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Владимир Путин выступил в Кремле перед де-
путатами Государственной Думы, членами Сове-
та Федерации, руководителями регионов России
и представителями гражданского общества.

*   *   *

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые члены Сове-
та Федерации, уважаемые депутаты Государственной
Думы! Уважаемые представители Республики Крым и
Севастополя – они здесь, среди нас, граждане Рос-
сии, жители Крыма и Севастополя!

Уважаемые друзья, сегодня мы собрались по
вопросу, который имеет жизненно важное значение,
историческое значение для всех нас. 16 марта в
Крыму состоялся референдум, он прошёл в пол-
ном соответствии с демократическими процедура-
ми и международно-правовыми нормами.

В голосовании приняло участие более 82 про-
центов избирателей. Более 96 процентов высказа-
лось за воссоединение с Россией. Цифры предель-
но убедительные.

Чтобы понять, почему был сделан именно та-
кой выбор, достаточно знать историю Крыма, знать,
что значила и значит Россия для Крыма и Крым
для России.

В Крыму буквально всё пронизано нашей об-
щей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес,
где принял крещение святой князь Владимир. Его ду-
ховный подвиг – обращение к православию – предоп-
ределил общую культурную, ценностную, цивилиза-
ционную основу, которая объединяет народы России,
Украины и Белоруссии. В Крыму – могилы русских
солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят
под Российскую державу. Крым – это Севастополь,
город-легенда, город великой судьбы, город-крепость
и Родина русского черноморского военного флота.
Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Са-
пун-гора. Каждое из этих мест свято для нас, это сим-
волы русской воинской славы и невиданной доблес-
ти.

Крым – это и уникальный сплав культур и тради-
ций разных народов. И этим он так похож на боль-
шую Россию, где в течение веков не исчез, не раство-
рился ни один этнос. Русские и украинцы, крымские
татары и представители других народов жили и тру-
дились рядом на крымской земле, сохраняя свою са-
мобытность, традиции, язык и веру.

Кстати, сегодня из 2 миллионов 200 тысяч жите-
лей Крымского полуострова – почти полтора милли-
она русских, 350 тысяч украинцев, которые преиму-
щественно считают русский язык своим родным язы-
ком, и порядка 290–300 тысяч крымских татар, значи-
тельная часть которых, как показал референдум, так-
же ориентируются на Россию.

Да, был период, когда к крымским татарам, так же
как и к некоторым другим народам СССР, была про-
явлена жестокая несправедливость. Скажу одно: от
репрессий тогда пострадали многие миллионы людей
разных национальностей, и прежде всего, конечно,
русских людей. Крымские татары вернулись на свою
землю. Считаю, что должны быть приняты все необ-
ходимые политические, законодательные решения,
которые завершат процесс реабилитации крымско-
татарского народа, решения, которые восстановят их
права, доброе имя в полном объёме.

Мы с уважением относимся к представителям всех
национальностей, проживающих в Крыму. Это их об-
щий дом, их малая Родина, и будет правильно, если
в Крыму – я знаю, что крымчане это поддерживают, –
будет три равноправных государственных языка: рус-
ский, украинский и крымско-татарский.

Уважаемые коллеги! В сердце, в сознании людей
Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью
России. Эта убеждённость, основанная на правде и
справедливости, была непоколебимой, передавалась

из поколения в поколение, перед ней были бессиль-
ны и время, и обстоятельства, бессильны все драма-
тические перемены, которые мы переживали, пере-
живала наша страна в течение всего ХХ века.

После революции большевики по разным сообра-
жениям, пусть Бог им будет судья, включили в состав
Украинской союзной республики значительные терри-
тории исторического юга России. Это было сделано
без учёта национального состава жителей, и сегодня

это современный юго-восток Украины. А в 1954 году
последовало решение о передаче в её состав и Крым-
ской области, заодно передали и Севастополь, хотя
он был тогда союзного подчинения. Инициатором был
лично глава Коммунистической партии Советского Со-
юза Хрущёв. Что им двигало – стремление заручить-
ся поддержкой украинской номенклатуры или загла-
дить свою вину за организацию массовых репрессий
на Украине в 30-е годы – пусть с этим разбираются
историки.

Для нас важно другое: это решение было принято
с очевидными нарушениями действовавших даже тог-
да конституционных норм. Вопрос решили кулуарно,
междусобойчиком. Естественно, что в условиях тота-
литарного государства у жителей Крыма и Севасто-
поля ни о чём не спрашивали. Просто поставили пе-
ред фактом. У людей, конечно же, и тогда возникали
вопросы, с чего это вдруг Крым оказался в составе
Украины. Но по большому счёту – нужно прямо об
этом сказать, мы все это понимаем, – по большому
счёту это решение воспринималось как некая фор-
мальность, ведь территории передавались в рамках
одной большой страны. Тогда просто невозможно
было представить, что Украина и Россия могут быть
не вместе, могут быть разными государствами. Но это
произошло.

То, что казалось невероятным, к сожалению, ста-
ло реальностью. СССР распался. События развива-
лись столь стремительно, что мало кто из граждан
понимал весь драматизм происходивших тогда собы-
тий и их последствий. Многие люди и в России, и на
Украине, да и в других республиках надеялись, что
возникшее тогда Содружество Независимых Госу-
дарств станет новой формой общей государственно-
сти. Ведь им обещали и общую валюту, и единое эко-
номическое пространство, и общие вооружённые
силы, но всё это осталось только обещаниями, а боль-
шой страны не стало. И когда Крым вдруг оказался
уже в другом государстве, вот тогда уже Россия по-
чувствовала, что её даже не просто обокрали, а огра-
били.

Вместе с тем надо тоже откровенно признать, что
и сама Россия, запустив парад суверенитетов, спо-
собствовала развалу Советского Союза, а при офор-
млении распада СССР забыли и про Крым, и про глав-
ную базу Черноморского флота – Севастополь. Мил-
лионы русских легли спать в одной стране, а просну-
лись за границей, в одночасье оказались нацио-
нальными меньшинствами в бывших союзных респуб-
ликах, а русский народ стал одним из самых боль-

ших, если не сказать, самым большим разделённым
народом в мире.

Сегодня, спустя уже много лет, я слышал, как крым-
чане, совсем недавно, говорят, что тогда, в 1991 году,
их передали из рук в руки просто как мешок картош-
ки. Трудно с этим не согласиться. Российское госу-
дарство, что же оно? Ну что, Россия? Опустила голо-
ву и смирилась, проглотила эту обиду. Наша страна
находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что

просто не могла реально защитить свои интере-
сы. Но люди не могли смириться с вопиющей ис-
торической несправедливостью. Все эти годы и
граждане, и многие общественные деятели нео-
днократно поднимали эту тему, говорили, что Крым
– это исконно русская земля, а Севастополь – рус-
ский город. Да, всё это мы хорошо понимали, чув-
ствовали и сердцем, и душой, но надо было исхо-
дить из сложившихся реалий и уже на новой базе
строить добрососедские отношения с независимой
Украиной. А отношения с Украиной, с братским
украинским народом были и остаются и всегда бу-
дут для нас важнейшими, ключевыми, без всякого
преувеличения.

Сегодня можно открыто говорить, я хочу с вами
поделиться деталями переговоров, проходившими
в начале 2000-х годов. Тогда Президент Украины
Кучма попросил меня ускорить процесс делими-

тации российско-украинской границы. До тех пор этот
процесс практически не двигался. Россия вроде при-
знала Крым частью Украины, но переговоров о дели-
митации границы не проводилось. Понимая все слож-
ности этого процесса, тем не менее я сразу дал ука-
зание российским ведомствам активизировать эту
работу – работу по оформлению границы, чтобы было
понятно всем: соглашаясь на делимитацию, мы фак-
тически и юридически признавали Крым украинской
территорией, тем самым окончательно закрывали этот
вопрос.

Мы шли навстречу Украине не только по Крыму,
но и по такой сложнейшей теме, как разграничение
акватории Азовского моря и Керченского пролива. Из
чего мы тогда исходили? Исходили из того, что хоро-
шие отношения с Украиной для нас главное, и они не
должны быть заложником тупиковых территориаль-
ных споров. Но при этом, конечно, рассчитывали, что
Украина будет нашим добрым соседом, что русские и
русскоязычные граждане на Украине, особенно на её
юго-востоке и в Крыму, будут жить в условиях друже-
ственного, демократического, цивилизованного госу-
дарства, что их законные интересы будут обеспечены
в соответствии с нормами международного права.

Однако ситуация стала развиваться по-другому.
Раз за разом предпринимались попытки лишить рус-
ских исторической памяти, а подчас и родного языка,
сделать объектом принудительной ассимиляции. И
конечно, русские, как и другие граждане Украины,
страдали от постоянного политического и государ-
ственного перманентного кризиса, который сотрясает
Украину уже более 20 лет.

Понимаю, почему люди на Украине хотели пере-
мен.

За годы «самостийности», независимости, власть,
что называется, их «достала», опостылела просто.
Менялись президенты, премьеры, депутаты Рады, но
не менялось их отношение к своей стране и к своему
народу. Они «доили» Украину, дрались между собой
за полномочия, активы и финансовые потоки. При
этом властей предержащих мало интересовало, чем
и как живут простые люди, в том числе почему мил-
лионы граждан Украины не видят для себя перспек-
тив на родине и вынуждены уезжать за границу на
подённые заработки в другие страны. Хочу отметить,
ни в какую-то Силиконовую долину, а именно на по-
дённые заработки. Только в России в прошлом году
их работало почти 3 миллиона человек. По некото-
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рым оценкам, объём их заработка в 2013 году в Рос-
сии составил более 20 миллиардов долларов, это
порядка 12 процентов ВВП Украины.

Повторю, хорошо понимаю тех, кто с мирными
лозунгами вышел на майдан, выступая против кор-
рупции, неэффективного госуправления, бедности.
Права на мирный протест, демократические процеду-
ры, выборы для того и существуют, чтобы менять
власть, которая не устраивает людей. Но те, кто сто-
ял за последними событиями на Украине, преследо-
вали другие цели: они готовили государственный пе-
реворот очередной, планировали захватить власть, не
останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и
террор, и убийства, и погромы. Главными исполните-
лями переворота стали националисты, неонацисты,
русофобы и антисемиты. Именно они во многом оп-
ределяют и сегодня ещё до сих пор жизнь на Украи-
не.

Первым делом новые так называемые «власти»
внесли скандальный законопроект о пересмотре язы-
ковой политики, который прямо ущемлял права на-
циональных меньшинств. Правда, зарубежные спон-
соры этих сегодняшних «политиков», кураторы сегод-
няшних «властей» сразу одёрнули инициаторов этой
затеи. Они-то люди умные, надо отдать им должное,
и понимают, к чему приведут попытки построить эт-
нически чисто украинское государство. Законопроект
был отложен, отложен в сторону, но явно про запас.
О самом факте его существования сейчас умалчива-
ется, видимо, расчёт на короткую человеческую па-
мять. Но уже всем стало предельно ясно, что именно
намерены в дальнейшем делать украинские идейные
наследники Бандеры – приспешника Гитлера во вре-
мя Второй мировой войны.

Ясно и то, что легитимной исполнительной власти
на Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем.
Многие госорганы узурпированы самозванцами, при
этом они ничего в стране не контролируют, а сами –
хочу это подчеркнуть, – часто сами находятся под
контролем радикалов. Даже попасть на приём к не-
которым министрам нынешнего правительства мож-
но только с разрешения боевиков майдана. Это не
шутка, это реалия сегодняшней жизни.

Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали гро-
зить репрессиями и карательными операциями. И
первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязыч-
ный Крым. В связи с этим жители Крыма и Севасто-
поля обратились к России с призывом защитить их
права и саму жизнь, не допустить того, что происхо-
дило, да и сейчас ещё происходит и в Киеве, и в До-
нецке, в Харькове, в некоторых других городах Украи-
ны.

Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту
просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде,
иначе это было бы просто предательством.

Прежде всего нужно было помочь создать усло-
вия для мирного, свободного волеизъявления, чтобы
крымчане могли сами определить свою судьбу пер-
вый раз в истории. Однако что же мы слышим сегод-
ня от наших коллег из Западной Европы, из Северной
Америки? Нам говорят, что мы нарушаем нормы меж-
дународного права. Во-первых, хорошо, что они хоть
вспомнили о том, что существует международное пра-
во, и на том спасибо, лучше поздно, чем никогда.

И, во-вторых, самое главное: что же мы якобы на-
рушаем? Да, Президент Российской Федерации полу-
чил от верхней палаты парламента право использо-
вать Вооружённые Силы на Украине. Но этим правом,
строго говоря, пока даже не воспользовался. Воору-
жённые Силы России не входили в Крым, они там уже
и так находились в соответствии с международным
договором. Да, мы усилили нашу группировку, но при
этом – хочу это подчеркнуть, чтобы все знали и слы-
шали, – мы даже не превысили предельной штатной
численности наших Вооружённых Сил в Крыму, а она
предусмотрена в объёме 25 тысяч человек, в этом
просто не было необходимости.

Далее. Объявляя о своей независимости, назна-
чая референдум, Верховный Совет Крыма сослался
на Устав Организации Объединённых Наций, в кото-
ром говорится о праве нации на самоопределение.
Кстати, и сама Украина, я хочу это напомнить, объяв-
ляя о выходе из СССР, сделала то же самое, почти
текстуально то же самое. На Украине воспользова-
лись этим правом, а крымчанам в нём отказывают.
Почему?

Кроме того, крымские власти опирались и на из-
вестный косовский прецедент, прецедент, который
наши западные партнёры создали сами, что называ-
ется, своими собственными руками, в ситуации, аб-
солютно аналогичной крымской, признали отделение
Косово от Сербии легитимным, доказывая всем, что
никакого разрешения центральных властей страны
для одностороннего объявления независимости не

требуется. Международный Суд ООН на основе пунк-
та 2 статьи 1 Устава Организации Объединённых На-
ций согласился с этим и в своём решении от 22 июля
2010 года отметил следующее. Привожу дословную
цитату: «Никакого общего запрета на одностороннее
провозглашение независимости не вытекает из прак-
тики Совета Безопасности», – и далее: «Общее меж-
дународное право не содержит какого-либо примени-
мого запрета на провозглашение независимости». Всё,
как говорится, предельно ясно.

Я не люблю обращаться к цитатам, но всё-таки не
могу удержаться, ещё одна выдержка из ещё одного
официального документа, на этот раз это Письмен-
ный меморандум США от 17 апреля 2009 года, пред-
ставленный в этот самый Международный Суд в свя-
зи со слушаниями по Косово. Опять процитирую:
«Декларации о независимости могут, и часто так и
происходит, нарушать внутреннее законодательство.
Однако это не означает, что происходит нарушение
международного права». Конец цитаты. Сами напи-
сали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь
возмущаются. Чему? Ведь действия крымчан чётко
вписываются в эту, собственно говоря, инструкцию.
Почему-то то, что можно албанцам в Косово (а мы
относимся к ним с уважением), запрещается русским,
украинцам и крымским татарам в Крыму. Опять воз-
никает вопрос: почему?

От тех же Соединённых Штатов и Европы мы слы-
шим, что Косово – это, мол, опять какой-то особый
случай. В чём же, по мнению наших коллег, заключа-
ется его исключительность? Оказывается, в том, что
в ходе конфликта в Косово было много человеческих
жертв. Это что – юридически правовой аргумент, что
ли? В решении Международного Суда по этому пово-
ду вообще ничего не сказано. И потом, знаете, это
даже уже не двойные стандарты. Это какой-то уди-
вительный примитивный и прямолинейный цинизм.
Нельзя же всё так грубо подвёрстывать под свои ин-
тересы, один и тот же предмет сегодня называть бе-
лым, а завтра – чёрным. Получается, нужно доводить
любой конфликт до человеческих жертв, что ли?

Скажу прямо: если бы местные силы самооборо-
ны Крыма вовремя не взяли ситуацию под контроль,
там тоже могли бы быть жертвы. И слава Богу, что
этого не случилось! В Крыму не произошло ни одного
вооружённого столкновения и не было человеческих
жертв. Как вы думаете, почему? Ответ простой: пото-
му что против народа и его воли воевать трудно или
практически невозможно. И в этой связи я хочу по-
благодарить украинских военнослужащих, а это не-
малый контингент – 22 тысячи человек с полным воо-
ружением. Я хочу поблагодарить тех военнослужащих
Украины, которые не пошли на кровопролитие и не
запятнали себя кровью.

В этой связи, конечно, возникают и другие мысли.
Нам говорят о какой-то российской интервенции в
Крыму, об агрессии. Странно это слышать. Что-то не
припомню из истории ни одного случая, чтобы интер-
венция проходила без одного-единственного выстре-
ла и без человеческих жертв.

Уважаемые коллеги! В ситуации вокруг Украины
как в зеркале отразилось то, что происходит сейчас,
да и происходило на протяжении последних десяти-
летий, в мире. После исчезновения биполярной сис-
темы на планете не стало больше стабильности. Клю-
чевые и международные институты не укрепляются,
а часто, к сожалению, деградируют. Наши западные
партнёры во главе с Соединёнными Штатами Амери-
ки предпочитают в своей практической политике ру-
ководствоваться не международным правом, а пра-
вом сильного. Они уверовали в свою избранность и
исключительность, в то, что им позволено решать
судьбы мира, что правы могут быть всегда только они.
Они действуют так, как им заблагорассудится: то тут,
то там применяют силу против суверенных государств,
выстраивают коалиции по принципу «кто не с нами,
тот против нас». Чтобы придать агрессии видимость
законности, выбивают нужные резолюции из между-
народных организаций, а если по каким-то причинам
этого не получается, вовсе игнорируют и Совет Бе-
зопасности ООН, и ООН в целом.

Так было в Югославии, мы же хорошо об этом по-
мним, в 1999 году. Трудно было в это поверить, гла-
зам своим не верил, но в конце ХХ века по одной из
европейских столиц – по Белграду в течение несколь-
ких недель наносились ракетно-бомбовые удары, а
затем последовала настоящая интервенция. Что, раз-
ве была резолюция Совбеза ООН по этому вопросу,
разрешающая такие действия? Ничего подобного. А
потом были и Афганистан, и Ирак, и откровенные на-
рушения резолюции СБ ООН по Ливии, когда вместо
обеспечения так называемой бесполётной зоны тоже
начались бомбёжки.

Была и целая череда управляемых «цветных» ре-
волюций. Понятно, что люди в тех странах, где были
эти события, устали от тирании, от нищеты, от отсут-
ствия перспектив, но эти чувства просто цинично ис-

пользовались. Этим странам навязывались стандар-
ты, которые никак не соответствовали ни образу их
жизни, ни традициям, ни культуре этих народов. В
результате вместо демократии и свободы – хаос,
вспышки насилия, череда переворотов. «Арабская
весна» сменилась «арабской зимой».

Подобный сценарий был реализован и на Украи-
не. В 2004 году, чтобы продавить нужного кандидата
на президентских выборах, придумали какой-то тре-
тий тур, который не был предусмотрен законом. Про-
сто абсурд и издевательство над конституцией. А сей-
час бросили в дело заранее подготовленную, хорошо
оснащённую армию боевиков.

Мы понимаем, что происходит, понимаем, что эти
действия были направлены и против Украины, и Рос-
сии, и против интеграции на евразийском простран-
стве. И это в то время, когда Россия искренне стреми-
лась к диалогу с нашими коллегами на Западе. Мы
постоянно предлагаем сотрудничество по всем клю-
чевым вопросам, хотим укреплять уровень доверия,
хотим, чтобы наши отношения были равными, откры-
тыми и честными. Но мы не видели встречных шагов.

Напротив, нас раз за разом обманывали, прини-
мали решения за нашей спиной, ставили перед свер-
шившимся фактом. Так было и с расширением НАТО
на восток, с размещением военной инфраструктуры у
наших границ. Нам всё время одно и то же твердили:
«Ну, вас это не касается». Легко сказать, не касается.

Так было и с развёртыванием систем противора-
кетной обороны. Несмотря на все наши опасения,
машина идёт, двигается. Так было с бесконечным за-
тягиванием переговоров по визовым проблемам, с
обещаниями честной конкуренции и свободного дос-
тупа на глобальные рынки.

Нам сегодня угрожают санкциями, но мы и так
живём в условиях ряда ограничений, и весьма суще-
ственных для нас, для нашей экономики, для нашей
страны. Например, ещё в период «холодной войны»
США, а затем и другие страны запретили продавать в
СССР большой перечень технологий и оборудования,
составив так называемые КОКОМовские списки. Се-
годня они формально отменены, но только формаль-
но, на деле многие запреты по-прежнему действуют.

Словом, у нас есть все основания полагать, что
пресловутая политика сдерживания России, которая
проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ веке, продолжа-
ется и сегодня. Нас постоянно пытаются загнать в
какой-то угол за то, что мы имеем независимую пози-
цию, за то, что её отстаиваем, за то, что называем
вещи своими именами и не лицемерим. Но всё имеет
свои пределы. И в случае с Украиной наши западные
партнёры перешли чёрту, вели себя грубо, безответ-
ственно и непрофессионально.

Они же прекрасно знали, что и на Украине, и в
Крыму живут миллионы русских людей. Насколько
нужно потерять политическое чутьё и чувство меры,
чтобы не предвидеть всех последствий своих дей-
ствий. Россия оказалась на рубеже, от которого не
могла уже отступить. Если до упора сжимать пружи-
ну, она когда-нибудь с силой разожмётся. Надо по-
мнить об этом всегда.

Сегодня необходимо прекратить истерику, отка-
заться от риторики «холодной войны» и признать оче-
видную вещь: Россия – самостоятельный, активный
участник международной жизни, у неё, как и у других
стран, есть национальные интересы, которые нужно
учитывать и уважать.

При этом мы с благодарностью относимся ко всем,
кто с пониманием подошёл к нашим шагам в Крыму,
признательны народу Китая, руководство которого
рассматривало и рассматривает ситуацию вокруг Ук-
раины и Крыма во всей её исторической и политичес-
кой полноте, высоко ценим сдержанность и объектив-
ность Индии.

Сегодня я хочу обратиться и к народу Соединён-
ных Штатов Америки, к людям, которые со времён
основания этого государства, принятия Декларации
независимости гордятся тем, что свобода для них
превыше всего. Разве стремление жителей Крыма к
свободному выбору своей судьбы не является такой
же ценностью? Поймите нас.

Верю, что меня поймут и европейцы, и прежде
всего немцы. Напомню, что в ходе политических кон-
сультаций по объединению ФРГ и ГДР на, мягко гово-
ря, экспертном, но очень высоком уровне представи-
тели далеко не всех стран, которые являются и явля-
лись тогда союзниками Германии, поддержали саму
идею объединения. А наша страна, напротив, одно-
значно поддержала искреннее, неудержимое стрем-
ление немцев к национальному единству. Уверен, что
вы этого не забыли, и рассчитываю, что граждане Гер-
мании также поддержат стремление русского мира,
исторической России к восстановлению единства.

Я обращаюсь и к народу Украины. Искренне хочу,

Обращение Президента Российской Федерации
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)



Документ скреплён подписями Президента Российской Федерации Владимира
Путина, Председателя Государственного Совета Республики Крым Владимира Кон-
стантинова, Председателя Совета министров Республики Крым Сергея Аксёнова и
председателя координационного совета по организации Севастопольского городс-
кого управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексея Чалого.

* * *
Договор основывается на свободном и добровольном волеизъявлении народов Крыма

на общекрымском референдуме, проведённом в Автономной Республике Крым и городе
Севастополе 16 марта 2014 года, в ходе которого народы Крыма приняли решение о вос-
соединении с Россией.

Республика Крым считается принятой в Российскую Федерацию с даты подписания
Договора.

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым в составе Российской
Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значе-
ния Севастополь.

Текст Договора включает в себя преамбулу и десять ста-
тей, в которых изложены положения, касающиеся принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в
составе Российской Федерации новых субъектов, включая по-
ложения о территориях новых субъектов Российской Феде-
рации, гражданстве населения, органах государственной вла-
сти этих субъектов Российской Федерации.

Согласно Договору со дня принятия в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образования в составе Российс-
кой Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года дей-
ствует переходный период, в течение которого урегулируют-
ся вопросы интеграции новых субъектов Российской Феде-
рации в экономическую, финансовую, кредитную и правовую
системы Российской Федерации, в систему органов государ-
ственной власти Российской Федерации, а также вопросы ис-
полнения воинской обязанности и несения военной службы
на территориях Республики Крым и города федерального зна-
чения Севастополя.

Законодательные и иные нормативные правовые акты Рос-
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чтобы вы нас поняли: мы ни в коем случае не хотим
нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чув-
ства. Мы всегда уважали территориальную целост-
ность украинской державы, в отличие, кстати, от тех,
кто принёс единство Украины в жертву своим полити-
ческим амбициям. Они щеголяют лозунгами о вели-
кой Украине, но именно они сделали всё, чтобы рас-
колоть страну. Сегодняшнее гражданское противосто-
яние целиком на их совести. Хочу, чтобы вы меня ус-
лышали, дорогие друзья. Не верьте тем, кто пугает
вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют
другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам
этого не нужно. Что касается Крыма, то он был и ос-
танется и русским, и украинским, и крымско-татарс-
ким.

Повторю, он будет, как и было веками, родным
домом для представителей всех живущих там наро-
дов. Но он никогда не будет бандеровским!

Крым – это наше общее достояние и важнейший
фактор стабильности в регионе. И эта стратегичес-
кая территория должна находиться под сильным, ус-
тойчивым суверенитетом, который по факту может
быть только российским сегодня. Иначе, дорогие дру-
зья (обращаюсь и к Украине, и к России), мы с вами –
и русские, и украинцы – можем вообще потерять Крым,
причём в недалёкой исторической перспективе. За-
думайтесь, пожалуйста, над этими словами.

Напомню также, что в Киеве уже прозвучали заяв-
ления о скорейшем вступлении Украины в НАТО. Что
означала бы эта перспектива для Крыма и Севасто-
поля? То, что в городе русской воинской славы по-
явился бы натовский флот, что возникла бы угроза
для всего юга России – не какая-то эфемерная, со-
вершенно конкретная. Всё, что реально могло бы про-
изойти, это всё то, что реально могло бы произойти,
если бы не выбор крымчан. Спасибо им за это.

Кстати говоря, мы не против сотрудничества с
НАТО, совсем нет. Мы против того, чтобы военный
альянс, а НАТО остаётся при всех внутренних про-
цессах военной организацией, мы против того, чтобы
военная организация хозяйничала возле нашего за-
бора, рядом с нашим домом или на наших историчес-
ких территориях. Вы знаете, я просто не могу себе
представить, что мы будем ездить в Севастополь в
гости к натовским морякам. Они, кстати говоря, в боль-
шинстве своём отличные парни, но лучше пускай они
к нам приезжают в гости в Севастополь, чем мы к ним.

Скажу прямо, у нас болит душа за всё, что проис-
ходит сейчас на Украине, что страдают люди, что они
не знают, как жить сегодня и что будет завтра. И наша
обеспокоенность понятна, ведь мы не просто близ-
кие соседи, мы фактически, как я уже много раз гово-
рил, один народ. Киев – мать городов русских. Древ-
няя Русь – это наш общий исток, мы всё равно не
сможем друг без друга.

И скажу ещё об одном. На Украине живут и будут
жить миллионы русских людей, русскоязычных граж-
дан, и Россия всегда будет защищать их интересы

политическими, дипломатическими, правовыми сред-
ствами. Однако прежде всего сама Украина должна
быть заинтересована в том, чтобы права и интересы
этих людей были гарантированы. В этом – залог ста-
бильности украинской государственности и террито-
риальной целостности страны.

Мы хотим дружбы с Украиной, хотим, чтобы она
была сильным, суверенным, самодостаточным госу-
дарством. Ведь для нас Украина – это один из веду-
щих партнёров, у нас множество совместных проек-
тов, и, несмотря ни на что, я верю в их успех. И глав-
ное: мы хотим, чтобы на землю Украины пришли мир
и согласие, и вместе с другими странами готовы ока-
зывать этому всемерное содействие и поддержку. Но
повторю: только сами граждане Украины в состоянии
навести порядок в собственном доме.

Уважаемые жители Крыма и города Севастополя!
Вся Россия восхищалась вашим мужеством, досто-
инством и смелостью, это именно вы решили судьбу
Крыма. В эти дни мы были близки как никогда, под-
держивали друг друга. Это были искренние чувства
солидарности. Именно в такие переломные истори-
ческие моменты проверяется зрелось и сила духа
нации. И народ России показал такую зрелость и та-
кую силу, своей сплочённостью поддержал соотече-
ственников.

Твёрдость внешнеполитической позиции России
основывалась на воле миллионов людей, на общена-
циональном единении, на поддержке ведущих поли-
тических и общественных сил. Я хочу поблагодарить
всех за этот патриотический настрой. Всех без исклю-
чения. Но нам важно и впредь сохранять такую же
консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят
перед Россией.

Мы явно столкнёмся и с внешним противодействи-
ем, но мы должны для себя решить, готовы ли мы
последовательно отстаивать свои национальные ин-
тересы или будем вечно их сдавать, отступать неиз-
вестно куда. Некоторые западные политики уже стра-
щают нас не только санкциями, но и перспективой
обострения внутренних проблем. Хотелось бы знать,
что они имеют в виду: действия некоей пятой колон-
ны – разного рода «национал-предателей» – или рас-
считывают, что смогут ухудшить социально-экономи-
ческое положение России и тем самым спровоциро-
вать недовольство людей? Рассматриваем подобные
заявления как безответственные и явно агрессивные
и будем соответствующим образом на это реагиро-
вать. При этом мы сами никогда не будем стремиться
к конфронтации с нашими партнёрами ни на Востоке,
ни на Западе, наоборот, будем делать всё необходи-
мое, чтобы строить цивилизованные добрососедские
отношения, как это и положено в современном мире.

Уважаемые коллеги!

Понимаю крымчан, которые поставили вопрос на
референдуме предельно прямо и чётко: быть Крыму
либо с Украиной, либо с Россией. И можно с уверен-
ностью сказать, что руководство Крыма и Севастопо-
ля, депутаты законодательных органов власти, фор-
мулируя вопрос референдума, поднялись над груп-

Обращение Президента Российской Федерации
повыми и политическими интересами и руководство-
вались, во главу угла поставили исключительно ко-
ренные интересы людей. Любой другой вариант пле-
бисцита, каким бы привлекательным он ни казался
на первый взгляд, в силу исторических, демографи-
ческих, политических и экономических особенностей
этой территории был бы промежуточным, временным
и зыбким, неизбежно привёл бы к дальнейшему обо-
стрению ситуации вокруг Крыма и самым пагубным
образом отразился бы на жизни людей. Крымчане
поставили вопрос жёстко, бескомпромиссно, без вся-
ких полутонов. Референдум был проведён открыто и
честно, и люди в Крыму ясно, убедительно выразили
свою волю: они хотят быть с Россией.

России также предстоит принять сложное реше-
ние, учитывая всю совокупность и внутренних, и вне-
шних факторов. Каково же сейчас мнение людей в
России? Здесь, как и в любом демократическом об-
ществе, есть разные точки зрения, но позиция абсо-
лютного – я хочу это подчеркнуть, – абсолютного боль-
шинства граждан также очевидна.

Вы знаете последние социологические опросы,
которые были проведены в России буквально на днях:
порядка 95 процентов граждан считают, что Россия
должна защищать интересы русских и представите-
лей других национальностей, проживающих в Крыму.
95 процентов. А более 83 процентов полагают, что
Россия должна это делать, даже если такая позиция
осложнит наши отношения с некоторыми государства-
ми. 86 процентов граждан нашей страны убеждены,
что Крым до сих пор является российской территори-
ей, российской землёй. А почти – вот очень важная
цифра, она абсолютно коррелируется с тем, что было
в Крыму на референдуме, – почти 92 процента высту-
пают за присоединение Крыма к России.

Таким образом, и подавляющее большинство жи-
телей Крыма, и абсолютное большинство граждан
Российской Федерации поддерживают воссоединение
Республики Крым и города Севастополя с Российс-
кой Федерацией.

Дело – за политическим решением самой России.
А оно может быть основано только на воле народа,
потому что только народ является источником любой
власти.

Уважаемые члены Совета Федерации! Уважаемые
депутаты Государственной Думы! Граждане России,
жители Крыма и Севастополя! Сегодня, основываясь
на результатах референдума, который прошёл в Кры-
му, опираясь на волю народа, вношу в Федеральное
Собрание и прошу рассмотреть Конституционный за-
кон о принятии в состав России двух новых субъектов
Федерации: Республики Крым и города Севастополь,
а также ратифицировать подготовленный для подпи-
сания Договор о вхождении Республики Крым и горо-
да Севастополь в Российскую Федерацию. Не сомне-
ваюсь в вашей поддержке!

18 марта 2014 года, 15:50,

Москва, Кремль

http://президент.рф

сийской Федерации действуют на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разования в составе Российской Федерации новых субъектов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя,
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя действуют на территориях
соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя до окон-
чания переходного периода или до принятия соответствующего нормативного правового
акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта Республики Крым, нор-
мативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта
города федерального значения Севастополя.

Нормативные правовые акты Автономной Республики Крым и города Севастополя,
Республики Крым и города с особым статусом Севастополя, противоречащие Конститу-
ции Российской Федерации, не применяются.

Договор подлежит ратификации на основании статьи 15 Федерального закона «О меж-
дународных договорах Российской Федерации» и в со-
ответствии со статьёй 10 Договора.

18 марта 2014 года, 16:00,
Москва, Кремль.

*   *   *
Договор между Российской Федерацией и Республикой

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъек-
тов ратифицирован Государственной Думой 20 марта, Советом
Федерации - 21 марта.

21 марта Владимир Путин подписал Федеральный консти-
туционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов – Республики Крым и города федерального
значения Севастополя» и Федеральный закон «О ратификации
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым
о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской Федерации новых субъектов».

http://президент.рф

Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов подписан 18 марта 2014 года в Кремле

(Окончание. Начало на 1-й стр.)



4 стр. № 12 (1087)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работников Думы Вилючинского

городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,-
финансируемой из местного бюджета, (далее – Примерное положение) разработано в соответствии с
постановлением главы Вилючинского городского округа от 10.09.2008 № 1246 «О подготовке к введе-
нию отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из
местного бюджета» и включает в себя:

- размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной пла-
ты) (далее – основной оклад) по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), ут-
вержденным Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомендуемые размеры повышающих
коэффициентов к основным окладам и иные выплаты стимулирующего характера в соответствии с
перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденных настоящим Примерным положени-
ем, за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и критерии их установления;

- условия оплаты труда главного бухгалтера.
1.2. Утверждение системы оплаты труда работников Думы Вилючинского городского округа, обес-

печивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и зани-
мающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы,финансируемой из местно-
го бюджета (далее –учреждение), осуществляется по согласованию с соответствующей профсоюзной
организациейи (или) с учетом мнения представительного органа работников.

1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях не-
полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработан-
ному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должнос-
ти, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается, но вып-
лачивается в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению главным распорядителем
бюджетных средств, утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюд-
жете (далее – в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению).

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения и
рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих тре-
тьего уровня»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников Думы Вилючинского городского округа,

обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемой из местного бюджета

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российс-
кой Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», в целях со-
вершенствования систем оплаты труда работников бюджетной
сферы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты труда ра-

ботников Думы Вилючинского городского округа, обеспечивающих
деятельность органов местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа и занимающих должности, не отнесенные к долж-

ностям муниципальной службы согласно приложению (публикует-
ся на 4-й - 6-й стр., ред.), финансируемой из местного бюджета.

2. Советнику аппарата Думы Вилючинского городского округа
Загальской Д.В. внести изменения в положение о системе оплаты
труда работников Думы Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края, финансируемых из местного бюджета,
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа и занимающих должности, не от-
несенные к должностям муниципальной службы.

3. Советнику аппарата Думы Вилючинского городского округа

Загальской Д.В. официально опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на пра-
вовые отношения, возникшие с 01 января 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Думы Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило.

Заместитель председателя
Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

07 февраля 2014 года, № 4
Приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 4

Примерное положение о системе оплаты труда работников Думы Вилючинского городского округа,
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемой из местного бюджета

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, 
руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня» 

нет 
Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, 
руб. 

1 квалификационный уровень 
нет 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший» 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория 

нет 
3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 

нет 
4 квалификационный уровень 

нет 
5 квалификационный уровень 

нет 
 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
1 квалификационный уровень 
 
Бухгалтер 
 
 

среднее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или 
специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет 

 
3798 

 

Документовед 

начальное профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 7 лет и (или) среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 5 
лет и (или) высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы  

3798 

высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы не менее 1 года 

 
 

3798 

Электроник высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы не менее 1 года или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы не менее 3 лет 

 
 

4183 

 

Наименование 
должности Требования к квалификации 

Размеры 
основных 

окладов, руб. 
2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
II внутридолжностная категория  

Бухгалтер  
 

высшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет 

 
4567 

 
 

Документовед 

начальное профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 10 лет и (или) среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 7 
лет и (или) высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности документоведа не менее 3 лет 

4567 

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности электроника не менее 2 лет 

 
4567 Электроник высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 

работы в должности электроника не менее 3 лет 
 

5002 
3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория  

 
Бухгалтер  

высшее профессиональное (экономическое) образование и 
стаж работы в должности бухгалтера II категории не менее 
3 лет или среднее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж работы в должности бухгалтера II 
категории не менее 3 лет 

 
5509 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа не менее 5 лет 5002 

Документовед высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа не менее 7 лет 5509 

Электроник 
высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности электроника II категории не 
менее 1 года 

5221 

 
высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности электроника II категории не 
менее 3 лет 

6016 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

 
Бухгалтер 
 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в должности бухгалтера I категории не 
менее 2 лет или среднее профессиональное образование и 
стаж по специальности свыше 5 лет 

 
6016 

 

Документовед 

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности документоведа более 9 лет, и (или) при 
условии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренными по занимаемой 
должности, осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями 

6016 

высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности электроника I категории не менее 
3 лет 

6523 

Электроник высшее профессиональное (техническое) образование и 
стаж работы в должности электроника I категории не менее 
5 лет 

7031 

5 квалификационный уровень 
высшее профессиональное образование (техническое) и 
(или) среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности на инженерно- технических и 
руководящих должностях не менее 10 лет 

7031 
главный 
специалист высшее профессиональное образование (техническое) и 

стаж работы в должности главного специалиста не менее 3 
лет 

7610 

 Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 
нет 

2 квалификационный уровень 
нет 

3 квалификационный уровень 
нет 

III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок 
заработной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими 

должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней  
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих первого уровня 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб. 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих:  
1 квалификационный уровень 

Уборщик служебных 
помещений 

без предъявления требований к 
уровню образования и стажу 
работы  

2624 
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Примерное положение о системе оплаты труда работников Думы Вилючинского городского округа,
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемой из местного бюджета

IV. Условия оплаты труда главного бухгалтера учреждения
4.1. Размер основного оклада главного бухгалтера учреждения определяется в соответствии с при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08.04.2008 №
167н «Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения разме-
ра должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения» и постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 21.07.2008 № 221-П «О подготовке к введению отраслевых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Камчатского края» и устанавливается на 10-30
% ниже расчетного основного оклада руководителя структурного подразделения учреждения.

При создании новых структурных подразделений учреждения и в других случаях, когда невозмож-
но произвести расчет средней заработной платы работников основного персонала структурного подраз-
деления учреждения для определения должностного оклада руководителя структурного подразделения
учреждения за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководи-
теля, размер расчетного должностного оклада руководителя структурного подразделения учреждения
определяется рабочей группой создаваемой распоряжением Думы Вилючинского городского округа
(далее – рабочая группа), в ведении которой находится учреждение. Размер основного оклада главного
бухгалтера нового структурного подразделения учреждения устанавливается на 10-30 % ниже опреде-
ленного рабочей группой расчетного основного оклада руководителя структурного подразделения уч-
реждения.

Размер основного оклада главному бухгалтеру нового структурного подразделения учреждения
выполняющего функции централизованной бухгалтерии определяется рабочей группой.

Размер основного оклада главного бухгалтера учреждения, увеличивается (индексируется) в соот-
ветствии с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий
финансовый год в сроки и размерах, предусмотренные для работников учреждения.

4.2. С учетом условий труда главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компен-
сационного характера, предусмотренные главой V настоящего Примерного положения.

4.3. Главному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, пре-
дусмотренные главой VI настоящего Примерного положения.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к основным окладам, если иное не

установлено законодательством Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-

лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и

иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием
и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными, и
иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

Рекомендуемый минимальный размер выплаты - 4 % от основного оклада.
При этом работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разра-

ботки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику учреждения при

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, оп-
ределяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику учреждения при расши-
рении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе-
го работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается работ-
нику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное
время. Ночное время с 22 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер доплаты - 20 % части основного оклада за час работы работ-
ника.

Расчет части основного оклада за час работы определяется путем деления основного оклада работ-
ника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работ-
никам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при работе полный день, если работа

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего
времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх основного оклада, если работа производи-
лась сверх месячной нормы рабочего времени;

2 квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

Нет 
Профессиональная квалификационная группа профессий  рабочих второго уровня 

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб. 

1 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих  

Нет 
2 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих:  

Нет 
3 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих  

Нет 
4 квалификационный уровень 
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо ответственные) работы 

нет 
 

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за каждый час работы, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-
чего времени и в размере не менее двойной части основного оклада сверх основного оклада за каждый
час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

5.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной плате
работников учреждения применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос-

тях. Условия исчисления стажа для указанной процентной надбавки определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми актами
Вилючинского городского округа.

5.9. Работнику учреждения, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячная процентная надбав-
ка к основному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Размер над-
бавки зависит от степени секретности сведений, объема сведений к которым работник имеет доступ, а
также продолжительности срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих
сведений, на нее начисляется районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайнего Севера.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
6.1. Выплаты стимулирующего характера, их порядок и размер выплат, критерии оценки деятель-

ности работников учреждения, позволяющие оценить результативность и качество их работы, утверж-
даются коллективными договорами, локальными нормативными актами на основании настоящего При-
мерного положения в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование ра-
ботника учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу.

6.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и результативности труда работни-
кам учреждения могут устанавливаться следующие выплаты:

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу;
- повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к основному окладу

принимается председателем Думы Вилючинского городского округа.
Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к основному окладу определяется

путем умножения размера основного оклада работника учреждения на персональный повышающий
коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент к основным окладам устанавливаются распоряжением
Думы Вилючинского городского округа на определенный период времени в течение соответствующего
финансового года.

6.4. Персональный повышающий коэффициент к основному окладу может быть установлен работ-
нику учреждения с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняе-
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, ин-
тенсивности и высоких результатов работы, качества выполняемых работ и других факторов. Решение
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается
персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента к основному окладу - до 3,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к основному окладу не образует новый

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавли-
ваемых в процентном отношении к основному окладу.

6.5. Повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет
устанавливается работникам учреждения в зависимости от общего количества лет, проработанных в
учреждении. Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к основному окладу за выслугу
лет:

- при выслуге от 3 лет – 0,2;
- при выслуге свыше 5 лет – 0,3.
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за стаж непрерывной работы, выс-

лугу лет не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенса-
ционных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

6.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении могут устанавливаться
стимулирующие премии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
- премия за образцовое качество выполняемых работ;
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;
- премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в положении об оплате и стимулиро-

вании труда работников учреждения. В учреждении одновременно могут быть введены несколько пре-
мий за разные периоды работы - по итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

Премирование осуществляется по решению председателя Думы Вилючинского городского округа в
пределах фонда оплаты труда.

Порядок и условия премирования работников учреждения осуществляется на основе положения об
оплате и стимулировании труда работников учреждения, утвержденного локальным нормативным ак-
том по учреждению.

При премировании учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уч-

реждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной дея-

тельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
6.7. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в пределах фонда

оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в про-
центах к основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия
по итогам работы не ограничена.

6.8. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам единовремен-
но в размере 0,5 основного окладав пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению:

- при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, благодарности главы Вилючинс-
кого городского округа;

- при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Камчатского края, Почетной грамотой органа местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа.

6.9. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам единовре-
менно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за опера-
тивность и качественный результат труда.

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается в пределах фонда оплаты
труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за выпол-
нение особо важных и срочных работ не ограничена.

6.10. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам единовре-
менно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной

работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
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- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа уч-
реждения среди населения;

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и
муниципальных целевых программ;

- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается в пределах фонда оплаты

труда, установленного учреждению. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
основному окладу работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия за интен-
сивность и высокие результаты работы не ограничена.

VII. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании ма-

териальной помощи и ее конкретных размерах принимает председатель Думы Вилючинского городско-
го округа на основании письменного заявления работника.

7.2. Материальная помощь работникам учреждения выплачивается в пределах фонда оплаты тру-
да, установленного учреждению.

7.3. Работникам учреждения в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилей-
ными датами может быть выплачено единовременное поощрение.

7.4. Выплата единовременного поощрения работникам производится в пределах фонда оплаты труда,
установленного учреждению на основании распоряжения председателя Думы Вилючинского городс-
кого округа.

VIII. Формирование фонда оплаты труда
8.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работников учреждения производится

на основании штатного расписания учреждения. Штатное расписание учреждения утверждается пред-
седателем Думы Вилючинского городского округа и включает в себя все должности работников учреж-
дения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждения и содержаться в соот-
ветствующих разделах единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-
листов, служащих и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема соответствующих ли-
митов бюджетных обязательств местного бюджета.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следующие выплаты:
- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной части оплаты труда – ос-

новного оклада, компенсационных выплат, доплат за выполнение работ, не входящих в прямые долж-
ностные обязанности работника.

8.2. Председатель Думы Вилючинского городского округа вправе перераспределять средства фонда
оплаты труда между выплатами, предусмотренными в пункте 8.1 настоящей статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирующие выплаты работникам
учреждения.

Примерное положение о системе оплаты труда работников Думы Вилючинского городского округа,
обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и занимающих должности,

не отнесенные к должностям муниципальной службы, финансируемой из местного бюджета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Проведение общегородских культурно-досу-
говых мероприятий», утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 21.12.2011 № 1918 «Об
утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Проведение общегородских культурно-досуго-
вых мероприятий», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Органом местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа, ответственным за предоставление Услуги, является
администрация Вилючинского городского округа закрытого адми-
нистративно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края (далее администрация Вилючинского городского
округа), находящаяся по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Победы, 1, адрес официального сайта администрации Вилючинс-
кого городского округа в сети Интернет: www.viluchinsk-city.ru, элек-
тронная почта администрации Вилючинского городского округа:
primvgo@mail.kamchatka.ru. в лице структурного подразделения –
отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации
Вилючинского городского округа (далее - отдел культуры), находя-
щегося по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1,
электронная почта отдела культуры: cultvil@yandex.ru.».

1.2. Пункт 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. исполнителями Услуги являются: муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры «Дом культуры» и муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» (далее - Учреждения).».

1.3. Пункт 2.7 раздела 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Отдел культуры не вправе требовать от заявителя предостав-
ления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением Услуги.».

1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ
5.1. Обжалование действий (бездействия), решений админист-

рации Вилючинского городского округа, её должностных лиц, осу-
ществленных (принятых) в ходе предоставления Услуги на основа-
нии настоящего Административного регламента, в том числе в слу-
чаях, перечисленных в статье 11.1. Федерального закона от
27.07.2010 №. 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», осуществляется в досудебном
и судебном порядке в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и Камчатского края.

5.2. Заявитель, подавший письменное обращение по обжалова-
нию действий (бездействия) по предоставлению Услуги (далее -
жалоба), несёт ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в
представленной жалобе.

5.3. В досудебном порядке заявители имеют право обращаться
с жалобами и предложениями в устном порядке и в форме письмен-
ной жалобы к главе администрации Вилючинского городского ок-
руга.

5.4. Личный прием заявителей с жалобами и обращениями про-
водит глава администрации Вилючинского городского округа.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию Вилючинского город-
ского округа.

5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии)/почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается представителем заявителя, к
жалобе представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя может
быть представлены:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или избрании, либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

Жалоба оформляется в произвольной форме и подписывается
заявителем или его уполномоченным представителем.

5.7. Жалоба может быть предоставлена одним из доступных
заявителю способов:

- при личном приеме заявителя;
- направлена по почтовому адресу администрации Вилючинс-

кого городского округа: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Побе-
ды, д.1;

- направлена по адресу официального сайта Вилючинского го-
родского округа: www.viluchinsk-city.ru;

- направлена по адресу электронной почты администрации Ви-
лючинского городского округа: primvgo@mail.kamchatka.ru;

5.8. Администрация Вилючинского городского округа оставля-
ет жалобу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указан-
ный адрес не подлежит прочтению.

5.9. Жалоба, поступившая в письменной форме в администра-
цию Вилючинского городского округа, подлежит обязательной ре-
гистрации в журнале учёта жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, предоставляющих муниципальные услу-
ги (далее - журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Глава администрации Вилючинского городского обеспечивает
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы,
в случае необходимости - с участием заявителя направившего жа-
лобу, или его законного представителя.

5.10. Срок рассмотрения жалобы - пятнадцать рабочих дней со
дня её регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены главой администрации Вилючинского городс-
кого округа.

В случае обжалования отказа администрации Вилючинского
городского округа, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Камчатского края, нормативными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа, а также в иных
формах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Администрация Вилючинского городского округа отказы-

вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-

ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.13. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днём
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество дол-

жностного лица органа, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-

жностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается гла-
вой администрации Вилючинского городского округа.».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Вилючинс-
кого городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

17.03.2014, № 324

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий»

О признании утратившим силу отдельных муниципальных правовых актов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях упорядочения муниципальных
правовых актов Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского ок-

руга от 24.05.2012 №790 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Проведение общегородских культурно-досуговых мероприя-
тий»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 04.07.2013 № 970 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Проведение общегородских культурно-досуговых мероприя-
тий».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Вилючинс-
кого городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
 В.Г. Васькин

17.03.2014, № 322
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В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Организация и проведение общегородских
массовых физкультурно-спортивных мероприятий», утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 27.03.2012 № 421 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Организация и про-
ведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероп-
риятий», следующие изменения и дополнения:

1.1. В тексте административного регламента слова «консультант
по физической культуре» заменить словом «советник».

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО не впра-
ве требовать от заявителя предоставления документов и информа-
ции или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием Услуги.».

1.3. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.7. Срок ожидания в очереди при подаче и получении доку-

ментов заявителями, т.е. время ожидания заявителей при подаче/
получении документов для получения Услуги не должно превышать
15 минут.».

1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО УСЛУГУ
5.1. Обжалование действий (бездействия), решений админист-

рации Вилючинского городского округа, её должностных лиц, осу-
ществленных (принятых) в ходе предоставления Услуги на основа-
нии настоящего Административного регламента, в том числе в слу-
чаях, перечисленных в статье 11.1. Федерального закона от
27.07.2010 №. 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», осуществляется в досудебном
и судебном порядке в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации и Камчатского края.

5.2. Заявитель, подавший письменное обращение по обжалова-
нию действий (бездействия) по предоставлению Услуги (далее -
жалоба), несёт ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность сведений, содержащихся в
представленной жалобе.

5.3. В досудебном порядке заявители имеют право обращаться
с жалобами и предложениями в устном порядке и в форме письмен-
ной жалобы к главе администрации Вилючинского городского ок-
руга.

5.4. Личный прием заявителей с жалобами и обращениями про-
водит глава администрации Вилючинского городского округа.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме в администрацию Вилючинского город-
ского округа.

5.6. Жалоба должна содержать следующую информацию:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте жительства заявителя - физического лица либо наименова-

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Организация и проведение общегородских массовых физкультурно-спортивных мероприятий»

ние, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица,
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии)/почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается представителем заявителя, к
жалобе представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя может
быть представлены:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

- копия решения о назначении или избрании, либо приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.

Жалоба оформляется в произвольной форме и подписывается
заявителем или его уполномоченным представителем.

5.7. Жалоба может быть предоставлена одним из доступных
заявителю способов:

- при личном приеме заявителя;
- направлена по почтовому адресу администрации Вилючинс-

кого городского округа: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Побе-
ды, д.1;

- направлена по адресу официального сайта Вилючинского го-
родского округа: www.viluchinsk-city.ru;

- направлена по адресу электронной почты администрации Ви-
лючинского городского округа: primvgo@mail.kamchatka.ru;

5.8. Администрация Вилючинского городского округа оставля-
ет жалобу без ответа в следующих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи;

- отсутствие в жалобе обратного адреса заявителя или указан-
ный адрес не подлежит прочтению.

5.9. Жалоба, поступившая в письменной форме в администра-
цию Вилючинского городского округа, подлежит обязательной ре-
гистрации в журнале учёта жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) должностных лиц, предоставляющих муниципальные услу-
ги (далее - журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня её
поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Глава администрации Вилючинского городского обеспечивает
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы,
в случае необходимости - с участием заявителя направившего жа-
лобу, или его законного представителя.

5.10. Срок рассмотрения жалобы - пятнадцать рабочих дней со
дня её регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жало-
бы не установлены главой администрации Вилючинского городс-

кого округа.
В случае обжалования отказа администрации Вилючинского

городского округа, его должностного лица в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений жалоба рассматривается в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно
из следующих решений:

- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставляющим
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Камчатского края, нормативными пра-
вовыми актами Вилючинского городского округа, а также в иных
формах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
5.12. Администрация Вилючинского городского округа отказы-

вает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбит-

ражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержде-

ны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.13. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днём
принятия решения, в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, должность, фамилия, имя, отчество дол-

жностного лица органа, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о дол-

жностном лице, решение или действия (бездействие) которого об-
жалуются;

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование зая-
вителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устра-

нения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления
результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе реше-
ния.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается гла-
вой администрации Вилючинского городского округа.».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Вилючинс-
кого городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
17.03.2014, № 325

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях упорядочения муниципальных
правовых актов Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
- постановление администрации Вилючинского городского ок-

руга от 14.05.2012 № 695 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги «Орга-

О признании утратившим силу отдельных муниципальных правовых актов
низация и проведение общегородских физкультурно-спортивных ме-
роприятий»;

- постановление администрации Вилючинского городского ок-
руга от 04.07.2013 № 967 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Организация и проведение общегородских массовых физкуль-
турно-спортивных мероприятий».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее по-

становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Вилючинс-
кого городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

17.03.2014, № 323

Указом Президента РФ от 07.05.2012
года № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики»
одной из задач поставленных Правитель-
ству РФ является обеспечение создания
ежегодно в период с 2013 по 2015 год до
14,2 тыс. специальных рабочих мест для ин-
валидов.

Для выполнения этой задачи в Камчат-
ском крае разработана государственная про-
грамма «Содействие занятости населения
Камчатского края на 2014-2018 годы» (ут-
верждена постановлением Правительства
Камчатского края от 11.11.2013г. №490-П).

Этой программой предусмотрено трудо-
устройство в 2014 году 21 незанятого инва-
лида на оборудованные (оснащённые) ра-
бочие места.

В г. Вилючинске необходимо трудоуст-
роить 1 незанятого инвалида на оборудован-
ное (оснащённое) рабочее место.

Участниками программы могут быть
юридические лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний) и индивидуальные предприниматели.

Хотелось бы обратить особое внимание
работодателей со среднесписочной числен-
ностью работников 35 и более человек, ко-
торым установлена квота по трудоустрой-
ству инвалидов, на привлекательные усло-
вия участия в программе – предоставление
на безвозмездной и безвозвратной основе
субсидии из краевого бюджета на

- возмещение затрат работодателю на
приобретение, монтаж и установку обору-
дования необходимого для оборудования
(оснащения) рабочего места для трудоуст-
ройства незанятого инвалида в размере не
более 69 300 рублей;

- возмещение затрат работодателю на
оплату труда трудоустроенного инвалида в
размере не превышающем 10 050 рублей

ежемесячно, увеличенном на страховые
взносы в государственные внебюджетные
фонды.

Одним из условий предоставления суб-
сидии является заключение с незанятым
инвалидом трудового договора на срок не
менее 12 месяцев. Трудоустройство незаня-
тых инвалидов осуществляется с учётом ин-
дивидуальной программы реабилитации ин-
валида.

Порядок предоставления субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам (за
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на реализацию дополни-
тельных мероприятий по содействию в тру-
доустройстве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащённые) для них рабочие
места в 2014 и 2015 годах утверждён по-
становлением Правительства Камчатского
края от 05.02.2014г. № 59-П. Форма заяв-

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - РАБОТОДАТЕЛЯМ
Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

ления и договора о предоставлении субси-
дий из краевого бюджета на реализацию
дополнительных мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащённые) для
них рабочие места утверждены руководи-
телем Агентства по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края
24.02.2014 г.

Режим работы Центра занятости: поне-
дельник - пятница с 9.00 до 17.00.

Центр занятости оказывает услуги ра-
ботодателям бесплатно.

Мы ждем вас по адресу:
684090, г. Вилючинск, Камчатский

край, ул. Победы д. 9.

Телефоны для справок:
3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,

e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О признании утратившим силу постановления администрации
Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вшпочин- ского городского округа

от 02.08.2010 № 1164 «Об официальном сайте администрации Вилючинского городского округа зак-
рытого административно- территориального образования города Вилючинска Камчатского края в сети
Интернет».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Го-
риной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях адми-
нистрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
17.03.2014, № 331

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», Постановлением главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об
обеспечении мероприятий по санитарной охране Российской
Федерации» и в целях обеспечения согласованных действий
на территории Вилючинского городского округа органов мес-
тного самоуправления, организаций и учреждений всех форм
собственности в решении задач, направленных на предупреж-
дение возникновения и распространения массовых инфекци-

О Координационном Совете
по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Координационный Совет по обеспе-

чению санитарно-противоэпидемического
благополучия населения Вилючинского город-
ского округа (далее – Координационный Со-
вет) является координационным органом,
обеспечивающим согласованные действия ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га, предприятий, учреждений и организаций
в решении задач, направленных на предупреж-
дение (профилактику) массовых инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний, отрав-
лений населения и обеспечение санитарно-
противоэпидемиологического благополучия
населения Вилючинского городского округа.

1.2. Координационный Совет в своей дея-
тельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативно-правовыми актами Российс-
кой Федерации, законами Камчатского края,
нормативно-правовыми актами губернатора
Камчатского края, Правительства Камчатско-
го края, органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа, а также насто-
ящим Положением.

2. Основные задачи Координационного
Совета

2.1. Разработка мер по обеспечению реа-
лизации государственной политики в области
профилактики массовых заболеваний, отрав-
лений населения и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения Вилючинс-
кого городского округа.

2.2. Рассмотрение и решение вопросов
взаимодействия администрации Вилючинско-
го городского округа, предприятий и органи-
заций, а также должностных лиц и граждан в
области профилактики массовых заболеваний
и отравлений населения, ликвидации их по-
следствий, обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия Вилючинского
городского округа.

2.3. Подготовка и внесение на рассмотре-
ние администрации Вилючинского городско-
го округа, предприятий и организаций пред-
ложений по совершенствованию правового
регулирования в сфере предупреждения мас-
совых заболеваний, ликвидации их послед-
ствий и обеспечения санитарно - эпидемио-
логического благополучия населения, а так-
же по вопросам возмещения вреда здоровью
граждан.

3. Основные функции комиссии
Координационный Совет в соответствии

с возложенными на нее задачами осуществ-
ляет следующие функции:

1. Организует оперативное рассмотрение
вопросов, связанных с возникновением на тер-
ритории Вилючинского городского округа не-
благополучной санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки, массовых инфекционных и
неинфекционных заболеваний и отравлений
среди населения и предупреждением их рас-
пространения;

2. Рассматривает и оценивает состояние

онных болезней, их ликвидацию и обеспечение санитарно-эпи-
демического благополучия населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Координационном Совете по обес-

печению санитарно-противоэпидемического благополучия населе-
ния Вилючинского городского округа согласно приложению № 1.

2. Образовать Координационный Совет по обеспечению сани-
тарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючин-
ского городского округа в составе согласно приложению № 2.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа
 В.Г. Васькин

19.03.2014, № 337

санитарно-эпидемиологической обстановки
на территории Вилючинского городского ок-
руга и прогнозы ее изменения.

4. Права комиссии
Координационный Совет имеет право:
4.1. Запрашивать и получать в установлен-

ном порядке от администрации Вилючинско-
го городского округа, предприятий и органи-
заций информацию о случаях массовых забо-
леваний и отравлений населения, неудовлет-
ворительной санитарно-эпидемиологической
обстановке и принимаемых мерах по предуп-
реждению распространения заболеваний и
отравлений населения, а также обеспечению
безопасной и безвредной для здоровья чело-
века окружающей среды.

4.2. Приглашать и заслушивать на своих
заседаниях должностных лиц администрации
городского округа, руководителей предприя-
тий и организаций о реализации мер, направ-
ленных на профилактику массовых заболева-
ний, отравлений населения, на ликвидацию их
последствий и обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия, а также о вы-
полнении решений Координационного Сове-
та, принятых в соответствии с его компетен-
цией.

4.3. Привлекать в необходимых случаях
экспертов, специалистов к работе Координа-
ционного Совета и подготовке соответствую-
щих документов.

4.4. Вносить предложения о привлечении
к ответственности лиц, действия или бездей-
ствия которых непосредственно привели (или
способствовали) к возникновению случаев
массовых заболеваний и отравлений населе-
ния, необеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия.

4.5. Разрабатывать рекомендации по реше-
нию проблем профилактики массовых забо-
леваний и отравлений населения и обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благо-
получия на территории Вилючинского город-
ского округа.

4.6. Разрабатывать и организовывать осу-
ществление комплекса мероприятий, обеспе-
чивающих улучшение санитарно-эпидемиоло-
гической обстановки, осуществлять монито-
ринг их выполнения.

5. Организация деятельности Коорди-
национного Совета

5.1. Заседания Координационного Совета
проводятся два раза в год в соответствии с ут-
вержденным председателем Координационно-
го Совета планом, а также по мере необходи-
мости в случае ухудшения санитарно-эпиде-
миологической обстановки, при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций санитар-
но-эпидемиологического характера.

5.2. Председатель Координационного Со-
вета:

5.2.1. Руководит деятельностью Коорди-
национного Совета;

5.2.2. Ведет заседания Координационно-
го Совета;

5.2.3. Определяет порядок и сроки рас-
смотрения вопросов на заседаниях Координа-

ционного Совета;
5.2.4. Утверждает план работы Координа-

ционного Совета на год;
5.2.5. Утверждает повестку дня заседания

Координационного Совета;
5.2.6. Распределяет обязанности между

членами Координационного Совета и дает по-
ручения по подготовке вопросов для рассмот-
рения на заседаниях Координационного Со-
вета;

5.2.7. Принимает решения о привлечении
специалистов (экспертов) для проведения эк-
спертизы при подготовке вопросов, выноси-
мых на рассмотрение Координационного Со-
вета;

5.2.8. Организует работу по подготовке от-
чета о результатах деятельности Координаци-
онного Совета;

5.2.9. Подписывает документы, связанные
с выполнением возложенных на Координаци-
онный Совет задач;

5.2.10. Осуществляет общий мониторинг
реализации принятых Координационным Со-
ветом решений и рекомендаций;

5.2.11. Представляет Координационный
Совет в исполнительных органах государ-
ственной власти Камчатского края, террито-
риальных органах по Камчатскому краю, орга-
низациях по вопросам, относящихся к его ком-
петенции.

5.3. Заместитель председателя Координа-
ционного Совета:

5.3.1. Организует деятельность членов Ко-
ординационного Совета по выполнению по-
ручений председателя Координационного Со-
вета;

5.3.2. В случае отсутствия председателя
Координационного Совета выполняет его фун-
кции.

5.4. Секретарь Координационного Совета:
5.4.1. Осуществляет мониторинг выполне-

ния плана работы Координационного Совета,
принятых Координационным Советом реше-
ний и поручений председателя Координаци-
онного Совета;

5.4.2. Формирует план работы Координа-
ционного совета на год;

5.4.3. Формирует повестку дня заседания
Координационного Совета;

5.4.4. Информирует членов Координаци-
онного Совета о месте, времени и повестке
дня очередного заседания, обеспечивает их не-
обходимыми справочно-информационными
материалами;

5.4.5. Оформляет протоколы заседаний
Координационного Совета;

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.03.2014, № 337
ПОЛОЖЕНИЕ

о Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа
5.4.6. Доводит до сведения членов Коор-

динационного Совета информацию о вноси-
мых на рассмотрение Координационного Со-
вета вопросах и необходимые материалы для
их рассмотрения;

5.4.7. Ведет учет и хранение протоколов
заседаний Координационного Совета с рас-
смотренными на заседаниях Координационно-
го Совета материалами.

5.5. Заседание Координационного Совета
считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины от общего числа
членов Координационного Совета.

5.6. Решения Координационного Совета
принимаются простым большинством голо-
сов членов Координационного Совета, уча-
ствующих в заседании.

В случае равенства голосов, решающим
является голос председательствующего на за-
седании Координационного Совета.

5.7. По инициативе председателя Коорди-
национного Совета решение Координацион-
ного Совета может приниматься без проведе-
ния заседания путем проведения заочного
письменного голосования.

5.8. Решения Координационного Совета
оформляются в виде протоколов и могут быть
доведены до сведения главы Вилючинского
городского округа, главы администрации Ви-
лючинского городского округа, предприятий
и организаций и граждан в виде соответству-
ющих выписок.

Протокол заседания Координационного
Совета должен содержать сведения о дате,
лицах, присутствующих на заседании Коор-
динационного Совета, вопросах повестки дня
заседания Координационного Совета и при-
нятых решениях.

Протокол заседания Координационного
Совета подписывает председательствующий
на заседании Координационного Совета и сек-
ретарь Координационного Совета.

5.9. Решение Координационного Совета
является обязательным для администрации
Вилючинского городского округа, её структур-
ных подразделений. Для управляющих орга-
низаций, общественных объединений, органи-
заций, граждан решение Координационного
Совета носит рекомендательный характер.

5.10. На заседание Координационного Со-
вета могут приглашаться представители ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га, предприятий и организаций, обществен-
ных объединений, организаций, не входящих
в состав Координационного Совета, а также
граждане.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 19.03.2014, № 337

Состав Координационного Совета
по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия

населения Вилючинского городского округа
Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинс-

кого городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Стрельцова Н.Ю. - главный государственный санитарный

врач по Елизовскому району и городу Вилючинску, начальник территориального отдела (по согласова-
нию).

Секретарь комиссии: Дедова О.Е.  - советник отдела по работе с отдельными категориями граж-
дан администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
- Антипин А.В. - начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинско-

го городского округа,
- Спиренкова Е.А.- начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа,
- Евменов О.А. - начальник оперативного отдела МКУ «Учреждение по защите от ЧС»,
- Байкова Н.Б.- начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского город-

ского округа,
- Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского ок-

руга,
- Соловьев А.П. - главный врач ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» (по согласованию),
- Кремер С.В.- заместитель главного врача по поликлиническому разделу работ ГБУЗКК «Вилю-

чинская городская больница» (по согласованию),
- Хольнов К.Б.- полковник полиции, заместитель начальника полиции (по охране общественного

порядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию),
- Сухиничева И.Г.- заведующая городской лечебницы города Вилючинска (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, на-
правленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать экспертную рабочую группу по рассмотрению об-

щественных инициатив, направленных гражданами Российской
Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-

Об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»

1. Общие положения
1.1. Экспертная группа по рассмотрению общественных инициатив, направ-

ленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресур-
са «Российская общественная инициатива» в Вилючинском городском округе
(далее – ЭРГ Вилючинского городского округа) создается в целях обеспечения
развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека и граж-
данина, участия граждан Российской Федерации в управлении делами государ-
ства, реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Россий-
ской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обществен-
ная инициатива» в Вилючинском городском округе.

1.2. Правовую основу деятельности ЭРГ Вилючинского городского округа
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, Правила рассмотрения об-
щественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», ут-
вержденные Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183,
законы и иные нормативные правовые акты Камчатского края.

2. Основные функции экспертной рабочей группы Вилючинского го-
родского округа

Основными функциями ЭРГ являются:
2.1. Обязательное рассмотрение общественных инициатив, которые в тече-

ние одного года после их размещения в интернет-ресурсе «Российская обще-
ственная инициатива» получили в свою поддержку не менее 5 процентов голо-
сов граждан, постоянно проживающих на территории Вилючинского городско-
го округа (далее – общественная инициатива);

2.2. Подготовка по результатам рассмотрения общественной инициативы
экспертного заключения и решения о разработке соответствующего норматив-
ного правового акта Вилючинского городского округа и (или) принятии иных
мер по реализации общественной инициативы.

3. Организация работы экспертной рабочей группы Вилючинского го-
родского округа

3.1. ЭРГ Вилючинского городского округа образуется постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа.

3.2. ЭРГ Вилючинского городского округа формируется в составе не менее
8 человек из представителей органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа, учреждений и организаций, общественных объединений Ви-
лючинского городского округа, бизнес-сообщества.

ственная инициатива» в Вилючинском городском округе в составе
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по рас-
смотрению общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива» в Вилючинском городском округе,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации опубликовать настоящее постановление
в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
19.03.2014, № 338

Приложение № 1 к постановлению
администрации Вилючинского городского

округа от 19.03.2014, № 338
Состав экспертной рабочей
группы по рассмотрению

общественных инициатив,
направленных

гражданами Российской
Федерации с использованием

интернет-ресурса
«Российская общественная

инициатива»,
в Вилючинском

городском округе
Председатель рабочей группы: Бадаль-

ян Ирина Геннадьевна - первый заместитель
главы администрации.

Заместитель председателя рабочей
группы: Кузнецова Наталья Игоревна - на-
чальник общего отдела администрации.

Секретарь рабочей группы: Михальцо-
ва Виктория Сергеевна - ведущий специа-
лист-эксперт общего отдела администрации.

Члены рабочей группы:
- Горина Виктория Анатольевна - началь-

ник отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации админис-
трации;

- Нефёдов Юрий Александрович - пред-
седатель некоммерческого партнерства «Ас-
социация предприятий и предпринимателей
г. Вилючинска»;

- Родин Валерий Анатольевич - член Кам-
чатской региональной общественной органи-
зации «Ветераны Войск и Сил на Северо-Во-
стоке России»;

- Федюк Елена Сергеевна - начальник
юридического отдела администрации;

- Филючков Виталий Валериевич - совет-
ник общего отдела администрации.

3.3. Члены ЭРГ Вилючинского городского округа участвуют в ее работе на
общественных началах.

3.4. Формой работы ЭРГ Вилючинского городского округа является ее за-
седание.

3.5. Заседания ЭРГ Вилючинского городского округа проводятся по мере
необходимости.

3.6. Заседание ЭРГ Вилючинского городского округа считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Делегирование
полномочий члена ЭРГ Вилючинского городского округа иным лицам не до-
пускается.

3.7. Решения ЭРГ Вилючинского городского округа принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов ЭРГ Вилючинс-
кого городского округа. При равенстве голосов голос председательствующего
на заседании ЭРГ Вилючинского городского округа является решающим.

3.8. Уполномоченным представителем ЭРГ Вилючинского городского ок-
руга является секретарь ЭРГ, который для создания личного кабинета направ-
ляет контактную информацию Оператору.

3.9. Уполномоченный представитель ЭРГ Вилючинского городского окру-
га при получении информации от Оператора об общественной инициативе на-
правляет ее членам ЭРГ Камчатского края и обеспечивает проведение заседа-
ния ЭРГ Вилючинского городского округа в течение 3 календарных дней со
дня получения информации от Оператора.

3.10. ЭРГ Вилючинского городского округа рассматривает общественную
инициативу в срок, не превышающий 50 календарных дней.

3.11. По результатам рассмотрения общественной инициативы ЭРГ Ви-
лючинского городского округа осуществляет подготовку экспертного заклю-
чения и решений, предусмотренных пунктом 2.1. раздела 2 настоящего Поло-
жения.

3.12. Уполномоченный представитель ЭРГ Вилючинского городского ок-
руга направляет экспертное заключение и решение, предусмотренные пунк-
том 2.1 раздела 2 настоящего Положения, Оператору не позднее 60 календар-
ных дней со дня поступления общественной инициативы.

3.13. Уполномоченный представитель ЭРГ Вилючинского городского ок-
руга, используя средства личного кабинета, размещает на интернет-ресурсе
«Российская общественная инициатива» результат рассмотрения обществен-
ной инициативы и информацию о мерах, принятых по ее реализации.

3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности ЭРГ Вилю-
чинского городского округа осуществляется администрацией Вилючинского
городского округа.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 19.03.2014, № 338
Положение об экспертной рабочей группе по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»,
в Вилючинском городском округе

О внесении изменений
в состав постоянно

действующей
комиссии

по социальной
поддержке населения

Для координации решения вопро-
сов по социальной поддержке населе-
ния, в целях обеспечения работы ко-
миссии по социальной поддержке на-
селения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно дей-

ствующей комиссии по социальной
поддержке населения Вилючинского
городского округа (далее – комиссия),
утвержденной постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского
округа от 27.01.2014 № 61 «Об обра-
зовании постоянно действующей ко-
миссии по социальной поддержке на-
селения», следующие изменения:

- вывести из состава комиссии с
03.03.2014 Земцову Т.А. – бухгалте-
ра отдела по работе с отдельными ка-
тегориями граждан администрации
Вилючинского городского округа;

- ввести в состав комиссии с
03.03.2014 Заседателеву Н. М. – бух-
галтера отдела по работе с отдельны-
ми категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского окру-
га.

2. Начальнику отдела по связям с
общественностью и средствами мас-
совой информации В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Офици-
альных известиях администрации
Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края».

Глава администрации
городского округа

В.Г.Васькин
20.03.2014, № 342

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 №
1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, раз-
витие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинско-
го городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству тер-
ритории на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городс-

кого округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспе-
чение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и ус-
лугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы», изложив муниципаль-

О внесении изменений
в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651

ную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хо-
зяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» в редак-
ции согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинс-
кой газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского ок-
руга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
18.03.2014, № 334

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 334
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013, № 1651»

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жите-
лей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

(далее - Программа)
Наименование программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 

Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории 
на 2014 - 2018 годы» 
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском 
городском округе» 
Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» 
Подпрограмма 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа» 

Основание для разработки Программы Распоряжение Правительства Камчатского края от 31 июля 2013 г. N 364-РП об утверждении Перечня 
государственных программ Камчатского края; постановление Правительства Камчатского края от 
29.11.2013 № 525-П «Об утверждении государственной программы Камчатского края 
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству 
территорий на 2014-2018 годы».  

Муниципальный заказчик- координатор Программы Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 
Разработчик Программы Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 
Исполнители Программы Администрации Вилючинского городского округа. 

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа. 
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.  
Отдел образования администрации Вилючинского городского округа. 
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа. 
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

 
(Продолжение на 10-й - 20-й  стр.)
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ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»

(далее - Программа)
Цель Программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе;  

формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения в Вилючинском городском округе; 
улучшение качества предоставления услуги по водоснабжению; 
повышение эффективности управления бе-зопасностью дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 
улучшение внешнего облика города Вилючинска. 

Задачи Программы Проведение энергетического обследования и мероприятий по результатам энергетического обследования; 
возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета; 
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа; 
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края; 
обновление и ремонт асфальтобетонного покрытия межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров на территории Вилючинского городского 
округа; 
обустройство остановочных пунктов, уста-новка искусственных неровностей в районе детских образовательных учреждений Ви-лючинского городского 
округа; 
ландшафтная организация территории Вилючинского городского округа, в том числе благоустройство сквера жилого района «Приморский»; 
возмещения затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городского округа;  
ремонт уличных сетей наружного освещения; 
развитие территории Вилючинского городского округа. 

Перечень основных мероприятий Программы Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях согласно энергетическим 
паспортам; 
возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по установке коллективных (общедомовых) приборов учета, в части муниципальной собственности; 
модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючинского городского округа; 
проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа; 
бурение скважин на водозаборе пресных подземных вод "Приморский"; 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), 
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; 
повышение безопасности дорожного движения; 
ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение; 
возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городского округа;  
ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения; 
обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов 
социальной сферы, парков, скверов. 

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2018 годы 
 Объемы и источники финансирования 

Программы в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 336 508,12866 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 81 912,49300 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год –81 912,49300 тыс. руб.; 
местного бюджета 246 807,13566 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 70 454,19866 тыс. руб.; 
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 74 081,31700 тыс. руб.; 
2018 год – 80 839,28000 тыс. руб.; 
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 3 718,50000 тыс. руб. 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет –  
72 934,62446 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 37 198,37000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 37 198,37000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 27 947,75446 тыс. руб., из них по годам:  
2014 год – 4 293,15746 тыс. руб.; 
2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 16 927,31700 тыс. руб.; 
2018 год – 6 727,28000 тыс. руб.; 
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам: 
2017 год – 4 070,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 3 718,50000 тыс. рублей. 
Подпрограмма 2. 
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 1 937,86228 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб., 
из них по годам: 
2014 год – 833,00000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 1 104,86228 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 1 104,86228 тыс. руб.; 
Подпрограмма 3. 
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 261 633,49996 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 43 881,12300 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 43 881,12300 тыс. руб.; 
местного бюджета – 217 752,37696 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 65 054,03696 тыс. руб.; 
2015 год – 21 432,34000 тыс. руб.; 
2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 
2017 год – 57 154,00000 тыс. руб.; 
2018 год – 74 112,00000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

улучшение эксплуатационного состояния объектов благоустройства;  
развитие и улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов; внешняя привлекательность улиц и дворов населенных пунктов, 
организация мест отдыха населения; 
развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфра-структуры. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление городского хозяйства, обеспечивает реализацию Программы в 
целом. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на 
финансирование. 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

1 прибор учета тепловой энергии – комплексное измерительный прибор, учитывающий количество потреб-
ленной тепловой энергии, количество потребленной горячей воды и их качественные показатели (температуру,
давление, наличие/отсутствие ресурса и продолжительность перерывов если они есть)

2 Приведенная величина износа определена на основании данных о периоде ввода многоквартирных домов в
эксплуатацию, физический износ многоквартирных домов может составлять большую величину

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилю-

чинском городском округе»
Жилищный фонд Вилючинского городского округа (на начало 2014 года) составил 544,409 тыс.

кв.м. – 169 многоквартирных домов (далее – МКД), согласно данным статистической формы 22-ЖКХ
из них находятся в государственной или муниципальной собственности 3 МКД. 14 МКД – в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, 152 МКД – переданы в непосредственное управление
собственникам.

Жители Вилючинского городского округа являются одними из основных потребителей энергоре-
сурсов, жилищный фонд представляет собой высоко-потенциальную сферу для проведения мероприя-
тий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Согласно данным статистических форм 1-ТЭП, 1-водопровод, из производимых на территории
Вилючинского городского округа ресурсов потребляется населением:

– тепловой энергии – 60%;
– холодной воды – 30%.
МКД в Вилючинском городском округе частично оборудованы общедомовыми приборами учета

ресурсов (далее – ОПУ). По состоянию на 01.12.2013 из 169 МКД оснащено приборами учета:
– тепловой энергии1  – 100 МКД (59 %);
– электрической энергии – 149 МКД (88,7 %);
– холодной воды – 15 МКД (9%).
Весь жилищный фонд представлен капитальными зданиями (кирпичными, блочными, панельны-

ми). Средний уровень износа многоквартирных домов в Вилючинском городском округе составляет
33%2 . Дома с уровнем износа 30-50% составляют порядка 50% жилищного фонда по количеству и по
площади домов.

Мерами, направленными на энергосбережение в жилищной сфере Вилючинского городского окру-
га, являются мероприятия по снижению тепловых потерь на сетях, снижению потребления электро-
энергии и воды в том числе:

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, воды и электро-
энергии в многоквартирных домах;

Основное мероприятия по энергосбережению:
- дооснащение МКД коллективными (общедомовыми) приборами учета (при их отсутствии).

В Вилючинском городском округе осуществляют деятельность 29 муниципальных учреждений,
финансируемых из местного бюджета: детские сады, общеобразовательные и спортивные школы, куль-
турно- просветительные и прочие административные учреждения.

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
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– с 01.01.2010 бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение объема потребленных ресур-
сов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема
фактически потребленного им в 2009 году ресурсов с ежегодным снижением не менее чем на три про-
цента.

Бюджетный сектор является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с его высокой энергоемкостью.

Основными мерами, направленными на энергосбережение в муниципальных бюджетных учреж-
дениях Вилючинского городского округа, являются мероприятия по снижению тепловых потерь зда-
ний, потребления электроэнергии и воды, в том числе:

- замена существующих источников освещения на энергосберегающие;
- проведение информационно-просветительской работы, направленной на повышение ответствен-

ности руководителей и работников бюджетной сферы в области ресурсосбережения;
- утепление фасадов зданий (в зданиях с большим удельным расходом тепловой энергии);
- замена оконных блоков с применением энергосберегающих технологий;
- модернизация систем освещения (установка энергосберегающих светильников (светодиодных);
- модернизация систем теплоснабжения (замена труб на полимерные, применение современных

теплоизоляционных материалов);
- автоматизация систем потребления ресурсов.
Данные мероприятия включаются в программу при наличии предлагаемого мероприятия в энерге-

тическом паспорте.
Перечень мероприятий и сроки их выполнения подлежат ежегодной корректировке.
В настоящее время эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей Вилючинский

городской округ тепловой энергией, осуществляет МУП «ГТВС».
На балансе предприятия находятся 2 парокотельные общей теплопроизводительностью 107,2 Гкал/

час (в том числе котельная в жилом районе «Приморский» -51,2 Гкал/ч, в жилом районе Рыбачий 56
Гкал/час), использующие в качестве топлива мазут марки М100 и автономная котельная заводского
посёлка Сельдевая теплопроизводительностью 0,7 Гкал/час использующая в качестве топлива дизель-
ное топливо.

Практически все котельное оборудование МУП «ГТВС» имеет высокий уровень износа, что в пер-
вую очередь отражается на уровне надежности, а также на эффективности расхода топлива.

В соответствии со схемой теплоснабжения Вилючинского городского округа на период с 2012 до
2027 года, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от
20.02.2013 № 255, принят вариант развития источников теплоснабжения на базе реконструкции суще-
ствующих и возможного строительства новых котельных с переводом на использование природного
газа в качестве основного вида топлива.

Строительство котельных работающих на газовом топливе позволит в значительной мере повы-
сить КПД котельных, снизить количество вредных примесей в атмосферу, полностью удовлетворить
потребность в тепловой энергии и горячей воде потребителей, увеличить мощности производства, улуч-
шить качество и надежность всей системы производства и передачи тепловой энергии.

Выполнение проектных работ по строительству котельных является начальным этапом комплекса
мероприятий по газификации Вилючинского городского округа, которая позволит в дальнейшем полу-
чать более дешевую и экологически чистую тепловую энергию.

Эксплуатация объектов уличного освещения осуществляется муниципальным унитарным предпри-
ятием «Автодор» (далее – МУП «Автодор»). Система уличного освещения состоит из 20 линий (14 - в
жилом районе Приморский, 6 - в жилом районе Рыбачий), общей протяженностью 17,213 км (в 2 ли-
нии). В состав линий уличного освещения входят 492 опор и 567 светильников суммарной мощностью
117,7 кВт. Все объекты оснащены приборами учета. Около 51 % светильников уличного освещения
(292 ед.) оснащены ртутными лампами высокого давления (ДРЛ), 43 % - натриевыми лампами высоко-
го давления SON-T-150W, SON-T-250W (светильники компании «PHILIPS Lighting» MALAGA – 239
ед. и 6 ед. соответственно), 6 % - прочие (ШАР, ДНаТ).

Уровень энергосбережения в системах уличного освещения Вилючинского городского округа мо-
жет быть повышен путем замены ламп уличного освещения ДРЛ на современные энергосберегающие
светодиодные лампы (светильники), что повысит четкость ночного видения и снизит энергоемкость
данного оборудования. Проводить переоснащение линий уличного освещение свето-диодными лампа-
ми (светильниками) целесообразно полинейно.

Сравнение характеристик используемых ламп и светодиодных светильников для использования на
линиях уличного освещения приведено в таблице № 1.

Таблица 1
Сравнение характеристик ртутных, натриевых и светодиодных источников света.
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ДРЛ-250 360 250 162,5 12000 7800 31,2 6 300 лампа 
ДНаТ-250 360 250 162,5 28000 18200 72,8 8 700 лампа 
ДНаТ-400 360 400 260,0 48000 36400 91,0 12 700 лампа 
SON-T-150 360 150 97,5 15000 9750 65,0 18 1100 лампа 
SON-T-250 360 250 162,5 28000 18200 72,8 18 1100 лампа 
Светодиодный 
СКУ-60 120 60 60 6000 6000 100 100 18500 све-

тильник 
Светодиодный 
СКУ-80 120 80 80 8000 8000 100 100 18500 све-

тильник 

 Исходя из технических характеристик замена наиболее массовых ламп ДРЛ-250 на светодиодные
СКУ-80 позволит сократить суммарное потребление электроэнергии с 73 кВт/ч до 23,4 кВт/ч, экономия
в натуральном выражении составит до 74,4 тыс.руб. в месяц. Сокращение потребления для ламп SON-
T-150 составит с 35,9 кВт/ч до 19,1 кВт/ч, экономия в натуральном выражении составит до 20,2 тыс.-
руб. в месяц.

Учитывая, что срок службы ламп ДРЛ-250 всего 6000 часов (по факту меньше), то использование
светодиодных светильников СКУ-80 со сроком службы в 100000 часов позволит исключить затраты на
замену минимум 17 ламп ДРЛ-250 при установке одной СКУ-80 и избежать затрат на демеркуризацию
ртутьсодержащего люминофора и дальнейшую утилизацию ламп ДРЛ-250.

Простой расчет показывает, что в течение расчетного срока службы одного светильника СКУ-80:

Наименование позиции СКУ-80 ДРЛ-250 SON-T-150 
Кол-во ламп на 100.000 часов работы (шт.) 1 17 6 
Потребление энергии на 100.000 часов работы (кВт) 8.000 25.000 15.000 
Стоимость одной лампы (руб.) 16.000 300 1.100 
Стоимость энергии на 100.000 часов работы (руб.) 40.000 125.000 75.000 
Стоимость ламп на 100.000 часов работы (руб.) 18.500 5.100 6.600 
Всего затрат на приобретение и эксплуатацию 58.500 130.100 81.600 
Экономия при использовании СКУ-80 (руб.) 0 74.100 25.600 
Экономия при использовании СКУ-80 (кВт) 0 17.000 7.000 

 
В расчет не включены затраты на текущее обслуживание и работы по замене ламп ДРЛ-250, SON-

T-150. Светильники СКУ-80 поставляются единым изделием и не требуют обслуживания.

Таким образом при замене 292 ламп ДРЛ-250 и 239 ламп SON-T-150 на 531 светильник СКУ-80
общие затраты составят 9.823,50 тыс. руб., экономия составит 193888 кВт/ч в год, что в натуральном
выражении составит 969,00 тыс. руб. в год.

Подпрограмма 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе»
Главной целью Подпрограммы 2 является обеспечение потребителей питьевой водой нормативно-

го качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, вос-
становление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

Основным источником водоснабжения населенных пунктов Вилючинского городского округа яв-
ляются пресные подземные воды. Общие запасы пресных подземных вод согласно отчетам «Подсчет
эксплуатационных запасов пресных подземных вод на участках водозабор «2-ой Сельдевый» и «При-
морский»» составляют 37,4 тыс. м3/сут., в том числе «2-Сельдевый» – 23,8 тыс. м3/сут; «Приморский»
-13,6 тыс. м3/сут. Из общего количества скважин для нужд водоснабжения Вилючинского городского
округа используется 17 скважин и 2 галереи общей суточной производительностью 17,38 тыс. м. куб.
Подача воды производится из двух водозаборов через водонасосные станции 2-го, 3-го и 4-го подъема
по централизованным водопроводам. На водозаборе «Приморский» вода подается без дополнительной
обработки, кроме воды подаваемой скважиной №12, она обрабатывается бактерицидными установка-
ми марки ОВ-50. На ВНС-79, входящей в состав водозабора «2-ой Сельдёвый», вода хлорируется уста-
новками АКВАХЛОР-500. Охрана водозаборов не осуществляется.

По показателям качества пресные подземные воды в целом соответствуют нормативным. Доля проб
воды, не отвечающих требованиям стандарта, по химическим показателям стабильно отсутствует, а
микробиологическим показателям 1-2 процента.

Присутствие в воде компонентов в концентрациях, превышающих ПДК (предельную допустимую
концентрацию), обусловлено как естественными факторами (вулканические и гидротермальные про-
цессы, близость моря), так и техногенными (нитраты, нитриты, фенолы, нефтепродукты). По химичес-
кому составу вода слабо минерализована, в ней недостает многих микроэлементов, в частности практи-
чески отсутствует фтор, йод, отсутствие или низкое содержание которых приводит к ухудшению здоро-
вья людей, вызывая ряд заболеваний.

Водозабор «ПРИМОРСКИЙ» включает в себя 14 водозаборных насосных скважин: №№ 1(2097);
2(2083); 3(95); 004(184); 005(185); 006(186); 8(К-3172); 9(К-3176); 12(К-3179); 61(104); 62(105); 89;
91; 512, накопительные резервуары 250 мі, 1000 мі - 2 шт. и ВНС-13 (станция 2-го подъема). Все сква-
жины имеют высокую степень износа, год ввода в эксплуатацию 1969.

Водопроводные сети, подающие воду от скважин в накопительные резервуары, также имеют высо-
кий износ, в результате чего в последние годы участились утечки. В связи с вышеуказанным, необходи-
мо произвести реконструкцию трубопроводов от скважин до камеры переключения и до накопительно-
го резервуара 250 мі.

Скважины №№ 1(2097); 2(2083); 3(95); 8(К-3172);9(3176);12(3179); 61(104); 62(105); 89; 91; 512;
513 эксплуатируются постоянно, согласно графику работы. Скважина №9(К-3176), расположенная в
рядом с АЗС воинской части подаёт воду в режиме щадящего графика – сутки через трое (при длитель-
ной работе динамика понижается до уровня установки насоса). Скважина 12(К-3179) введена в эксп-
луатацию в 1969 г., находится в зоне жилой застройки, работает с заниженной производительностью,
через бактерицидные установки. Скважины №№004(184); 005(185); 006(186) не эксплуатируются с
1999 года в связи с ветхостью трубопроводов. Согласно рекомендациям «Отчета по подсчету эксплуа-
тационных запасов пресных подземных вод водозабора «Приморский» по состоянию на 01.01.2003г.»
- скважины подлежат ликвидации.

Из скважин водозабора «Приморский» подача воды осуществляется в накопительные резервуары,
затем на ВНС-13 с дальнейшим распределением по жилому району Приморский. Накопительные ре-
зервуары имеют средний процент износа, находятся в удовлетворительном состоянии и соответствуют
правилам технической эксплуатации.

Подпрограмма 3 «Комплексное благоустройство территории Вилючинского городского ок-
руга»

На территории Вилючинского городского округа наблюдается низкий уровень благоустройства,
ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полотна, отсутствие тро-
туаров. Не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в полном объеме. Большинство
объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, межквартальные и внут-
ридомовые территории нуждаются в ремонте.

Слабое развитие имеет уличное наружное освещение населенных территорий, зачастую оно огра-
ничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нуждаются в
своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа, явно недостаточно, в связи с чем требует-
ся обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания современного цветоч-
ного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газо-
нов, установки дополнительных скамеек и урн.

Дворовые пространства жилых кварталов необходимо обустраивать детскими площадками, малы-
ми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Вилючинска, не обеспечи-
вают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к каче-
ству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
Низкий уровень благоустройства г. Вилючинска и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает
дополнительную социальную напряженность в обществе.

Запущенное состояние застроенных территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность
парков и скверов, устаревшие малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональ-
ное состояние и качество жизни населения Вилючинского городского округа.

В настоящее время, очевидно, что решение вышестоящих задач требует комплексного, системного
подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение
акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программ-
ным методам бюджетного планирования.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Целью Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Вилючинском городском округе» является энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления
энергоресурсов всеми группами потребителей Вилючинского городского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) проведение комплекса мероприятий по эффективному управлению энергосбережением в бюд-

жетных учреждениях Вилючинского городского округа.
Основное мероприятий 1.1. «Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам прове-

денных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам».
2) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Основное мероприятие 1.2. «Возмещение затрат ресурсоснабжающей организации по установке

коллективных (общедомовых) приборов учета, в части муниципальной собственности».
3) расширение практики применения инновационных, энергосберегающих технологий при модер-

низации, реконструкции и капитальном ремонте объектов топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Основное мероприятие 1.3 «Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилю-
чинского городского округа».

4) реализация Программы газификации Камчатского края.
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий по реализации Программы газификации

Камчатского края на территории Вилючинского городского округа».
Данное мероприятие предусматривает строительство котельных (проектные работы), подлежащих

переводу на природный газ.

ПАСПОРТ муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014 - 2018 годы»
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Реализация технических мероприятий планируется поэтапно.
На первом этапе должны осуществляться мероприятия, которые создадут основу для эффективной

реализации и внедрения последующих мероприятий:
- установка коллективных приборов учета;
- строительство котельных (проектные работы).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из следующих источников:
- краевой бюджет;
- местный бюджет;
- привлеченные средства
Привлеченными средствами являются:
– в сфере снабжения энергоресурсами и дорожно-транспортной сфере средства организаций ком-

мунального комплекса;
– в жилищной сфере – средства собственников помещений, средства обслуживающих организа-

ций, а также средства организаций, которые осуществляют снабжение коммунальными ресурсами или
их передачу и сети инженер-но-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоеди-
нение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих осна-
щению приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 1 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 представлен в приложении № 1 к настоящей

Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.2. Целью Программы 2 «Чистая вода в Вилючинском городском округе» является улучшение

качества предоставления услуги по водоснабжению, улучшение экологической и санитарно-эпидемио-
логической ситуации в Вилючинском городском округе.

Основное мероприятие 2.1. «Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе
пресных подземных вод «Приморский».

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 2 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 представлен в приложении № 1 к настоящей

Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.
2.3. Целью Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Вилючинского городского округа»

является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, формиро-
вание благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего
облика города Вилючинска.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1) обновление и ремонт покрытий автомобильных дорог на территории Вилючинского городского

округа.
Основное мероприятие 3.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользо-

вания (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых терри-
торий многоквартирных домов и проездов к ним».

Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.

Основное мероприятие 3.2. «Повышение безопасности дорожного дви-жения»
2) ландшафтная организация территорий муниципальных образований в Камчатском крае.
Основное мероприятие 3.3. «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение». Пре-

дусматривается реализация мероприятий по благоустройству сквера «Приморский» на территории Ви-
лючинского городского округа.

3) возмещения затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и коммунальной техни-
ки.

Основное мероприятие 3.4. «Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строитель-
ной и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации) автомо-
бильных дорог местного значения, межквартальных и внутридворовых проездов и тротуаров в грани-
цах городского округа».

4) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения.
Основное мероприятие 3.5. «Ремонт и реконструкцию уличных сетей наружного освещения». Пла-

нируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц,
проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей.

 Основное мероприятие 3.5. «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного
захоронения, а также ремонт, реконструкцию, устройство ограждений объектов социальной сферы, пар-
ков, скверов». Планируется реализация мероприятий по реконструкции ограждений объектов социаль-
ной сферы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении № 1 к настоящей
Программе с группировкой объемов и источникам финансирования и главным распорядителям средств.

Целевые значения индикаторов целей и показателей решения задач Подпрограммы 3.
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Значения показателей 

№ 
п/п 

Показатель 
(индикатор) 

(наименование) 
Ед. изм. базовое 

значе-
ние 

 
2014 
год 

 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

 
2018 
год 

 

1 

Общая площадь 
отремонтированных 
придомовых проез-
дов 

% 208 
1000 м2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2 
Повышение безо-
пасности дорожно-
го движения 

Количест-
во ДТП 0 0 0 0 0 0 

 

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы 3 подлежат уточнению в соответствии с
законом Камчатского края о краевом бюджете и решением Думы Вилючинского городского округа о
местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Подпрограмма 3 будет реализовываться в течение 2014 - 2018 годов.
Целесообразность разработки Подпрограммы 3 определяется, прежде всего экономическим эффек-

том, который может быть получен в результате комплексного решения проблем в Вилючинском городс-
ком округе. Определение перспектив благоустройства города добиться сосредоточения средств на ре-
шении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благо-
устройства. Реализация Подпрограммы 3 позволит упорядочить систему организации и выполнения
мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный градостроительный эф-
фект, следовательно, качественно повысить уровень благоустройства территории Вилючинского город-
ского округа.

Важна четкая согласованность действий администрации Вилючинского городского округа, пред-
приятий, учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность городского округа и занимающихся благо-
устройством.

3. Перечень мероприятий Программы, сроки реализации, объем и источники финансирова-
ния, главные распорядители (распорядители) средств.

Перечень основных мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках фи-
нансирования, и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении № 1 к
настоящей Программе.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективно-
сти её реализации

4.1. Эффективность реализации Подпрограммы 1 носит комплексный характер. Осуществле-
ние мероприятий Подпрограммы 1 даст следующие ключевые социальные, экономические и экологи-
ческие результаты:

- снижение затрат на приобретение топлива для нужд предприятий коммунального комплекса Ви-
лючинского городского;

- оптимизация финансовых затрат потребителей по оплате жилищно-коммунальных ресурсов за
счет оплаты фактически потребленных ресурсов;

- техническое и технологическое перевооружение предприятий и организаций Вилючинского го-
родского округа как производящих, так и потребляющих энергетические ресурсы;

- повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности предос-
тавления коммунальных услуг;

- улучшение экологической ситуации в Вилючинском городском округе.  Риски, возникнове-
ние которых будет препятствовать получению планируемых результатов: отсутствие финансирования,
в том числе неполное финансирование из различных источников, предусмотренных Программой; риск
изменения законодательства; неисполнение подрядчиками своих обязательств.

4.2. Реализация настоящей Подпрограммы 2 позволит создать условия для бесперебойного и
качественного снабжения потребителей услугами жизнеобеспечения.

4.3. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3 выражена в улучшении каче-
ства проживания населения и повышении привлекательности Вилючинского городского округа и зак-
лючается в следующем:

- создание комфортных условий для проживания населения;
- уменьшение оттока населения из городского округа, вызванного неблагоприятными условий про-

живания.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройство городс-

кого округа.
В целом реализация Подпрограммы 3 позволит создать более комфортную среду обитания граж-

дан, повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечить высокую надеж-
ность их предоставления, улучшить инвестиционный климат в топливно-энергетическом и коммуналь-
ном секторе, повысить энергетическую эффективность Вилючинского городского округа.

5. Система организации реализации Программы и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в части касающейся в

соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирова-
ния, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм».

Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа являются:

- координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных мероприятий;
- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств,

предоставления отчетности;
- осуществление размещения Программы на официальном сайте органа местного самоуправления

Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основными функциями исполнителей Программы являются:
- предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Программу;
- подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Программы, в части касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Программы осуществляется следующими способами:
- путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;
 - путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным законодательством.

5.3. В целях контроля за исполнением Программы главные распорядители бюджетных средств обя-
заны использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, своевременно и
по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные заявки, уточнять целевые
показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их реализации и состав исполнителей, а
также обеспечивать подготовку и предоставление отчетов о выполнении Программы.

Приложение к постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.03.2014, № 334
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа

 коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»»

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 336 508,12866 152 366,69166 21 432,34000 0,00000 78 151,31700 84 557,78000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 81 912,49300 81 912,49300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 246 807,13566 70 454,19866 21 432,34000 0,00000 74 081,31700 80 839,28000

ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

«Энергоэф ф ективность, развитие 
энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству 
территории на 2014-2018 годы»

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
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2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 72 934,62446 41 491,52746 0,00000 0,00000 20 997,31700 10 445,78000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 37 198,37000 37 198,37000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 27 947,75446 4 293,15746 0,00000 0,00000 16 927,31700 6 727,28000

ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 18 311,09700 0,00000 0,00000 0,00000 7 865,31700 10 445,78000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 10 522,59700 0,00000 0,00000 0,00000 3 795,31700 6 727,28000

ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 4 070,00000 3 718,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 526,90700 526,90700

ПС 0,00000

Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 350,00000 350,00000

ПС 0,00000

Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 352,20000 352,20000

ПС 0,00000

Всего 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 171,74000 171,74000

ПС 0,00000

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 200,00000 200,00000

ПС 0,00000

Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 65,00000 65,00000

ПС 0,00000

Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 248,60000 248,60000

ПС 0,00000

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1. Подпрограмма 1. "Энергосбережение 
и повышение энергетической 
эф ф ективности в Вилючинском 
городском округе"

1.1. Основное мероприятие 1.1. 
"Проведение энергосберегающих 
мероприятий по результатам 
проведенных энергетических 
обследований в организациях 
согласно энергетическим паспортам"

1.1.1 Проведение энергетического 
обледования объектов МБУК ЦБС

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2 Проведение энергетического 
обледования МБУК ДК

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Энергетический 
паспорт

1.1.3 Ремонт сетей освещения помещений 
МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.4 Ремонт системы отопления от узла 
ввода МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.5 Замена прибора учета тепловой 
энергии МБДОУ "Детский сад №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.6 Установка теплоотражающих экранов 
МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.7 Установка индивидуальных 
регуляторов теплопередачи радиаторов 
МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 55,60000 55,60000

ПС 0,00000

Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 585,00000 585,00000

ПС 0,00000

Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 179,63000 179,63000

ПС 0,00000

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 305,00000 305,00000

ПС 0,00000

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.8 Замена светильников наружного 
освещения на светодиодные МБДОУ 
"Детский сад №6"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.9 Замена люминисцентных светильников, 
физически устаревших, на 
светодиодные (191 штука) МБДОУ 
"Детский сад №6"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.10 Модернизация декоративных 
ограждений радиаторов отопления 
МБДОУ "Детский сад №6"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту 
сетей освещения помещений МБОУ 
"СОШ №2"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт
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2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 110,35000 110,35000

ПС 0,00000

Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 79,20000 79,20000

ПС 0,00000

Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 105,20000 105,20000

ПС 0,00000

Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 44,84000 44,84000

ПС 0,00000

Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 85,09000 85,09000

ПС 0,00000

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 98,50000 98,50000

ПС 0,00000

Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 98,42000 98,42000

ПС 0,00000

Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 036,64000 1 036,64000

ПС 0,00000

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в подвале 
блока А МБОУ "СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в подвале 
блока Б МБОУ "СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.1.12 Смена сгонов, установка кранов 
(спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.13 Смена сгонов, установка кранов 
(центральный холл, гадеробная) МБОУ 
"СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов 
(столовая) МБОУ "СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.15 Смена участков системы канализации с 
прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.16 Смена радиаторов, перетрассировка 
системы отопления со сменой 
отдельных участков трубопровода 
МБОУ "СОШ №3"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.17 Замена светильников ЛБ- 40 по 
кабинетам 2 этажа старшего блока на 
светодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах 
школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) 
МБОУ "СОШ № 9"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 942,61000 942,61000

ПС 0,00000

Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 363,12000 1 363,12000

ПС 0,00000

Всего 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 700,00000 1 143,08000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 843,08000 700,00000 1 143,08000

ПС 0,00000

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 91,45000 91,45000

ПС 0,00000

Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 32,00000 32,00000

ПС 0,00000

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.18 Замена деревянных остекленных 
витражей на алюминиевые витражи со 
стеклопакетами правой стороны 
спортивного зала спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.19 Завершение работ по устройству 
вентилируемого фасада здания 
спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.20 Приобретение и замена осветительных 
ламп на энергосветодиодные лампы 
МБОУДОД ДЮСШ №2

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.21 Замена окон на пластиковые в 
подсобном помещении МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.22 Монтаж металлической двери в 
подсобном помещении МБОУДОД 
"ЦРТДЮ"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 39,00000 39,00000

ПС 0,00000

Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 84,30000 84,30000

ПС 0,00000

Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 98,20000 98,20000

ПС 0,00000

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 16,50000 16,50000

ПС 0,00000

Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 34,20000 34,20000

ПС 0,00000

Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 52,00000 52,00000

ПС 0,00000

Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1,61000 1,61000

ПС 0,00000

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.23 Замена светильников в каб. №7,1с 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24 Замена радиаторов в каб. 
10,11,14,холл,лестничная клетка 
МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.25 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, 
каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.26 Замена ламп накаливания на 
компактные люминисцентные лампы

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.27 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28 Установка индивидуальных 
регуляторов системы отопления, 
проведение наладки

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями 

граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 220,00000 2 072,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 0,00000

ПС 4 292,00000 2 220,00000 2 072,00000

Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 1 850,00000 1 646,50000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 0,00000

ПС 3 496,50000 1 850,00000 1 646,50000

Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 612,05000 1 612,05000

ПС 0,00000

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 93,75000 93,75000

ПС 0,00000

Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 948,50000 948,50000

ПС 0,00000

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.30 Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные 
светильники СКУ-80

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.31 Замена ламп SON-T-150 на 
светодиодные СКУ-80

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.32 Замена существующих витражей на 
алюминиевые витражи со 
стеклопакетами здания Центральной 
городской библиотеки, ул. Приморская, 
6

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.1.33 Замена ламп энергосберегающих на 
светодиодные (125шт.)

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.34 Замена светильников на светодиодные 
(271 шт.)

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 137,44600 137,44600

ПС 0,00000

Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 46,91400 46,91400

ПС 0,00000

Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 20 930,47000 20 930,47000

МБ 427,15300 427,15300

ПС 0,00000

Всего 21 357,62300 21 357,62300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 20 930,47000 20 930,47000

МБ 427,15300 427,15300

ПС 0,00000

Всего 3 233,98098 3 233,98098 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ

МБ 3 233,98098 3 233,98098

ПС

Всего 3 233,98098 3 233,98098 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 3 233,98098 3 233,98098

ПС 0,00000

Всего 14 960,00000 1 828,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 1 791,00000 1 791,00000

МБ 13 169,00000 37,00000 13 132,00000

ПС 0,00000

Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ 14 476,90000 14 476,90000

МБ 595,02348 595,02348

ПС

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-

коммунального 
комплексов

1.1.35 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 
по ул. Кронштадтская, 3

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.36 Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 
по ул. Крашенинникова, 32 а

Отдел культуры, 
молодежной 

политки и спорта 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-

коммунального 
комплексов

1.2 Основное мероприятие 1.2. 
"Проведение мероприятий, 
направленных на ремонт ветхих и 
аварийных сетей"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-

коммунального 
комплексов

1.2.1 Компенсация расходов по замене ветхих 
инженерных сетей теплоснабжения

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

1.3 Основное мероприятие 1.3. 
"Модернизация систем энерго-, 
теплоснабжения на территории 
Вилючинского городского округа"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение работы 
топливно-

энергетического и 
жилищно-

коммунального 
комплексов

1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского 
городского округа

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

1.4 Основное мероприятие 1.4. 
Возмещение затрат 
ресурсоснабжающей организации по 
установке коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в 
части муниципальной собственности

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

1.5 Основное мероприятие 1.5. 
"Проведение мероприятий по 
реализации Программы 
газиф икации Камчатского края на 
территории Вилючинского 
городского округа", в том числе:

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Всего 15 071,92348 15 071,92348 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ 14 476,90000 14 476,90000

МБ 595,02348 595,02348

ПС

Всего 1 937,86228 1 937,86228 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000

КБ 833,00000 833,00000

МБ 1 104,86228 1 104,86228

ПС 0,00000 0,00000

Всего 850,00000 850,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ 833,00000 833,00000

МБ 17,00000 17,00000

ПС

Всего 1 087,86228 1 087,86228 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ

МБ 1 087,86228 1 087,86228

ПС

Улучшение качества 
предоставления услуги 

по водоснабжению

Улучшение качества 
предоставления услуги 

по водоснабжению

1.5.1 Строительство котельных в 
Вилючинском городском округе 
(проектные работы)

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Уменьшение объемов 
потребления 

энергетических ресурсов 
(электрической и 

тепловой энергии, 
холодной и горячей 

воды)

2. Подпрограмма 2. "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

2.1. Основное мероприятие 2.1. 
«Проведение технических 
мероприятий, направленных на 
решение вопросов по улучшению 
работы систем водоснабжения и 
водоотведения»

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение качества 
предоставления услуги 

по водоснабжению

2.2. Основное мероприятие 2.2. 
«Проведение мероприятий, 
направленных на реконструкцию и 
строительство систем 
водоснабжения»

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 1 087,86228 1 087,86228 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ

МБ 1 087,86228 1 087,86228

ПС

Всего 261 635,64192 108 937,30192 21 432,34000 0,00000 57 154,00000 74 112,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 43 881,12300 43 881,12300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 217 754,51892 65 056,17892 21 432,34000 0,00000 57 154,00000 74 112,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 165 935,12428 47 669,12428 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 130 246,77128 11 980,77128 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 165 935,12428 47 669,12428 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ФБ 0,00000

КБ 35 688,35300 35 688,35300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 130 246,77128 11 980,77128 0,00000 0,00000 50 654,00000 67 612,00000

ПС 0,00000

Всего 13 311,83550 13 311,83550 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 10 333,88600 10 333,88600

МБ 2 977,94950 2 977,94950

ПС 0,00000

Всего 21 208,82350 21 208,82350 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 16 651,47600 16 651,47600

МБ 4 557,34750 4 557,34750

ПС 0,00000

Всего 5 246,72750 5 246,72750 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 3 881,80000 3 881,80000

МБ 1 364,92750 1 364,92750

ПС 0,00000

Всего 6 420,96650 6 420,96650 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 4 821,19100 4 821,19100

МБ 1 599,77550 1 599,77550

ПС 0,00000

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

2.2.1 "Бурение 3-х разведочно-
эксплуатационных скважин на 
водозаборе пресных подземных вод 
"Приморский"

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение качества 
предоставления услуги 

по водоснабжению

3. Подпрограмма 3"Благоустройство 
территории Вилючинского 
городского округа"

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1 Основное мероприятие 3.1. 
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования ( в том числе элементов 
улично-дорожной сети, включая 
тротуары и парковки), дворовых 
территорий многоквартирных домов 
и проездов к ним всего, в том числе:

3.1.1. 3.1.1 Капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.1. Проезд вдоль домов по ул. 
Приморская, 10-14

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.2. Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 
9-10

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.1.1.3 Проезд вдоль дома по ул. 
Крашенинникова, ул. 24-26

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.4 Проезд вдоль дома по ул. Гусарова, 41-
43

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Всего 1 480,77128 1 480,77128 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 480,77128 1 480,77128

ПС 0,00000

Всего 4 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 678,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 4 678,00000 4 678,00000

ПС 0,00000

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 10 134,00000 10 134,00000

ПС 0,00000

Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 4 854,00000 4 854,00000

ПС 0,00000

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.5 Разработка ПОДД по улично-
дорожной сети 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.6 Проезд вдоль домов по ул.Гусарова, 45-
47

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.1.1.7 Устройство тротуаров ул. 
Крашенинникова 28-ул. 50 лет ВЛКСМ, 
15

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.8 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 30 000,00000 30 000,00000

ПС 0,00000

Всего 1 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 600,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 600,00000 1 600,00000

ПС 0,00000

Всего 10 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 10 000,00000 10 000,00000

ПС 0,00000

Всего 15 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 15 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 15 000,00000 15 000,00000

ПС 0,00000

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 6 000,00000 6 000,00000

ПС 0,00000

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 2 000,00000 2 000,00000

ПС 0,00000

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 6 000,00000 6 000,00000

ПС 0,00000

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС 0,00000

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.9 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.10 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 18 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.11  Проезд вдоль домов мкр. 
Центральный,15-23

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.12 Проезд вдоль домов ул. Победы, 12-18 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.13 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 
8 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.14 Проезд вдоль дома по ул. 
Кронштадтская, 1 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.1.1.15 Проезд вдоль дома по ул. 
Кронштадтская, 3,4,5 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.16 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 
50-лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС 0,00000

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС 0,00000

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 000,00000 1 000,00000

ПС 0,00000

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 2 000,00000 2 000,00000

ПС 0,00000

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.17 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 
Гусарова, 45, 47

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.18 Устройство тротуаров вдоль домов по 
ул. Нахимова, 30-32

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.1.1.19 Устройство тротуара от гостиницы до 
СОК "Океан"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.20  Устройство тротуара от здания 
поликлиники до нижнего КПП АХТ

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа
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№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 2 000,00000 2 000,00000

ПС 0,00000

Всего 4 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 200,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 4 200,00000 4 200,00000

ПС 0,00000

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 6 000,00000 6 000,00000

ПС 0,00000

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 3 600,00000 3 600,00000

ПС 0,00000

Всего 4 700,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 700,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 4 700,00000 4 700,00000

ПС 0,00000

Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 500,00000 1 500,00000

ПС 0,00000

всего 2 533,00000 2 533,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 2 533,00000 2 533,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000

всего 1 400,00000 1 400,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 400,00000 1 400,00000

ПС 0,00000

3.2.

3.2.1.

Основное мероприятие 3.2. 
"Повышение безопасности 
дорожного движения"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа МУП 

"Автодор"

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Возмещение затрат по устройство 
остановочных пунктов

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа МУП 

"Автодор"

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат

Расчет затрат

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.21 Устройство тротуара вдоль домов по 
ул. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.22  Устройство тротуара от Автостанции 
до кольцевого пересечения 
автомобильных дорог

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.23 Устройство тротуаров вдоль домов по 
ул. Победы, 2-6 (2,4,6)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.24 Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. 
Кронштадтская, 7 - ул. Приморская, 8

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.1.1.25 Устройство тротуаров вдоль домов по 
ул. Победы, 12-18

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат 

3.1.1.26 Устройство тротуара Здание ГИБДД - 
пирс

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

всего 1 133,00000 1 133,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 1 133,00000 1 133,00000

ПС 0,00000

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 3 613,11000 3 613,11000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 3 034,13329 3 034,13329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 3 613,11000 3 613,11000

МБ 3 034,13329 3 034,13329

ПС 0,00000

Возмещение затрат по установке 
искусственных дорожных неровностей в 
районе детских образовательных 
учреждений. 

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа МУП 

"Автодор"

Формирование 
благоприятных и 

комфортных условий для 
жизнедеятельности 

населения

Расчет затрат3.2.2.

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского 
городского округа

Муниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-
12 ЭА

3.3 Основное мероприятие 3.3. 
Ландшаф тная организация 
территорий, в том числе озеленение

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского 
городского округа

Муниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-
12 ЭА

3.3.1 Благоустройство сквера жилого района 
"Приморский" г. Вилючинска

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

2014 2015 2016 2017 2018

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами 
по благоустройству территорий на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источ-
ник 

средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам: Главные 
распорядители 
(распорядители

) средств 
Программы

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы

Всего 19 650,00000 19 650,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 19 650,00000 19 650,00000

ПС 0,00000

Всего 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 19 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 500,00000 7 000,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 3 000,00000 3 000,00000

ПС 0,00000

Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 9 500,00000 9 500,00000

ПС 0,00000

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 3 500,00000 3 500,00000

ПС 0,00000

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 3 500,00000 3 500,00000

ПС 0,00000

Всего 66 870,27435 32 437,93435 21 432,34000 0,00000 6 500,00000 6 500,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 4 579,66000 4 579,66000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 62 290,61435 27 858,27435 21 432,34000 0,00000 6 500,00000 6 500,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского 
городского округа

Проектная 
документация 

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского 
городского округа

Проектная 
документация 

3.4 Основное мероприятие 3.4. 
Возмещение затрат, связанных с 
приобретением дорожно-
строительной и коммунальной 
техники, используемой для 
строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных 
дорог местного значения, 
межквартальных и внутридворовых 
проездов и тротуаров в границах 
городского округа 

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа 

(Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа)

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Расчет

3.5 Основное мероприятие 3.5. Ремонт и 
реконструкция уличных сетей 
наружного освещения:

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Проектная 
документация 

3.5.1  Здание ГИБДД - пирс (300м) Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского 
городского округа

Проектная 
документация 

3.5.2 Автостанция - магазин "Вилюй" (850м) Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.5.3 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ 
(450м)

Управление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Улучшение внешнего 
облика территории 

Вилючинского 
городского округа

Проектная 
документация 

3.5.4 ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" (470м) Упарвление 
городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.6 Основное мероприятие 3.6. 
Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного 
захоронения, а также ремонт, 
реконструкция, устройство ограждеий 
объектов социальной сф еры, парков, 
скверов, в том числе

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Локальный 
сметный расчет 

Всего 3 601,99300 3 601,99300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 2 502,58600 2 502,58600

МБ 1 099,40700 1 099,40700

ПС 0,00000

Всего 2 989,55000 2 989,55000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 2 077,07400 2 077,07400

МБ 912,47600 912,47600

ПС 0,00000

Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 6 500,00000 6 500,00000

ПС 0,00000

Всего 6 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 500,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 6 500,00000 6 500,00000

ПС 0,00000

Всего 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000

КБ 0,00000

МБ 47 278,73135 25 846,39135 21 432,34000

ПС 0,00000

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Локальный 
сметный расчет 

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Локальный 
сметный расчет 

3.6.1 Устройство ограждения МБОУ ДОД 
ДЮСШ № 2 (ул. Владивостокская, д. 4 
А)

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Решение суда

3.6.2 Устройство ограждения МБОУ 
"Детский сад №4"

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Локальный 
сметный расчет 

3.6.5 Строительство-"Кладбище в г. 
Вилючинске"

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

Комфортные условия 
для жизнедеятельности 

населения 
Вилючинского 

городского округа

Локальный 
сметный расчет 

3.6.3 Устройство периметрального 
ограждения территории ДЮСШ № 1

Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского 
округа

3.6.4 Устройство ограждения МОУ ДОД ДДТ
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Подростку о наркомании

Прежде чем говорить о вреде
наркотических веществ, давайте
определимся с терминологией.

В медицине понятие «наркотик»
обозначает ряд веществ, исполь-
зуемых при оперативном вмеша-
тельстве для временного отклю-
чения сознания (наркоза). Боль-
шинство их не вызывает каких-
либо побочных эффектов, сопро-
вождающихся галлюцинациями или
приятными ощущениями, а оказы-
вает лишь выраженное снотвор-
ное действие.

Какими же характерными свой-
ствами обладают наркотики?

Все наркотические вещества
при употреблении вызывают со-
стояние эйфории (очень хорошее
настроение) или приятные ощу-
щения.

После одного или нескольких
применений у человека формиру-
ется привыкание к данному пре-
парату, то есть химические со-
единения как бы встраиваются в
обычный обмен веществ и орга-
низм испытывает стресс при от-
сутствии необходимой концентра-
ции наркотиков в крови.

При длительном употреблении
возникают серьезные проблемы со
здоровьем, обостряются хроничес-
кие заболевания, снижается им-
мунитет.

Почти всегда этому сопутству-
ют проблемы с психикой. Зависи-
мость от наркотических веществ
у разных людей формируется нео-
динаково.

Кто-то «попадает на крючок»
после первого раза, кому-то уда-
ется продержаться некоторое вре-
мя.

Характер возникновения при-
вычки обусловлен различными фак-
торами, как биологическими, так
и психическими.

Большинство подростков пре-
бывают в уверенности, что нар-
комания не имеет к ним никакого
отношения.

Даже попробовав один или не-
сколько наркотиков, они убеж-
дены, что бросить дурную при-
вычку – пара пустяков и сделать
это можно в любое время. Про-
зрение обычно наступает, когда
зависимость уже не перебороть
усилием воли.

Необходима помощь врачей.
Наркоман утрачивает интерес

к учебе, начинает прогуливать
школьные уроки, часто убегает

из дома на много часов и даже
на несколько дней. Кроме пове-
денческих, появляются и биоло-
гические признаки заболевания,
например конфликтность, придир-
чивость, раздражительность, ча-
стая смена настроения.

Появляются вялость и апатия,
сменяющиеся периодами злобной
раздражительности, стремлением
к ссорам и дракам; отмечается
снижение интеллектуального уров-
ня, которое выражается в невоз-
можности сосредоточится на том
или ином вопросе; быстротой
утомляемости во время умствен-
ного труда; отсутствие запоми-
нания и неспособности исполь-
зовать накопленные знания.

Жизненный путь наркомана не-
долог: со времени первого при-
ема галлюциногена или иного пре-
парата он составляет не более
10 лет.

Именно поэтому среди людей с
наркотической зависимостью нет
пожилых.

До преклонного возраста они
просто не доживают.

Наркотики, словно отравлен-
ные стрелы, поражают важнейшие
внутренние органы: печень, сер-
дце, кроветворную и иммунную си-
стемы, легкие и в итоге голов-
ной мозг. Нередко человек ста-
новится инвалидом. Но наркома-
ны погибают не только от превы-
шения дозировки препарата или
от разрушения организма.

Находясь в состоянии «кайфа»,
человек не способен адекватно
реагировать на действительность,
он может не сознавать, где на-
ходится и что делает.

В погоне за галлюцинацией он,
не задумываясь, шагнет на про-
езжую часть или железнодорож-
ные рельсы, выпрыгнет из окна.
Через грязные шприцы или общую
сигарету наркоман приобретает
множество разнообразных инфек-
ций, в том числе и венерические
заболевания. Распространению
последних способствуют и бес-
порядочные половые связи.

Что же происходит с психикой
наркомана со «стажем»?

В первую очередь изменяются
его отношения с людьми. Вопреки
общепринятому мнению, у этой
«социальной категории» существу-
ют понятия дружбы, любви, се-
мьи, но они истолковываются до-
вольно своеобразно. Дело в том,
что основной ценностью в их жизни
навсегда останутся наркотики, а
самым важным делом – добыча де-
нег на их приобретение. Ради
этого наркоман,
не задумываясь,
убивает, кра-
дет, занимается
в ы м о г а т е л ь -
ством.

Помните об
этом, если сре-
ди ваших друзей
есть любители
«кайфа», и знай-
те: даже при ви-
димости хороших
отношений Вам с
ними не по пути.

Довольно ча-
сто наркоманы
у г о в а р и в а ю т
своих «незави-
симых» прияте-
лей попробовать
то или иное
средство, убеж-
дая, что с пер-
вого раза никто

не «подсядет». Скорее
всего, в этот период
они осознают собствен-
ную несвободу и стре-
мятся утащить с собой
«на дно» как можно
больше людей.

Что же делать, если
ваш друг стал наркома-
ном или подружка стала
покуривать травку или
баловаться таблетками
и химическими веще-
ствами?

Первая мысль – поговорить,
убедить в неправильности и вре-
де такого поведения.

Как ни тяжело свыкнуться с
подобной мыслью, но приходится
признать следующий факт: раз-
говоры в этом случае бесполез-
ны.

Ведь никто не заставлял ва-
шего друга принимать наркотики
или вдыхать сладковатый дым ма-
рихуаны, а человек, сделавший
свой выбор добровольно, веро-
ятнее всего, отвергнет все ре-
зонные и убедительные аргумен-
ты. Постепенно у наркомана по-
явятся новые жизненные ценнос-
ти, характер изменится в худшую
сторону. Друг начнет под разны-
ми предлогами выпрашивать у вас
деньги и «забывать» о возврате
долга. Помните, что наркоманам
нельзя доверять даже в мелочах:
все мысли этих людей направлены
на поиск наркотика или средств
для его приобретения, ваши за-
боты не будут никого волновать.
Очень часто, чтобы разжалобить
собеседника и выпросить у него
хотя бы небольшую сумму, «люби-
тели кайфа» придумывают душе-
раздирающие истории о внезапно
заболевших родственниках и дру-
гих свалившихся на голову не-
счастьях.

Призовите на помощь здравый
смысл и закройте сердце на за-
мок. Постарайтесь как можно бы-
стрее отделаться от такого при-
ятеля.

Помните, в том, что ваш друг
стал наркоманом, нет вашей вины.

Знайте, лучший способ убе-
речься от зависимости – никогда
не знакомиться с сильнодейству-
ющими веществами.

А если их употребляют в ва-
шей компании – лучше немедленно
сменить круг общения.

О. Дедова,
советник отдела по работе с

отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского

городского округа

В этом году всероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью» будет проходить
на полуострове по 28 марта.

В Управлении ФСКН России по
Камчатскому краю, а также в УМВД
края  будут ждать звонков от тех, кто
владеет какой-либо информацией о
местах незаконного изготовления, по-
требления или сбыта наркотических
средств на полуострове.

В Наркоконтроле и УМВД созданы
специальные временные оперативно-
следственные группы для немедлен-
ного реагирования на всю поступаю-
щую информацию — специалисты га-
рантируют, что без внимания не оста-
нется ни одно обращение.

Информацию о незаконном обо-
роте наркотиков в Камчатском крае
можно сообщать по телефону ответ-
ственного дежурного Управления
ФСКН России по Камчатскому краю
— 21-99-88 или по телефону дове-
рия — 46-70-07, свои заявления вы
можете приносить в Управление по
адресу ул. К. Маркса, д. 25 или ос-
тавлять письма на нашем сайте —
41.fskn.gov.ru, разделы «Гостевая
книга» или «Написать письмо». В
УМВД края можно обращаться по
телефонам 42-53-53 и 27-11-02.

Кроме этого, в ходе акции жители
края смогут обратиться за бесплатной
помощью к врачам-наркологам по те-
лефону 23-47-61 и к психологам из
Центра психолого-педагогической ре-
абилитации и коррекции — телефон
43-38-50.

Все специалисты призывают кам-
чатцев не оставаться равнодушными
и напоминают, что победить наркома-
нию можно только совместными уси-
лиями!

ДЛЯ СПРАВКИ:
Всероссийская антинаркотическая

акция «Сообщи, где торгуют смертью»
проходит во всех регионах России
2 раза в год.

В ноябре 2013 года в Управление
ФСКН России по
Камчатскому краю
обратились около
30 человек. По дан-
ным обращениям
наркополицейские
возбудили 6 уго-
ловных дел, соста-
вили 20 протоко-
лов об админист-
ративных правона-
рушениях, изъяли
из незаконного обо-
рота около
100 грамм синтети-
ческих наркотиков

Пресс-служба
Управления ФСКН

России
по Камчатскому

краю
Телефоны:

(415-2) 26-01-04,
8-914-992-18-74,

www.41.fskn.gov.ru
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Прокурором защищены права пенсионеров
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края провела проверку по обращению

68-летней пенсионерки о неправомерном отказе Вилючинского управления Пенсионного
фонда России в выплате компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно.

Женщина является получателем трудовой пенсии по старости и, проживая в районах
Крайнего Севера, имеет право на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
России и обратно один раз в два года.

Установлено, что в октябре 2013 года с целью отдыха женщина посетила один из горо-
дов за пределами Российской Федерации. По возвращению домой в ноябре 2013 года она
представила в управление Пенсионного фонда авиа- и железнодорожные билеты для полу-
чения компенсации.

Однако ей отказали в предоставлении указанной меры социальной поддержки, ссыла-
ясь на нахождение места отдыха за пределами Российской Федерации.

В интересах пожилого человека прокуратура обратилась в суд, где доказала, что уста-
новленное законом право на возмещение затрат по проезду в пределах территории Российс-
кой Федерации не может быть поставлено в зависимость от выбранного места отдыха. В
связи с чем в данном случае компенсации подлежат расходы по оплате проезда от г. Петро-
павловска-Камчатского до ближайшего транспортного узла к границе данной страны и Рос-
сии и обратно на общую сумму около 14,5 тыс. рублей.

Вилючинский городской суд требования прокурора удовлетворил и постановил взыс-
кать с управления Пенсионного фонда указанную сумму. Исполнение решения суда проку-
ратурой взято на контроль.

А.Е. Конжеровский,
и.о. прокурора ЗАТО г.Вилючинск,

младший советник юстиции

ИЗ ЗАЛА СУДА
14 марта 2014 года в Вилючинском городском суде Камчатского края провозглашен приговор в отноше-

нии жителя г. Петропавловска-Камчатского Г., 1986 года рождения, обвинявшегося в покушении на дачу
взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Как установил суд, 17 декабря 2013 года Г. на автомобиле такси подъехал на КПП «Паратунка». При проверке
документов контролером КПП «Паратунка» было установлено, что у Г. отсутствуют документы, на основании кото-
рых он может въехать на территорию ЗАТО Вилючинск, в связи с чем запретил ему въезд на территорию города.
Несмотря на это, Г., войдя в служебное помещение здания КПП «Паратунка» и решив дать взятку дежурному по КПП
за совершение заведомо незаконных действий – незаконное разрешение въехать на территорию города Вилючинска,
достал из кармана деньги в сумме 3 000 рублей, пояснив дежурному по КПП, что данная сумма должна помочь ему
разрешить въезд на территорию ЗАТО Вилючинск. Однако дежурный по КПП от получения взятки отказался, сооб-
щив о случившемся в отдел ФСБ России по Подводным Силам ТОФ, в связи с чем преступление не было доведено Г.
до конца по независящим от него обстоятельств.

В ходе судебного разбирательства, проведенного в особом порядке рассмотрения дела,  подсудимый Г. в полном
объеме согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

За покушение на совершение общественно-опасного деяния приговором Вилючинского городского суда Кам-
чатского края от 14 марта 2014 года Г. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 000
рублей.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством явку с повинной, активное способствова-
ние раскрытию и расследованию преступления, учел отсутствие отягчающих обстоятельств и влияние назначенного
наказания на исправление осужденного с учетом характера, степени общественной опасности и тяжести преступле-
ния, а также данных о личности подсудимого и влияния наказания на его исправление.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.
*   *   *

18 марта 2014 года в Вилючинском городском суде Камчатского края провозглашен приговор в отноше-
нии жительницы г. Вилючинска Е., 1986 года рождения, обвинявшейся в тайном хищении чужого имуще-
ства.

Как установил суд, 05 ноября 2013 года Е., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире потерпев-
шего в г.Вилючинске, похитила принадлежащую потерпевшему кредитную карту, и в тот же день, через банкомат
провела подряд несколько операций по обналичиванию денежных средств на общую сумму 25 380 рублей, скрыв-
шись с похищенным с мест преступления и распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В ходе судебного разбирательства, -подсудимая Е. в полном объеме согласилась с предъявленным ей обвинени-
ем, вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

За совершенное общественно-опасное деяние приговором Вилючинского городского суда Камчатского края от
18 марта 2014 года Е. признана виновной, и ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 меся-
цев с удержанием 5% из заработка осужденной в доход государства.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством явку с повинной, активное способствова-
ние раскрытию и расследованию преступления, учел отсутствие отягчающих обстоятельств и влияние назначенного
наказания на исправление осужденной с учетом характера, степени общественной опасности и тяжести преступле-
ния, а также данных о личности подсудимой и влияния наказания на её исправление. Гражданский иск, заявленный
потерпевшим, о взыскании с Е. материального ущерба и компенсации морального вреда, удовлетворен частично, с Е.
в пользу потерпевшего частично взыскана сумма ущерба, непосредственно причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Камчатский краевой суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - РАБОТОДАТЕЛЯМ
Создание (оборудование) рабочих мест (в том числе надомных)

для трудоустройства незанятых многодетных родителей и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов

В Камчатском крае разработана государственная программа «Содействие занятости
населения Камчатского края на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 11.11.2013г. №490-П). Этой программой предусмотрено трудо-
устройство в 2014 году в крае 14 незанятых многодетных родителей и родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов.

Участниками программы могут быть юридические лица (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Субсидия из
краевого бюджета предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмеще-
ние затрат работодателю на приобретение, монтаж и установку оборудования необхо-
димого для создания (оборудования) рабочего места (в том числе надомного) для трудоус-
тройства незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов в размере не более 40 000 рублей.

Одним из условий предоставления субсидии является заключение с незанятым роди-
телем трудового договора на срок не менее 12 месяцев.

Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпри-
нимателям на реализацию мероприятий направленных на создание условий для совмеще-
ния незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инва-
лидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью утверждён поста-
новлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014г. № 60-П. Форма заявления и
договора о предоставлении субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на создание условий для совмещения незанятыми многодетными родите-
лями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию де-
тей с трудовой деятельностью утверждены руководителем Агентства по занятости насе-
ления и миграционной политике Камчатского края 24.02.2014г.

Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.
Центр занятости оказывает услуги работодателям бесплатно.
Мы ждем вас по адресу: 684090 г. Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы д.9 .
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98, e_mail: voz@mail.kamchatka.ru

О правилах содержания и благоустройства
территории Вилючинского городского округа

Вниманию жителей города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа напоминает, что на тер-

ритории Вилючинского городского округа действуют Правила содержания и
благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/
24-5.

Решением Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 262/
55-5 данные Правила были актуализированы: в них внесены изменения,
позволяющие упорядочить обстановку в городе, связанную:

- с вывозом твердых бытовых отходов (в том числе крупногабаритных)
от многоквартирных жилых домов;

- с автомобильным транспортом, создающим помехи  снегоуборочной
технике при расчистке автомобильных дорог и улично-дорожной сети.

Изменения опубликованы «Вилючинской газете» от 18.03.2014 № 11.
В соответствии со ст. 10  Закона Камчатского края 19 декабря 2008 года

№ 209 «Об административных правонарушениях»:
1. Нарушение правил благоустройства территорий городских округов и

поселений, утвержденных органами местного самоуправления городских
округов и поселений в Камчатском крае, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от деся-
ти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двад-
цати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предус-
мотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, - от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от шестиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей.

Контроль за соблюдением Правил содержания и благоустройства на тер-
ритории Вилючинского городского округа осуществляет отдел муниципаль-
ного контроля администрации Вилючинского городского округа.

Администрация Вилючинского городского округа

*   *   *
Об оснащении приборами учета

коммунальных ресурсов
Вниманию жителей города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа напоминает, что в со-

ответствии со ст. 5 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» собственники помещений в многоквартирных домах обязаны были
в срок до 1 июля 2012 год обеспечить оснащение таких домов приборами
учета коммунальных ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энер-
гии), а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом
многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов (воды,
тепловой энергии, электрической энергии), а также индивидуальными и
общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Во исполнение этого закона, на основании ст. 11, администрация Вилю-
чинского городского округа в течение 2009-2013 годов оказывала собствен-
никам помещений в многоквартирных домах финансовую помощь в виде
субсидии из средств местного бюджета на установку коллективных (обще-
домовых) приборов учета. Всего за указанный период с привлечением
средств местного бюджета были установлены коллективные (общедомо-
вые) приборы учета теплоэнергии и электроэнергии в 41 многоквартирном
доме.

По информации администрации МУП «ГТВС» в настоящее время скла-
дывается тревожная ситуация, связанная с отказом некоторых собственни-
ков помещений в многоквартирных домах от использования уже установ-
ленных, в том числе и с привлечением бюджетных средств, коллективных
(общедомовых) приборов учета для коммерческого учета объема потреб-
ленных коммунальных ресурсов.

В связи с вышеизложенным, администрация Вилючинского город-
ского округа рассматривает вопрос о взыскании в установленном по-
рядке бюджетных средств с тех собственников помещений в много-
квартирных домах, в которых коллективные (общедомовые) приборы
учета были установлены на условиях предоставления субсидии из
местного бюджета и в настоящее время отключены.

Также администрация Вилючинского городского округа напомина-
ет, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 ап-
реля 2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных
услуг» при наличии технической возможности установки коллективных (об-
щедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета нор-
матив потребления коммунальных услуг (по отоплению, горячему и
холодному водоснабжению, электроэнергии) в жилых помещениях
определяется с учетом повышающего коэффициента, составляюще-
го:

- с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
- с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
- с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
- с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
- с 2017 года - 1,6.

Администрация Вилючинского городского округа
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По данным неутешительной статистики в России насчи-
тывается очень большое количество детей-сирот. К примеру, в
тяжелые и голодные для нашей страны послевоенные годы
брошенных детей было меньше, чем в прогрессивное совре-
менное время. При этом подавляющее большинство детей по-
падают в разряд сирот при живых и здравствующих родите-
лях.

Вилючинск, к сожале-
нию, не является исключе-
нием. Ежегодно в нашем го-
роде лишаются родительс-
ких прав либо ограничива-
ются в родительских правах
более 20 родителей. Впос-
ледствии восстанавливают-
ся в правах не более 10 % из
них.

Но в тоже время радует
то, что число жителей горо-
да, желающих взять на вос-
питание в семью ребенка-
сироту или ребенка, остав-
шегося без попечения роди-
телей, неуклонно растет. Так, только за 2013 год нашли свою
новую семью в Вилючинске 19 детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

На сегодняшний день на территории нашего города про-
живает 103 ребенка, воспитывающихся в замещающих семь-
ях.

По-прежнему наиболее распространенной формой устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, остается опе-
ка (попечительство) – 53 %.

Опека (попечительство)  – это принятие в семью ребенка
в целях его содержания, воспитания и образования, а также
для защиты его прав и интересов. Опека устанавливается над
детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над детьми
от 14 до 18 лет. Опека устанавливается решением органов ме-
стного самоуправления, вследствие чего оформляется быстрее,
чем усыновление. Ребенок сохраняет свои фамилию, имя, от-
чество, а кровные родители не освобождаются от обязаннос-
тей по принятию участия в содержании своего ребенка. Опе-
кун имеет практически все права родителя в вопросах воспи-
тания, обучения, содержания ребёнка, и ответственности за
ребенка. На содержание ребенка государством ежемесячно
выплачиваются денежные средства. В Камчатском крае на се-
годняшний день ежемесячная выплата на содержание подо-
печного ребенка составляет от 12 до 17,7 тысяч рублей в зави-
симости от возраста ребенка.

Органы опеки и попечительства обязаны осуществлять
регулярный контроль за условиями содержания, воспитания и
образования ребенка, оказывать содействие опекуну в орга-
низации обучения, отдыха и лечения подопечного, защите его
прав и интересов.

Все больше развивается в городе такая форма устройства
детей, оставшихся без попечения родителей,  в семью, как при-
емная семья  (26 % устроенных детей).

Приёмная семья – это форма опеки (попечительства), ко-
торая осуществляется на возмездной основе. Такая семья за-
меняет пребывание ребёнка в детском доме или приюте на
домашнее воспитание и создаётся на основе договора между
приемными родителями и органами опеки и попечительства.
Обычно в приемную семью передают детей, которых невоз-
можно передать на усыновление или опеку, например для вос-
питания в одной семье 2-3 и более детей - братьев, сестер. Срок
помещения ребенка в такую семью определяется договором и
может быть разным. В приемных семьях может воспитывать-
ся от 1 до 8 детей. На содержание ребенка выплачиваются
ежемесячные денежные средства, как на подопечного. Кроме
того, приемному родителю платится ежемесячное денежное
вознаграждение, которое в настоящее время в Камчатском крае
составляет в среднем 13 тысяч рублей на одного ребенка.

Самая приоритетная форма устройства ребенка в семью –
это усыновление. Процент устройства на данную форму в
Вилючинске постепенно растет, в 2013 году составил 21 % от
общего числа устроенных детей.

Малыш
С. Хоменко

Закрыв глаза,
ты очень сладко спишь,

К груди рукой
игрушку прижимаешь.

Кого так ясно видишь ты,
малыш?

Кого во сне
так крепко обнимаешь?

В свои еще не полных 8 лет
Ты испытал,

что многим и не снилось.
С надеждою встречаешь

ты рассвет,
К окну бежишь,

но чуда не случилось.

Стоять часами
можешь у окна,

В душе весь белый свет
возненавидев.

Ты маму ждешь
– прекрасней всех она,

Которую ты никогда
не видел…

Покатится непрошено слеза,
Когда чуть подрастешь

и осознаешь,
Что материнской ласки

никогда,
Наверное, уже и не узнаешь.

И стал уже родным твой
Детский дом.

Родными стали
брошенные дети.

В каком ужасном мире
ты живешь,

И никто за это не ответит.

Здесь каждый день
похожий на другой,

Одни и те же
раненные судьбы.

И жизни-то
не знаешь ты иной,

Но есть на свете
и другие люди.

Поверь, малыш,
придет и к вам весна,

Пока живут добро
и милосердие.

Тебя найдет приемная семья,
И это лучше,

чем никого на свете.

Пусть каждая
сиротская душа

Узнает мир домашнего уюта,
И подобреет сердце малыша,
Закроются

все детские приюты.

Закрыв глаза,
ты очень сладко спишь,

К груди рукой
игрушку прижимаешь.

Кого так ясно видишь ты,
малыш?

Кого во сне
так крепко обнимаешь?

На горнолыжной базе ДЮСШ-2 состоялись традици-
онные муниципальные соревнования по горнолыжному
спорту и сноуборду

«Папа, мама, я - спортивная семья».
В соревнованиях приняли участие 27 семей из Вилючинс-

ка и Петропавловска-Камчатского, общее число участников 70
человек.

Каждому юному участнику на финише был вручен специ-
альный приз - мягкая игрушка.

В своих группах заняли:
- первое место – семьи Харченковых, Стасюк, Лепских;
- второе место – семьи Луговских, Сафоновых, Друзиных;
третье место – семьи Долбенковых, Братчиковых, Гонча-

ровых,
Воспитанники отделения горнолыжного спорта ДЮСШ №

2 пап и мам и приглашают их к более частым тренировкам на
склонах нашего горнолыжного комплекса.

Официальный партнером соревнований стало ООО «До-
рожно-строительная компания», директор Рязанцев С.А.

Протокол соревнований размещен на сайте www.dush2.ru.

Усыновление (удочерение) – это принятие ребенка в се-
мью на правах кровного, оформляется в судебном порядке,
дает возможность усыновителям присвоить ребёнку свою
фамилию, поменять имя, отчество и дату рождения. При
этом государство гарантирует сохранение тайны усынов-
ления, но не оказывает никакой помощи после усыновле-

ния за исключением пре-
доставления послеродо-
вого отпуска и выплат в
связи с рождением ре-
бёнка в том случае, если
усыновляется младенец.
Законом установлены
самые жесткие требова-
ния к кандидатам в усы-
новители  их материаль-
ному положению, жи-
лью по сравнению с дру-
гими формами устрой-
ства. Не каждый ребе-
нок, лишенный роди-
тельского попечения,
может быть усыновлен.

Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 146 уста-
новлена единовременная выплата гражданам, усыновив-
шим (удочерившим) ребенка в Камчатском крае в размере
150 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка.

С 01.01.2014 функции органа опеки и попечительства
в Вилючинском городском округе возложены на отдел по
работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа.

Орган опеки и попечительства не только выполняет
контрольно-надзорные функции в отношении замещающих
родителей, но и оказывает им консультационную и мето-
дическую помощь, оказывает всестороннюю поддержку в
решении проблемных вопросов, организует подготовку
кандидатов в замещающие родители.

Тех, кто хочет подарить ребенку, оставшемуся без
попечения родителей, любовь и надежду, мы ждем по
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 9, каб. 413, теле-
фоны 3-21-90, 3-15-38.

*   *   *
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, ос-

тавшиеся без попечения родителей:
Иван П., сентябрь 2013 года, цвет глаз – карий, цвет

волос – русый. Спокойный. Сведения о несовершеннолет-
них братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте
www.usynovite-kam.ru 41002288. Возможны опека (попечи-
тельство), приемная семья, усыновление.

Александр Г., июль 2013 года, цвет глаз – карий, цвет
волос – русые.Веселый, подвижный, эмоциональный. Све-
дения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. №
анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002291. Возмож-
ны опека (попечительство), приемная семья, усыновление.

Мария В., март 2008 года, цвет глаз – карий, цвет во-
лос - русые. Добрая, ласковая, общительная, исполнитель-
ная, аккуратная; любит рисовать и слушать чтение книг.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть.
№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002292. Воз-
можны опека (попечительство), приемная семья, удочере-
ние.

Денис В., июль 2002 года, цвет глаз – карий, цвет во-
лос – светлые. Открытый, эмоциональный, веселый, общи-
тельный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сест-
рах: есть. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002293. Возможны опека (попечительство), приемная
семья, усыновление.

Дмитрий В., июль 2002 года, цвет глаз – карий, цвет
волос - светлые. Открытый, старательный, упорный, испол-
нительный, целеустремленный; любит рисовать.Сведения
о несовершеннолетних братьях и сестрах: есть. № анкеты
на сайте www.usynovite-kam.ru 41002294. Возможны опе-
ка (попечительство), приемная семья, усыновление.

Фотографии и производная информация о детях
размещены на сайте Министерства образования и на-
уки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.

Не откажите «отказным» детям в надежде…

На 94-ом году жизни после
тяжелой болезни скончался вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Г.П. ДАВИДЧУК.

Г.П. Давидчук родился 10 де-
кабря 1920 года в Приморском
крае в семье рабочих. После пе-
реезда семьи в Хабаровск рабо-
тал аккумуляторщиком. В 1940
году был призван в Вооруженные
Силы. Служил стрелком в пехо-
те до окончания войны на Запа-
де.

С августа 1945 по сентябрь
1946 года в составе мотострелко-
вого полка находился на терри-
тории освобожденной от японс-
кой оккупации Маньчжурии. Пос-
ле демобилизации вернулся до-
мой, в Хабаровск, где работал
вначале в паровозном депо, а по-
том многие годы в МВД.

В Вилючинск приехал в 1992
году.

Награжден орденом Отече-
ственной воины II степени, меда-
лью «За победу над Японией»,
другими медалями и знаками от-
личия.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким
Давидчука Григория Петровича.

Дума
и администрация

Вилючинского
городского округа,

Совет ветеранов войны,
труда,

Вооруженных Сил
и правоохранительных

органов
города Вилючинска

*   *   *
Искренние соболезнования

родным и близким Г.П. Давидчу-
ка выражают уководство и лич-
ный состав ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск.

ДАВИДЧУК
Григорий Петрович
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВ-
ШИХ В 2013 ГОДУ ДОХОД ОТ
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДИВШЕГОСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ МЕНЕЕ 3-х
ЛЕТ; от ВЫИГРЫШЕЙ; от
ПРОДАЖИ АКЦИЙ; ДОХО-
ДЫ, С КОТОРЫХ НЕ БЫЛ
УДЕРЖАН НАЛОГ НА ДОХО-
ДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНА-
МИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ

«ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ДВЕРЕЙ»
11 АПРЕЛЯ 2014 года

с 09.00 до 20.00,
12 АПРЕЛЯ 2014 года

с 09.00 до 15.00.
СПЕЦИАЛИСТЫ МЕЖРАЙ-

ОННОЙ ИФНС РОССИИ № 3 ПО
КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
РАЗЪЯСНЯТ ПОРЯДОК ЗАПОЛ-
НЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО Ф. 3-
НДФЛ И ПОМОГУТ ГРАЖДА-
НАМ В ЕЕ ЗАПОЛНЕНИИ (г.
ВИЛЮЧИНСК (в здании админи-
страции).

Телефоны справочной служ-
бы Инспекции:

49-01-01,
8-800-200-80-22.

*   *   *

В апреле 2014 года прием
граждан по вопросам деклариро-
вания доходов будет осуществ-
ляться по особому режиму рабо-
ты.

г. П-Камчатский, пр-т Победы,
32/1, Центральный офис, опера-
ционный зал инспекции: поне-
дельник - пятница - с 09.00 до
20.00, субботы 05, 19 и 26 апреля
- с 10.00 до 15.00.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Проезд неработающих пенсионеров

к месту отдыха и обратно
Пенсионный фонд напоминает, что для получения компенсации проезда в от-

пуск в 2014 году неработающим пенсионерам достаточно подать в ПФР заявление с
указанием места отдыха на территории Российской Федерации и приложить к нему
проездные документы, которые ему выдали в соответствии с законодательством
РФ транспортные организации независимо от их организационно-правовой фор-
мы.

Компенсацию проезда неработающие пенсионеры - получатели трудовых
пенсий по старости и инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, могут получить один раз в два года в
виде:

1) предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера
к месту отдыха и обратно;

2) возмещения фактически произведенных пенсионером расходов на оплату сто-
имости проезда к месту отдыха и обратно.

Компенсация фактически произведенных пенсионером расходов на оплату сто-
имости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышаю-
щем стоимость проезда:

- воздушным транспортом - в салоне эконом-класса;
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
- внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех

линий сообщения;
- морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна регулярных транс-

портных линий;
- автомобильным транспортом - в автобусах общего типа, а при отсутствии - в

автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Л. Прижекоп,

начальник Управления

За январь-февраль 2014 года в Краевое государственное ка-
зенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючин-
ска» (далее - Центр занятости) за предоставлением государствен-
ной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы обра-
тилось 104 чел. (за аналогичный пе-
риод 2013 г. – 100 человек).

Из числа обратившихся за со-
действием в поиске подходящей ра-
боты в январе-феврале 2014 года
признано безработными 49 чел. (за
2 мес. 2013 г. - 61 чел.).

С начала года снято с учета 65 чел., в том числе: в связи с тру-
доустройством 20 чел; направлено на профессиональное обучение
(получение дополнительного профессионального образования) 11
безработных граждан.

По состоянию на 1 марта 2014 года численность граждан, со-
стоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет
195 чел., из них не занято трудовой деятельностью 188 чел., среди
которых 115 чел. являются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.03.2013 года численность граждан, состоящих на уче-
те с целью поиска подходящей работы, уменьшилась на 10,5 % (в
2013 г.- 218 чел.), количество безработных уменьшилось на 27,7
% (в 2013 г. - 159 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на
01.03.2014 г., определяемый как отношение численности без-
работных граждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (14418 чел.), по Вилючинскому городскому ок-
ругу составил 0,8 %.

Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда города Вилючинска
В течение января-февраля 2014 года за содействием в подборе

необходимых работников в Центр занятости обратилось 30 работо-
дателей. По состоянию на 01.03.2014 г. заявленная работодателя-

ми потребность в работниках со-
ставляет 517 вакансий, из них по ра-
бочим профессиям – 330 ед., с оп-
латой труда выше прожиточного ми-
нимума в Камчатском крае (14880
руб. для трудоспособного населе-
ния) – 466 ед.

Среди рабочих специальностей
наиболее востребованы слесари раз-

личного профиля, водители, рабочие строительных профессий (бе-
тонщики, арматурщики, каменщики, кровельщики, облицовщики-
плиточники, штукатуры), мотористы (машинисты), трубопровод-
чики судовые, электрогазосварщики, балансировщики деталей и
узлов, стрелки.

Большую часть банка вакансий для служащих занимают ва-
кансии врачей, инженеров, медицинских сестер, преподавателей,
педагогов, учителей, полицейских.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состо-
янию на 01.03.2014 года составил 0,36 чел. на 1 вакантное место
(незанятых граждан на одну вакансию).

С начала года на получение дополнительного профессиональ-
ного образования (по программе профессиональной переподготов-
ки) направлена 1 женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет.

Телефоны Центра занятости: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,
e-mail: voz@mail.kamchatka.ru.

Объявляется конкурс
на включение в кадровый резерв для замещения
должностей гражданской службы категории «спе-
циалисты», старшей группы должностей феде-
ральной государственной гражданской службы
Российской Федерации:

- секретаря Вилючинского городского суда;
- секретаря судебного заседания Вилючинского

городского суда;
- главного специалиста Вилючинского городско-

го суда.
Требования к претенденту размещены на сайте

Вилючинского городского суда:
fedviluch@mail.kamchatka.ru.

Документы для участия в конкурсе представля-
ются в течение 21 дня со дня опубликования объяв-
ления в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов по адресу:
684090, г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 5-а, Ви-
лючинский городской суд, кабинет №11.

Телефон для справок 3-29-98.

В Петропавловске-Камчатском
прошел митинг в поддержку результатов

референдума в Крыму
В Петропавловске-Камчатском на площади им.Ленина

прошел митинг в поддержку итогов референдума в Крыму
и братского украинского народа, организованный камчатс-
кой региональной общественной организацией «Содруже-
ство».

Жители Камчатского края, представители обществен-
ных организаций, региональных отделений политических
партий, трудовых коллективов, общественных и молодеж-
ных организаций пришли, чтобы выразить свою поддерж-
ку свободному волеизъявлению жителей Крыма.

«Много лет назад многие из вас, кто присутствует се-
годня здесь, как и мой муж, приехали на Камчатку, - сказа-
ла, выступая перед собравшимися, заслуженная артистка
Российской Федерации, сопредседатель регионального от-
деления ОНФ Екатерина Гиль. – Но для всех нас Крым ос-
тается нашей Родиной, где живут наши родственники, дру-
зья. И мы глубоко переживаем за те процессы, которые се-
годня там происходят. Ведь все мы - большая многонацио-
нальная семья».

С трибуны и среди присутствующих звучали лозунги
«С праздником!», «Крым, с возвращением!», «Верим Пу-
тину», «Одна страна – один народ». Митингующие апло-
дисментами встретили новость о подписании Президентом
России Владимиром Путиным Указа о признании Респуб-
лики Крым в качестве суверенного и независимого госу-
дарства.

По данным правоохранительных органов, митинг в
поддержку итогов референдума в Крыму собрал на цент-
ральной площади Петропавловска-Камчатского более 3,5
тысячи человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители города!
Отдел учета и предоставления жилых по-

мещений Управления имущественных отноше-
ний администрации Вилючинского городского
округа сообщает, что получить информацию по
вопросам, не требующим личного присутствия
гражданина, можно в рабочее время по теле-
фону 3-15-41.

Кроме этого сообщаем, что на официаль-
ном сайте администрации Вилючинского город-
ского округа в сети «Интернет» – www.viluchinsk-
city.ru в закладке «Администрация» на страни-
це Отдела учета и предоставления жилых по-
мещений УИО размещены бланки заявлений и
перечни документов, необходимых для:

- подготовки постановления о предоставле-
нии служебных жилых помещений;

- подготовки постановления о внесении из-
менений в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа о предоставле-
нии служебного жилого помещения в случае из-
менения состава семьи;

- включения в список пенсионеров, желаю-
щих выехать на новое место жительства из
ЗАТО;

- включения в список лиц, уволенных с во-
енной или приравненной к ней службы, жела-
ющих выехать на новое место жительства из
ЗАТО.

Территориальный отдел
управления Роспотребнадзора

по Камчатскому краю
в городе Вилючинске

информирует:

радиационный фон
в наблюдаемый период

не превышал нормы.

20 и 21 марта 2014 года на горнолыжном
комплексе «Красная сопка» в Петропавловс-
ке-Камчатском состоялись краевые соревно-
вания по горнолыжному спорту «Приз Спар-
така», которые носят статус отборочных в
юношескую сборную Камчатского края.

Победителем в дисциплине слалом-ги-
гант стала Яна Герасимова (тренеры Н.А.Ге-
расимова и И.А. Морогай).

ТОЛЬКО ФАКТ
18-19 марта в Вилючинске прошли мероприятия, посвященные Дню моряка-под-

водника.
Начались тематические мероприятия с праздничного концерта  в Доме офицеров флота

жилого района Рыбачий. С профессиональным праздником моряков-подводников поздрави-
ла Галина Александровна Гришило, глава Вилючинского городского округа: «Примите са-
мые искренние поздравления в день настоящего мужского праздника. Современный под-
водный флот России – надёжный ядерный щит, и эта надёжность достигается вашей служ-
бой, вашей доблестью, вашим мужеством. Это большая честь и большая ответственность -
служить на подводном флоте России. Я от всей души поздравляю вас с Днем моряка-под-
водника и хочу пожелать всем нам главного – мира на Земле».

За  образцовое выполнение воинского долга, примерную дисциплину и в честь Дня мо-
ряка-подводника официальными лицами были вручены личному составу памятные медали,
благодарственные письма и грамоты.

Торжества продолжились парадом частей военного гарнизона. Личный состав красно-
знаменных подводных сил Тихоокеанского флота поздравили первый вице-губернатор Кам-
чатского края Александр Потиевский, первый заместитель председателя Законодательного
Собрания Камчатского края Лев  Бойцов, глава округа и глава администрации Вилючинско-
го городского округа Владимир Васькин.

В завершении митинга его участники возложили памятные венки к мемориалу памяти
героев-подводников.


