаний по вопросу обсуждения 
проектной документации объекта специального назначения «Объект 583. Первый этап строительства», 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить форму уведомления о проведении общественных обсуждений проектной документации 
объекта специального назначения «Объект 583. Первый этап строительства», согласно приложению 2 к 
настоящему распоряжению.

5. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа совместно с «23 ГМПИ – филиал АО 
«31 ГПИСС» провести мероприятия, направленные на организацию и проведение слушаний.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 10.10.2019 № 70-рд

Порядок проведения общественных обсуждений в форме слушаний по вопросу обсуждения 
проектной документации объекта специального назначения «Объект 583. Первый этап 

строительства»
Информацию о сроках и месте доступности предварительных материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду разместить в средствах массовой информации: в официальном издании федеральных 
органов исполнительной власти («Транспорт России»), в официальном издании органов исполнительной 
власти Камчатского края («Официальные ведомости») и в официальных изданиях органов местного 
самоуправления («Вилючинская газета»). 

Информационные материалы по объекту общественных обсуждений в период с 18 октября по 17 
ноября 2019 года будут представлены на рассмотрение общественности и всех желающих принять участие 
в оценке воздействия на окружающую среду по адресу: Камчатский край, г.  Вилючинск, ул. Приморская, 
дом 6, в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 
система» (МБУК ЦБС) c 11 до 19 часов с понедельника по четверг, с 10 до 18 часов в субботу – воскресенье.

Информационная записка по документации будет доступна для ознакомления с 18 октября по 17 
ноября 2019 года в соответствии с действующим законодательством. 

По месту размещения информационных материалов так же планируется разместить опросные листы 
и журнал регистрации участников общественных обсуждений, в которых все желающие могут оставить свои 
письменные вопросы, замечания и предложения по информационным материалам проекта. Свои предложения 
к информационным материалам все участники общественных обсуждений также могут направить почтовым 
сообщением, электронной почтой или по факсу в адрес «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС».

Общественные обсуждения предлагаем провести в форме слушаний 18 ноября 2019 года (понедельник) 
в период с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут в помещении муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Приморская, д. 6.

По результатам общественных обсуждений и сбора комментариев будет составлен протокол, 
направленный в адрес администрации Вилючинского городского округа для согласования.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с требованием Федерального закона от 23.11.1995 №  174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 №  372 «Об утверждении положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» администрация Вилючинского городского округа и «23 государственный 
морской проектный институт – филиал акционерного общества «31 государственный проектный 
институт специального строительства» уведомляют о проведении общественных обсуждений проектной 
документации объекта специального назначения «Объект 583. Первый этап строительства». 

Намечаемая деятельность предполагает выполнение работ по берегоукреплению, обустройство 
прилегающей территории и гидротехнические сооружения. В административном отношении объект 
расположен на юго-восточном побережье полуострова Крашенинникова, в юго-западной части 
Авачинской губы. Ближайшее муниципальное образование: МО «Вилючинский городской округ».

Разработчик проектной документации: АО «31 ГПИСС», «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС» (191167Санкт-
Петербург.ул. Атаманская, дом 6, тел.: 8(812) 717-3097, 8(812) 717-0173, е-mail: mail@gmpi.spb.ru).

Проведение общественных обсуждений осуществляется совместно с администрацией ближайшего 
к объекту муниципального образования – МО «Вилючинский городской округ» в соответствии с 
административным регламентом исполнения муниципальной услуги «Организация проведения 
общественных обсуждений с населением и общественными организациями (объединениями) о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности».

Форма проведения общественных обсуждений: ознакомление с материалами по объекту с 
предоставлением замечаний и предложений в письменной и (или) устной форме в течении 30 дней со 
дня опубликования данного объявления.

Ознакомиться с материалами по объекту «Объект 583. Первый этап строительства» (шифр объекта 
583), оставить письменные замечания и предложения можно в помещении муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» (МБУК ЦБС) с 11 часов 00 минут до 
19 часов 00 минут с понедельника по четверг, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в субботу и в 
воскресенье по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, д.6. Подробную информацию 

можно получить в «23 ГМПИ – филиал АО «31 ГПИСС», тел.: (812) 717-3097, (812) 717-0173.

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа  
от 10.10.2019 № 70-рд

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь 
земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 340 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, 
г. Вилючинск, ул. Садовая. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 14.11.2019.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь 
земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 500 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, 
г. Вилючинск ул. Садовая. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 14.11.2019.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-

территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым 
имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования 
(далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской 
Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на 
неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации 
Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений 
Министерства обороны Российской Федерации.

Извещения

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь 
земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 597 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, 
г. Вилючинск.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 14.11.2019.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/19 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь 
земельного участка в соответствии со схемой 
расположения земельного участка – 1173 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, 
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном 

носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 14.11.2019.
Адрес и время приема граждан для 

ознакомления со схемой расположения земельного 
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, 
Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа по организации общественного 
обсуждения проектов создания комфортной городской среды и 

подведения его итогов
Дата проведения: 11.10.2019
Время: 11 часов 00 минут
Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО
В заседании общественной комиссии принимают участие:

Председатель: - Иванинов Сергей Григорьевич, заместитель главы администрации Вилючинского 
городского округа.

Заместитель 
председателя:

- Холодов Тимофей Иванович, начальник отдела капитального строительства 
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь 
комиссии:

- Корж Екатерина Александровна, заместитель начальника отдела архитектуры 
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа.

Члены 
комиссии:

- Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, член фракции 
Партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Гнитиева Марина Анатольевна, депутат Думы Вилючинского городского округа 
(по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор муниципального казенного учреждения 
«Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Стасюк Татьяна Васильевна, председатель Совета женщин Вилючинского отделения РОО 
«Союз женщин Камчатки» (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. О подведении итогов приема предложений от населения Вилючинского городского округа по выбору 

общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды 
по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования Вилючинского 
городского округа.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
1. По первому вопросу слушали председателя общественной комиссии Иванинова С.Г.
Иванинов С.Г. – заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, открыл заседание, 

огласил повестку заседания общественной комиссии о при администрации Вилючинского городского округа 
по организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения 
его итогов, с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды.

Администрацией Вилючинского городского округа 26 сентября 2019 года принято решение об участии 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, в категории «малые 
города» II подгруппа (постановление администрации Вилючинского городского округа от 26.09.2019 № 930)

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.10.2019 № 947 актуализирован 
состав общественная комиссия при администрации Вилючинского городского округа по организации 
общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения его итогов, 
утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.03.2018 № 265.

Администрацией Вилючинского городского округа организовано общественное обсуждение по выбору 
общественной территории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской 
среды по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования 
Вилючинского городского округа. С 01 октября по 10 октября 2019 года объявлен прием предложений от 
населения по выбору территории общего пользования для благоустройства. 

Прием предложений осуществлялся в четырех пунктах сбора: 
1) ДК «Меридиан», мкр. Центральный, д. 1, письменно, в ящик сбора предложений;
2) Администрация Вилючинского городского округа, ул. Победы, д. 1, письменно, в ящик сбора предложений; 
3) Дом офицеров флота, ул. Вилкова, д. 35, письменно, в ящик сбора предложений;
4) Отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, 

письменно, при личном посещении, на почтовый адрес, на адрес электронной почты oks@viladm.ru
По итогам приема предложений по выбору общественной территории, на которой будет 

реализовываться проект создания комфортной городской среды по благоустройству одной или нескольких 
взаимосвязанных территорий общего пользования Вилючинского городского округа в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, населением предложены 
следующие общественные территории:
№ п/п Общественная территория Количество предложений

1 Территория площади героев-подводников в жилом районе Рыбачий 81
2 Территория между домов № 18 и СШ № 9 (зеленая зона) 9
3 Территория жилого района Рыбачий 7
4 Территория в районе городской библиотеки и гражданского пирса (зеленая зона) 4
5 Территория в районе домов по улице 50 лет ВЛКСМ 4
6 Территория гражданского пирса и прибрежной зоны 3
7 Территория озера “Зеркальное” и прибрежной зоны 3
8 Территория в районе домов № 42,44 по улице Нахимова 3
9 Территория в районе домов № 51,53,55 по улице Гусарова 2
10 Территория в районе домов № 51 -45 по улице Гусарова 2
11 Территория в районе домов № 4,14 по улице Крашенинникова 2
12 Территория в районе дома №18 по улице Крашенинникова 2
13 Территория дома № 19 мкр. Центральный 2
14 Территория в районе домов 16,17,18 по мкр. Центральный 1
15 Район объездной дороги 1
16 Территория в районе домов 48, 50, 52 по улице Нахимова 1
17 Парк по улице Победы 1

18 Территория от Вилючинской городской больницы (объездная дорога) до ул. 
Победы, д. 9 1

19 Территория межквартальные дорог, детских площадок, мест отдыха жителей 1

20 Территория от детского сада № 4 “Золотая рыбка” до центральной дороги по 
ул. 50 лет ВЛКСМ 1

№ п/п Общественная территория Количество предложений

21 Территория между домами 25,27,24 по ул. Крашенинникова 1
22 Территория в районе детского сада № 7 1
23 Территория в районе дома № 12 по улице Кронштадтской (“Якорь”) 1
24 Территория в районе стадиона в жилом районе Рыбачий 1
25 Территория в районе домов № 33,46 по улице Нахимова 1
26 Территория в районе домов № 36,38,40,42,44 по улице Нахимова 1
27 Придомовые территории Вилючинского городского округа 1
28 Территория микрорайона Северный 1
29 Центральная улица жилого района Приморский (ул. Победы, д. 2,4,6) 1
30 Территория “7, 8 ветров” жилой район Рыбачий 1
31 Территория в районе домов № 10,12 мкр. Центральный 1
32 Территория в районе дома № 4 по улице Кронштадтская 1
33 Территория микрорайона Центральный 1

Всего поступило 144 предложения по выбору общественных территорий.
РЕШИЛИ: утвердить результаты сбора предложений по выбору общественной территории, на которой 

будет реализовываться проект создания комфортной городской среды по благоустройству одной или 
нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования Вилючинского городского округа.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 0 0

Принято единогласно.
2. По второму вопросу слушали председателя общественной комиссии Иванинова С.Г.
РЕШИЛИ: утвердить общественную территорию, в отношении которой поступило наибольшее 

количество предложений для реализации проекта - территорию площади Героев-подводников в жилом 
районе Рыбачий в Вилючинском городском округе.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
6 0 0

Принято единогласно.

Председатель комиссии С.Г. Иванинов 
Секретарь комиссии Е.А. Корж
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СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 17

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского 
округа извещает, что владельцу объекта, 
не являющегося объектом капитального 
строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового 
квартала 41:02:0010108 (Камчатский край, 
город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером: 41:02:0010108:161 
в срок до 13декабря 2019 года надлежит в 
добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли 
в пригодное для целевого использования 
состояние (Акт о выявлении от 10.10.2019 № 
4/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении 
самовольно занятого земельного участка, 
демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального 
строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 8

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные 
сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский 
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010108:161 в срок до 13декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли в 
пригодное для целевого использования состояние 
(Акт о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). В 
противном случае, будет принято решение о 
принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 9

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные 
сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский 
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010108:161 в срок до 13декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли в 
пригодное для целевого использования состояние 
(Акт о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). В 
противном случае, будет принято решение о 
принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе 
самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 10

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные 
сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский 
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010108:161 в срок до 13декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли в 
пригодное для целевого использования состояние 
(Акт о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). В 
противном случае, будет принято решение о 
принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе 
самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 11

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства 
(временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010108 
(Камчатский край, город Вилючинск, жилой район 
Рыбачий), прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером: 41:02:0010108:161 в срок 
до 13декабря 2019 года надлежит в добровольном 
порядке убрать самовольно размещенный объект 
с указанной территории, привести занимаемые 
земли в пригодное для целевого использования 
состояние (Акт о выявлении от 10.10.2019 № 
4/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении 
самовольно занятого земельного участка, 
демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального 
строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 12

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные 
сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский 
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010108:161 в срок до 13декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли в 
пригодное для целевого использования состояние 
(Акт о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). В 
противном случае, будет принято решение о 
принудительном освобождении самовольно 
занятого земельного участка, демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с 
отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 13

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского 
округа извещает, что владельцу объекта, 
не являющегося объектом капитального 
строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового 
квартала 41:02:0010108 (Камчатский край, 
город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером: 41:02:0010108:161 
в срок до 13декабря 2019 года надлежит в 
добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное 
для целевого использования состояние (Акт 
о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). В противном случае, будет принято решение о принудительном 
освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного 
объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на собственника объекта 
понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 14

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства (временные 
сооружения), находящегося на части земель 
кадастрового квартала 41:02:0010108 (Камчатский 
край, город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с кадастровым 
номером: 41:02:0010108:161 в срок до 13декабря 
2019 года надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указанной 
территории, привести занимаемые земли в 
пригодное для целевого использования состояние 
(Акт о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). В 
противном случае, будет принято решение о 
принудительном освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе 
самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 15

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского 
округа извещает, что владельцу объекта, 
не являющегося объектом капитального 
строительства (временные сооружения), 
находящегося на части земель кадастрового 
квартала 41:02:0010108 (Камчатский край, 
город Вилючинск, жилой район Рыбачий), 
прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером: 41:02:0010108:161 
в срок до 13декабря 2019 года надлежит в 
добровольном порядке убрать самовольно 
размещенный объект с указанной территории, 
привести занимаемые земли в пригодное 
для целевого использования состояние 
(Акт о выявлении от 10.10.2019 № 4/2019). 
В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении самовольно занятого 
земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 10.10.2019 № 16

Отдел муниципального контроля 
администрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства 
(временные сооружения), находящегося на части 
земель кадастрового квартала 41:02:0010108 
(Камчатский край, город Вилючинск, жилой район 
Рыбачий), прилегающих к земельному участку с 
кадастровым номером: 41:02:0010108:161 в срок 
до 13декабря 2019 года надлежит в добровольном 
порядке убрать самовольно размещенный объект 
с указанной территории, привести занимаемые 
земли в пригодное для целевого использования 
состояние (Акт о выявлении от 10.10.2019 № 
4/2019). В противном случае, будет принято 
решение о принудительном освобождении 
самовольно занятого земельного участка, 
демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенного объекта, не являющихся объектом капитального 
строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Муниципальный контроль информирует
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Быкова А.А., библиотекарь  
по массовой работе 2 категории

Там, где ветры шальные звенят в парусах, 
И шторма, и свинцовые тучи, 
Гордо поднял над морем Андреевский флаг 
На востоке России Вилючинск. 
 
А. Ковалев.

В библиотеке-филиале №3 
Централизованной библиотечной системы 
г.Вилючинска состоялся ряд мероприятий, 
приуроченных к празднованию 51-ой 
годовщины со дня образования города 
Вилючинска.

Учащиеся средних школ и военнослужащие 
жилого района Рыбачий смогли совершить 

«Тебе, любимый город»

виртуальную экскурсию «Славный город 
твой и мой» по улицам и памятным местам 
города моряков-подводников. Библиотекари 
рассказали о происхождении названия самого 
города, названий его улиц, и об исторических 
событиях, с которыми связаны памятные 
места Вилючинска.

Библиотекари в увлекательной, доступной 
форме рассказали об истории становления 
города, начиная со времен каменного века, и 
познакомили с его достопримечательностями 
в историческом экскурсе «Родословная моей 
земли». В ходе мероприятий присутствующие 
узнали много нового и интересного о городе, 
в котором они проживают.

Приняв участие в творческом мастер-классе 
«Любимый город», мальчишки и девчонки 
с большим воодушевлением создавали 
праздничные открытки в технике «Аппликация».

Камчатский филиал ФГАУ « Оборонлес» 
Минобороны России

Большая часть возгораний действовали на 
территориях Забайкальского края и Камчатки.

В каждый регион поступает сообщение 
о степени возможности возникновения 
пожара, соответственно подготавливается 
команда для быстрого реагирования в случае 
возникновения огня.

Для быстрого реагирования на 
ранней стадии очага возгорания создана 
система видеонаблюдения и передачи в 
контролирующую организацию данных о 
соответствующем возникновении.

Такая система состоит из аппаратной 
части, которая включает в себя тепловизоры 
и инфракрасные камеры наблюдения, и 
программной, установленной в центре 
контроля. После обнаружения стремительного 
изменения общей температурной картины 
предаются координаты предполагаемого 
пожара. На место выезжает команда 
пожарников для ликвидации возгорания.

Для решения проблемы лесных пожаров 
разработано большое количество специальных 
мероприятий. Противопожарные и 
профилактические действия планируются и 
проводятся обязательно в указанные сроки. 
От их качественного исполнения зависит 
вероятность возникновения очагов огня в 
лесах и распространения его по окружающей 
местности.

Охрана лесов от пожаров содержит 
следующие предупредительные работы:

-обязательная санитарная вырубка леса. 
Она проводится по мере старения деревьев и 
поражения их короедами;

-зачистка участков леса от возможного 
возгорания. Создаются  минерализованные 
полосы, расстояние между которыми 
должно достигать шестидесяти метров. Слой 
надпочвенного покрова между полосами 
выжигается;

-установка заградительных препятствий 
со средствами тушения пожара;

-строительство лесных дорог и 
посадочных площадок для спасательных 
вертолетов;

-обустройство водоёмов и подъездов к 
ним;

-отведение и благоустройство зон для 
отдыхающих граждан.

Но даже при соблюдении всех этих 

Подготовка к закрытию 
пожароопасного сезона – 2019

нехитрых правил, пожары в лесах остаются 
частым явлением. А всё потому, что особую 
опасность для леса представляют туристы. 
Они оставляют после себя костры, которые 
зачастую становятся  причинами возгорания. 
Поэтому наряду с непосредственными 
профилактическими мерами по защите лесов, 
проводится инструктаж населения.

Ранее вмешательство
Ранее выявление пожара, когда он еще 

слабый, сделает борьбу с ним более легкой 
и безопасной. Раньше выявление пожара 
основывалось на наблюдении с земли. 
Теперь выявить начинающийся пожар может 
установленное на самолете инфракрасное и 
микроволновое оборудование. Информация 
передается на наземный компьютер, который 
может быстро ее обработать и выдать точное 
место и температуру огня даже при наличии 
облаков на небе. Это дает возможность 
наземным командам и (или) пожарным-
парашютистам атаковать огонь, прежде чем 
он широко распространится.

Ранее глава Комитета Госдумы 
по природным ресурсам Николай 
Николаев заявлял, что систему оценки ущерба 
от лесных пожаров необходимо пересмотреть, 
учитывая не только экономические 
последствия, но и ущерб здоровью людей от 
задымления в городах.

По состоянию на 02.08.2019 г. в 
Камчатском крае произошёл 51 лесной пожар 
общей площадью 152552 га. В том числе огнем 
пройдено не лесной площади 125203 га, 
лесной 27349 га.

- На  31-ом лесном пожаре работы 
прекращены решением КЧС Камчатского края, 
как на не представляющих угрозу населенным 
пунктам и объектам экономики.

- На тушении  19  пожаров были 
задействованы сотрудники авиационной и 
наземной служб пожаротушения КГАУ «Охрана 
камчатских лесов» с техникой и оборудованием. 
В авиационной зоне и зоне контроля тушение 
проводилось при помощи водосливных 
устройств ВСУ – 5А, доставка воды командам 
десантников-пожарных производилась 
вертолетом МИ – 8 на подвеске, мягкими 
емкостями РДВ – 1000, также в работе были 
задействованы мотопомпы, бензопилы и 
ранцевые опрыскиватели РЛО – 18.

В Камчатском крае, пожароопасный 
сезон с 1 мая до 1 ноября, после завершения 
этого сезона будут подводиться итоги. 

Отдел Министерства внутренних дел 
России по ЗАТО Вилючинск информирует 

Встреча участковых уполномоченных полиции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  
с населением города состоится 25 октября 2019 года в 18 часов в ДК «Меридиан» с жителями, 
проживающих в границах улиц: Мира, Кронштадтская, Спортивная и микрорайона 
Северный.

На данной встрече вы можете задать вопросы на интересующие вас темы, решение 
которых входит в компетенцию полиции.

8 октября по поручению губернатора 
Владимира Илюхина, Вилючинск с 
рабочим визитом посетили заместитель 
председателя Правительства Камчатского 
края Виктория Сивак и министр культуры 
Светлана Айгистова. Руководство побывало 
в двух жилых районах города – Рыбачьем и 
Приморском.

Представители Правительства края 
посетили детскую поликлинику, Дом офицеров 
флота и ДК «Меридиан», встретились и 
обсудили ситуацию на данных объектах с 
главой Вилючинского городского округа 
Виталием Ланиным, главой администрации 
Галиной Смирновой, главным врачом КБУЗ 
КК ВГБ Любовью Поймановой и директором 
МБУК ДК г. Вилючинска Александром 
Ковалевым.

Рабочий визит

Отдел по работе с отдель-
ными категориями гра-
ждан администрации  
Вилючинского  
городского округа

Народный детский 
казачий ансамбль 
«Младушка» (руководитель 
Горлова Н.А., МБУК «Дом 
культуры») в этом году 
представят Вилючинский 
городской округ на 
ежегодном краевом 
конкурсе «Лучшая 
творческая работа на 
родном языке коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих на 
территории Камчатского 
края» с песней 
«Оккэннелю» на корякском 
языке.

Юными исполнителями совместно с руководителем проведена большая работа по 
подготовке к конкурсу в ходе, которой ребята познакомились с традициями, бытом и 
творчеством коренных малочисленных народов Севера.

Желаем удачи конкурсантам!

«Младушка» представит Вилючинск  
в крае с песней на корякском языке

Елена Жданова, главный библиотекарь  
библиотеки-филиала№6

Библиотека – особый мир. 
Библиотеку иногда называют аптекой 
для души. Когда наступает спокойный 
вечер и хочется отдохнуть от забот 
прошедшего дня что может быть лучше 
книги? 

В нашем городе каждая библиотека 
по-своему интересна. Наш филиал № 6 
называется «Забота». Основные читатели 
это горожане «серебряного» возраста. Они 
приходят в библиотеку не только за книгой, 
но и поговорить о жизни, о событиях в 
городе, просто для общения. 

А ещё на посиделки, которые устраивают 
библиотекари для своих читателей, и на 
интересные встречи - беседы, на самые 
разные темы. 

Девиз библиотеки – «книга идёт к вам». 
И это не фигура речи. Это действительно 
так, потому что для работающих горожан, 
которые не всегда успевают прийти в 
библиотеку в часы работы, книги привозят 
в учреждение. Фонд библиотеки позволяет 
выполнять запросы читателей книгами на 
различные темы. 

Мы любим своих читателей. И не зря 
библиотека называется «Забота». 

А еще у нас есть услуга «обслуживание по 
звонку». Вы любите читать, но в силу каких-
либо обстоятельств, трудно выйти из дома, 

Аптека для души

можно позвонить в библиотеку и попросить 
сотрудника принести интересующую вас 
книгу. Многие маломобильные пенсионеры 
часто пользуются этим предложением, 
особенно это актуально в зимнее время, когда 
скользко идти по заснеженным тропинкам. 

Библиотеки гостеприимно распахивают 
двери для всех! 

Кроме книг библиотека выписывает 
газеты и журналы, которые вы так же можете 
взять на дом. В фонде библиотеки есть 
крупношрифтовые, говорящие и аудио книги. 
И устройство, чтобы их прослушать. 

Приходите, звоните, читайте!
Мы всегда ждём вас по адресу: 

Кронштадтская, 3, вход со стороны 
Алексеевского парка. Время работы с 14.00 
до 18.00 часов.


