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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 3 (1131)  3 февраля 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинс-
кого городского округа от 28.11.2013 № 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энерго-
эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского
городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018
годы»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммуналь-

ного хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и
услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 следующие из-
менения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» паспорта Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы
в разрезе источников финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы
составляет 349 507,29535 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 84 142,47161 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –84 142,47161 тыс. руб.;
местного бюджета 257 576,32374 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 74 977,48826 тыс. руб.;
2015 год – 47 556,18848 тыс. руб.;
2018 год – 135 042,64700 тыс. руб.;
привлеченные средства – 7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы
составляет 57 572,63617 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 22 721,47000 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 22 721,47000 тыс. руб.;
местного бюджета – 27 062,66617 тыс. руб.,

из них по годам:
2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.;
2015 год – 595,02348 тыс. руб.;
2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.;
привлеченные средства -7 788,50000 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет
1 669,22215 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 – 836,22215 тыс. руб.,
из них по годам:
2014 год – 836,22215 тыс. руб.
Подпрограмма 3.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет
290 265,43703 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 60 588,00161 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 60 588,00161 тыс. руб.;
местного бюджета – 229 677,43542 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 72 940,27042 тыс. руб.;
2015 год – 46 961,16500 тыс. руб.;
2018 год – 109 776,00000 тыс. руб.».

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению (публикуется на 1-й - 9-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
31.12.2014, № 1777

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 31.12.2014, № 1777
«Приложение 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 349 507,29535 159 119,95987 47 556,18848 0,00000 0,00000 142 831,14700
ФБ
КБ 84 142,47161 84 142,47161 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 257 576,32374 74 977,48826 47 556,18848 0,00000 0,00000 135 042,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 57 572,63617 23 922,46569 595,02348 0,00000 0,00000 33 055,14700
ФБ
КБ 22 721,47000 22 721,47000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 27 062,66617 1 200,99569 595,02348 0,00000 0,00000 25 266,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 19 923,14700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 923,14700
ФБ
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 12 134,64700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12 134,64700
ПС 7 788,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7 788,50000

Всего 526,90700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 526,90700
ФБ
КБ
МБ 526,90700 526,90700
ПС

Всего 350,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 350,00000
ФБ
КБ
МБ 350,00000 350,00000
ПС

Всего 352,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 352,20000
ФБ
КБ
МБ 352,20000 352,20000
ПС

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

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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

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

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

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

1.1.1 Проведение энергетического обследования 
объектов МБУК ЦБС

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.2 Проведение энергетического обследования 
МБУК ДК

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (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 территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 171,74000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 171,74000
ФБ
КБ
МБ 171,74000 171,74000
ПС

Всего 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 200,00000
ФБ
КБ
МБ 200,00000 200,00000
ПС

Всего 65,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 65,00000
ФБ
КБ
МБ 65,00000 65,00000
ПС

Всего 248,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 248,60000
ФБ
КБ
МБ 248,60000 248,60000
ПС

Всего 55,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 55,60000
ФБ
КБ
МБ 55,60000 55,60000
ПС

Всего 585,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 585,00000
ФБ
КБ
МБ 585,00000 585,00000
ПС

Всего 179,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 179,63000
ФБ
КБ
МБ 179,63000 179,63000
ПС

Всего 305,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,00000
ФБ
КБ
МБ 305,00000 305,00000
ПС

Всего 110,35000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,35000
ФБ
КБ
МБ 110,35000 110,35000
ПС

Всего 79,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 79,20000
ФБ
КБ
МБ 79,20000 79,20000
ПС

Всего 105,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 105,20000
ФБ
КБ
МБ 105,20000 105,20000
ПС

Всего 44,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 44,84000
ФБ
КБ
МБ 44,84000 44,84000
ПС

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (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

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (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

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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 
ресу рсов (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

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (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 
ресу рсов (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 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 85,09000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 85,09000
ФБ
КБ
МБ 85,09000 85,09000
ПС

Всего 98,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,50000
ФБ
КБ
МБ 98,50000 98,50000
ПС

Всего 98,42000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,42000
ФБ
КБ
МБ 98,42000 98,42000
ПС

Всего 1 036,64000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 036,64000
ФБ
КБ
МБ 1 036,64000 1 036,64000
ПС

Всего 942,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 942,61000
ФБ
КБ
МБ 942,61000 942,61000
ПС

Всего 1 363,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 363,12000
ФБ
КБ
МБ 1 363,12000 1 363,12000
ПС

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.19 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 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.20 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 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт
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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 территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 1 843,08000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 843,08000
ФБ
КБ
МБ 1 843,08000 1 843,08000
ПС

Всего 91,45000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 91,45000
ФБ
КБ
МБ 91,45000 91,45000
ПС

Всего 32,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 32,00000
ФБ
КБ
МБ 32,00000 32,00000
ПС

Всего 39,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 39,00000
ФБ
КБ
МБ 39,00000 39,00000
ПС

Всего 84,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,30000
ФБ
КБ
МБ 84,30000 84,30000
ПС

Всего 98,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 98,20000
ФБ
КБ
МБ 98,20000 98,20000
ПС

Всего 16,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16,50000
ФБ
КБ
МБ 16,50000 16,50000
ПС

Всего 34,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 34,20000
ФБ
КБ
МБ 34,20000 34,20000
ПС

Всего 52,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 52,00000
ФБ
КБ
МБ 52,00000 52,00000
ПС

Всего 1,61000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1,61000
ФБ
КБ
МБ 1,61000 1,61000
ПС

Всего 4 292,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 292,00000
ФБ
КБ
МБ
ПС 4 292,00000 4 292,00000

Всего 3 496,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 496,50000
ФБ
КБ
МБ
ПС 3 496,50000 3 496,50000

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.24 Монтаж металлической двери в подсобном 
помещении МБОУДОД "ЦРТДЮ"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.28 Замена ламп накаливания на компактные 
люминисцентные лампы

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.30 Установка индивидуальных регуляторов 
системы отопления, проведение наладки

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.31 Установка теплоотражающих экранов за 
радиаторами отопления

Отдел по работе с 
отдельными 

категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

Всего 1 612,05000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 612,05000
ФБ
КБ
МБ 1 612,05000 1 612,05000
ПС

Всего 93,75000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 93,75000
ФБ
КБ
МБ 93,75000 93,75000
ПС

Всего 948,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 948,50000
ФБ
КБ
МБ 948,50000 948,50000
ПС

Всего 137,44600 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137,44600
ФБ
КБ
МБ 137,44600 137,44600
ПС

Всего 46,91400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 46,91400
ФБ
КБ
МБ 46,91400 46,91400
ПС

Всего 4 017,18150 21 347,71478 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 936,83894 20 930,47000
МБ 80,34256 417,24478
ПС

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

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.35 Замена ламп энергосберегающих на 
светодиодные (125шт.)

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 
шт.)

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

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

Отдел ку льту ры, 
молодежной политики и 
спорта администрации 

Вилючинского 
городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический 
паспорт

1.2 "Проведение мероприятий, направленных 
на ремонт ветхих и аварийных сетей"
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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 территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 433,83335 433,83335
ПС

Всего 15 182,91756 2 050,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ФБ
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 391,91756 259,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ПС

Всего 15 083,91756 1 951,91756 0,00000 0,00000 0,00000 13 132,00000
ФБ
КБ 1 791,00000 1 791,00000
МБ 13 292,91756 160,91756 13 132,00000
ПС

Всего 99,00000 99,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 99,00000 99,00000
ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 595,02348 0,00000 595,02348
ПС

Всего 595,02348 0,00000 595,02348 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 595,02348 595,02348
ПС

1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и 
водоотведения Вилючинского городского 
округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

1.4.1 Возмещение затрат по установке 
коллективных (общедомовых) приборов учета

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.5 "Проведение мероприятий по реализации 
Программы газиф икации Камчатского 
края на территории Вилючинского 
городского округа"

1.4 "Проведение мероприятий по установке и 
обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета в 
многоквартирных домах на отпуск 
коммунальных ресурсов"

1.4.2 Проведение технической экспертизы 
коллективных (общедомовых) приборов учета 
тепловой энергии 

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

1.5.1 Строительство котельных в Вилючинском 
городском округе (проектные работы)

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Уменьшение объемов 
потребления энергетических 
ресу рсов (электрической и 

тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Всего 21 347,71478 21 347,71478 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 20 930,47000 20 930,47000
МБ 417,24478 417,24478
ПС

Всего 4 017,18150 4 017,18150 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 936,83894 3 936,83894
МБ 80,34256 80,34256
ПС

Всего 3 618,21777 3 618,21700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 545,85343 3 545,85343
МБ 72,36434 72,36434
ПС

Всего 4 077,28700 4 077,28700 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 995,74126 3 995,74126
МБ 81,54574 81,54574
ПС

Всего 2 276,53200 2 276,53200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 2 231,00136 2 231,00136
МБ 45,53064 45,53064
ПС

Всего 1 338,70854 1 338,70854 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 311,93438 1 311,93438
МБ 26,77416 26,77416
ПС

Всего 1 021,96192 1 021,96192 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 004,45099 1 004,45099
МБ 17,51093 17,51093
ПС

Всего 1 669,58484 1 669,58484 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 636,19314 1 636,19314
МБ 33,39170 33,39170
ПС

Всего 1 921,42175 1 921,42175 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 888,87246 1 888,87246
МБ 32,54929 32,54929
ПС

Всего 561,82146 561,82146 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 551,48600 551,48600
МБ 10,33546 10,33546
ПС

Всего 844,99800 844,99800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 828,09804 828,09804
МБ 16,89996 16,89996
ПС

Всего 433,83335 433,83335 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 433,83335 433,83335
ПС

Договор 

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

1.2.1.9 Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до ВК 
№21 со строительством колодца в районе 
жилого дома № 17 по ул. Вилкова жилого 
района Рыбачий

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.10 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения по ул. Спортивная от ТК-111 
ОТ ТК-112 

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.7 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 89 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.8 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 512 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.5 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 61 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.6 Замена ветхих инженерных сетей 
водоснабжения от скважины № 62 до КП в 
районе резервуара V-250 м3 на водозаборе 
Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.3 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения от ТК-115 до ТК-116 по ул. 
Спортивная в жилом районе Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1.4 Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-
40 в районе магазина "Каспий" по ул. Мира в 
жилом районе Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

Договор 

1.2.1.2 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения от ТК-61 до ТК-62 по ул. 
Победы в жилом районе Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Договор 

1.2.1 Возмещение затрат по замене ветхих 
инженерных сетей тепловодоснабжения и 
водоотведения, в том числе:

1.2.1.1 Замена ветхих инженерных сетей 
теплоснабжения от ТК-1А до ТК - 1Б в жилом 
районе Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улу чшение работы топливно-
энергетического и жилищно-
коммунального комплексов
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Всего 145 366,84711 52 186,16711 6 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000
ФБ
КБ 35 631,28570 35 631,28570 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 109 735,56141 16 554,88141 6 214,68000 0,00000 0,00000 86 966,00000
ПС

Всего 9 366,74937 9 366,74937 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 6 332,40890 6 332,40890
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС

Всего 4 029,73601 4 029,73601 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 995,39554 995,39554
МБ 3 034,34047 3 034,34047
ПС

Всего 2 424,47087 2 424,47087 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 378,51212 1 378,51212
МБ 1 045,95875 1 045,95875
ПС

Всего 8 345,08059 8 345,08059 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 5 403,57416 5 403,57416
МБ 2 941,50643 2 941,50643
ПС

Всего 2 190,84729 2 190,84729 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 769,15084 1 769,15084
МБ 421,69645 421,69645
ПС

3.1.2. 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 

3.1.2.2 Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.4 Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, 
вдоль спорткомплекса "Айсберг"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.1 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 

3.1.2.3 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 

3.1.2.5 Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - мкр. 
Центральный, д. 33

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 90,00000 90,00000
ПС

Всего 90,00000 90,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 90,00000 90,00000
ПС

Всего 1 669,22215 1 669,22215 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 836,22215 836,22215
ПС

Всего 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 0,00000 0,00000
ПС

Всего 833,00000 833,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 833,00000 833,00000
МБ 0,00000 0,00000
ПС

Всего 836,22215 836,22215 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000
КБ 0,00000
МБ 836,22215 836,22215
ПС 0,00000

Всего 836,22215 836,22215 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 836,22215 836,22215
ПС

Всего 290 265,43703 133 528,27203 46 961,16500 0,00000 0,00000 109 776,00000
ФБ
КБ 60 588,00161 60 588,00161 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 229 677,43542 72 940,27042 46 961,16500 0,00000 0,00000 109 776,00000
ПС

Всего 169 599,38311 70 114,55811 12 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000
ФБ
КБ 49 973,99670 49 973,99670 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 119 625,38641 20 140,56141 12 518,82500 0,00000 0,00000 86 966,00000
ПС

Всего 24 232,53600 17 928,39100 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 14 342,71100 14 342,71100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 9 889,82500 3 585,68000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 17 928,39100 17 928,39100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 14 342,71100 14 342,71100
МБ 3 585,68000 3 585,68000
ПС

Всего 6 304,14500 0,00000 6 304,14500 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 6 304,14500 6 304,14500
ПС

3.1.1.2 Ремонт участка автомобильной дороги от 
объездной до котельной жилого района 
Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.1 Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.1.1 Ремонт участка автомобильной дороги от 
автостанции по ул. Мира, д. 7 до котельной 
жилого района Приморский

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3. Подпрограмма "Благоустройство 
территории Вилючинского городского 
округа"

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

2.2. Проведение мероприятий, направленных на 
реконструкцию и строительство систем 
водоснабжения

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

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение качества 
предоставления у слуги по 

водоснабжению

2.1. "Проведение технических мероприятий, 
направленных на решение вопросов по 
улучшению работы систем водоснабжения 
и водоотведения"

2.1.1 Установка системы автоматической охранной 
сигнализации на водозаборе "Сельдевый"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение качества 
предоставления у слуги по 

водоснабжению

1.6.1 Проведение экспертизы на предмет 
технической возможности многоквартирных 
домов к подаче ГВС в летний период при 
существующей открытой системе 
теплоснабжения

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Улу чшение качества 
предоставления у слуги по 

водоснабжению

2. Подпрограмма "Чистая вода в 
Вилючинском городском округе"

1.6 "Проведение экспертизы на предмет 
технической возможности 
многоквартирных домов к подаче ГВС в 
летний период при существующей 
открытой системе теплоснабжения"

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 территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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
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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 территории на 2014-2018 годы»

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 2 716,86323 2 716,86323 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 945,69502 1 945,69502
МБ 771,16821 771,16821
ПС

Всего 2 150,58387 2 150,58387 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 492,67154 1 492,67154
МБ 657,91233 657,91233
ПС

Всего 2 466,39773 2 466,39773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 745,32262 1 745,32262
МБ 721,07511 721,07511
ПС

Всего 2 567,42144 2 567,42144 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 826,14159 1 826,14159
МБ 741,27985 741,27985
ПС

Всего 15 928,01671 15 928,01671 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 12 742,41337 12 742,41337
МБ 3 185,60334 3 185,60334
ПС

Всего 1 149,12000 0,00000 1 149,12000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 149,12000 1 149,12000
ПС

Всего 546,00000 0,00000 546,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 546,00000 546,00000
ПС

Всего 678,30000 0,00000 678,30000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 678,30000 678,30000
ПС

Всего 477,06000 0,00000 477,06000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 477,06000 477,06000
ПС

Всего 600,00000 0,00000 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 600,00000 600,00000
ПС

Всего 630,00000 0,00000 630,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 630,00000 630,00000
ПС

Всего 2 046,00000 0,00000 2 046,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 046,00000 2 046,00000
ПС

Ремонт проезда вдоль дома 52 , по ул. 
Нахимова

Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 
40, по ул. Крашенинникова

Ремонт тротуара от дома 26 , по ул. 
Крашенинникова, до дома 15, по ул. 50 лет 
ВЛКСМ

Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по 
ул. Победы с устройством тротуара 

Ремонт проезда и тротуаров вдоль домов 21-
23 по ул. Победы

Ремонт проездов вдоль домов 14-16-18, по 
ул. Победы

Ремонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по 
ул. Победы

3.1.2.6 Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. 
Победы

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.8 Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по ул. 
Победы

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.10 Ремонт проездов по ул. Мира к обелиску Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.7 Ремонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. 
Центральный

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

3.1.2.17

3.1.2.11

3.1.2.12

3.1.2.13

3.1.2.14

3.1.2.15

3.1.2.16

Всего 88,20000 0,00000 88,20000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 88,20000 88,20000
ПС

Всего 4 854,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 854,00000
ФБ
КБ
МБ 4 854,00000 4 854,00000
ПС

Всего 30 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 000,00000
ФБ
КБ
МБ 30 000,00000 30 000,00000
ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ
КБ
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

3.1.2.18 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Сметный расчет

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

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.23 Устройство тротуара от гостиницы до СОК 
"Океан"

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

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

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.21 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

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

администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

Ремонт проезда вдоль дома 18, по ул. Мира
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 111,48842 111,48842 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 111,48842 111,48842
ПС

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 762,98918 762,98918 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 762,98918 762,98918
ПС

Всего 25 051,75804 25 051,75804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 203,90000 3 203,90000
МБ 21 847,85804 21 847,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 19 647,85804 19 647,85804 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ

КБ

МБ 19 647,85804 19 647,85804

ПС

3.2.2 Мероприятия по технологическому 
присоединению сквера к уличному 
освещению 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Сметная 
доку ментация

3.3. Ремонт и реконструкция элементов 
архитектуры ландшаф та

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска "Славы" Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Сметный расчет

3.4. Приобретение дорожно-строительной и 
коммунальной техники

3.4.1 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 окру га)

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

Всего 1 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 500,00000
ФБ
КБ
МБ 1 500,00000 1 500,00000
ПС

Всего 2 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2 000,00000
ФБ
КБ
МБ 2 000,00000 2 000,00000
ПС

Всего 6 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 000,00000
ФБ
КБ
МБ 6 000,00000 6 000,00000
ПС

Всего 5 678,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 5 678,00000
ФБ
КБ
МБ 5 678,00000 5 678,00000
ПС

Всего 1 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1 000,00000
ФБ
КБ
МБ 1 000,00000 1 000,00000
ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ
КБ
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС

Всего 4 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 4 000,00000
ФБ
КБ
МБ 4 000,00000 4 000,00000
ПС

Всего 6 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 6 200,00000
ФБ
КБ
МБ 6 200,00000 6 200,00000
ПС

Всего 3 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 600,00000
ФБ
КБ
МБ 3 600,00000 3 600,00000
ПС

Всего 10 134,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 10 134,00000
ФБ
КБ
МБ 10 134,00000 10 134,00000
ПС

Всего 6 758,73171 6 758,73171 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 145,62171 3 145,62171 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Всего 6 647,24329 6 647,24329 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 613,11000 3 613,11000
МБ 3 034,13329 3 034,13329
ПС

3.2 Ландшаф тная организация территорий, в 
том числе озеленение

3.2.1 Благоустройство сквера жилого района 
"Приморский" г. Вилючинска

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Му ниципальный 
контракт от 

16.05.2012 № 01-12 
ЭА

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

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.33 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 

3.1.2.30 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 

3.1.2.31  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 

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

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.29  Устройство тротуара от здания поликлиники 
до нижнего КПП АХТ

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.26 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 

3.1.2.27 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 

3.1.2.25 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 

3.1.2.24 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Формирование благоприятных и 
комфортных условий для 

жизнедеятельности населения

Расчет затрат 
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 1 646,21964 1 646,21964 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 1 316,97571 1 316,97571
МБ 329,24393 329,24393
ПС

Всего 1 490,94540 0,00000 1 490,94540 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 490,94540 1 490,94540
ПС

Всего 666,02778 0,00000 666,02778 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 666,02778 666,02778
ПС

Всего 47 288,73135 25 846,39135 21 442,34000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 47 288,73135 25 846,39135 21 442,34000
ПС

Всего 3 310,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 310,00000
ФБ
КБ
МБ 3 310,00000 3 310,00000
ПС

Всего 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 408,19577 198,00000 2 210,19577 0,00000 0,00000 0,00000
ПС

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

3.6.3 Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад 
№4"

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

3.6.5

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

3.6.6 Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске" Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Локальный сметный 
расчет 

Благоустройство, проектирование детских 
и других придомовых площадок

Управление 
иму щественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского окру га

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

3.6.4

Строительство общественного туалета3.6.7

3.7.

Всего 3 203,90000 3 203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 3 203,90000 3 203,90000
МБ
ПС

Всего 2 200,00000 2 200,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 2 200,00000 2 200,00000
ПС

Всего 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000
ФБ
КБ
МБ 28 132,83105 0,00000 8 632,83105 0,00000 0,00000 19 500,00000
ПС

Всего 4 462,84786 0,00000 4 462,84786 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 0,00000
МБ 4 462,84786 4 462,84786
ПС

Всего 4 169,98319 0,00000 4 169,98319 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 4 169,98319 4 169,98319
ПС

Всего 3 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 000,00000
ФБ
КБ
МБ 3 000,00000 3 000,00000
ПС

Всего 9 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9 500,00000
ФБ
КБ
МБ 9 500,00000 9 500,00000
ПС

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ
КБ
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС

Всего 3 500,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 500,00000
ФБ
КБ
МБ 3 500,00000 3 500,00000
ПС

Всего 57 551,54817 30 642,23499 23 599,31318 0,00000 0,00000 3 310,00000
ФБ
КБ 3 796,99491 3 796,99491
МБ 53 754,55326 26 845,24008 23 599,31318 0,00000 0,00000 3 310,00000
ПС

Всего 3 100,02400 3 100,02400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ 2 480,01920 2 480,01920
МБ 620,00480 620,00480
ПС

Всего 49,60000 49,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 49,60000 49,60000
ПС

3.4.2 Приобретение мусоровоза Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

3.5.3  Здание ГИБДД - пирс Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
доку ментация 

Реконструкция « СОШ № 3 – Детский сад 
« Сказка»  – ул. Крашенинникова, д. 18»

3.5.4 Автостанция - магазин "Вилюй" Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
доку ментация 

3.5.5 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
доку ментация 

3.5.6 ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан" Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Проектная 
доку ментация 

3.6 Обустройство мест массового отдыха 
населения, мест традиционного захоро-
нения, а также ремонт, реконструкция, 
устройство ограждений объектов 
социальной сф еры, парков, скверов

3.6.1 Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

3.6.2 Приобретение автоматического шлагбаума 
для организации контролируемого доступа 
автотранспорта в МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. 
Владивостокская, д. 4 А)

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Реконструкция « Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – 
Площадь ДОФ»

Локальный сметный 
расчет 

Локальный сметный 
расчет 

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
доку ментация 

Улучшение внешнего облика 
территории Вилючинского 

городского окру га

Проектная 
доку ментация 

3.5.1

3.5.2

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

3.5 Ремонт и реконструкция уличных сетей 
наружного освещения

3.4.3 Приобретение автомобиля-самосвала
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
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 198,00000 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 198,00000 198,00000
ПС

Всего 1 105,09700 0,00000 1 105,09700 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 105,09700 1 105,09700
ПС

Всего 1 105,09877 0,00000 1 105,09877 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ
КБ
МБ 1 105,09877 1 105,09877
ПС

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Расчет

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Комфортные условия для 
жизнедеятельности населения 

Вилючинского городского 
округа

Локальный сметный 
расчет 

Устройство детской площадки в районе ДК 
"Меридиан"

Устройство детской площадки по ул. 
Спортивная, д. 1

3.7.2

3.7.3

3.7.1 Благоустройство и проектирование детских 
площадок

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 Указа Президента
Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении пе-
речня должностей федеральной государственной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых федераль-
ные государственные служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей», руководствуясь методическими рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 13.02.2013 «По проведению оценки коррупционных рисков, воз-
никающих при реализации государственных функций, а также кор-
ректировке перечней должностей федеральной государственной
службы и должностей в государственных корпорациях, замещение
которых связано с коррупционными рисками, и внедрению систе-
мы мониторинга исполнения должностных обязанностей федераль-

ными государственными служащими и работниками государствен-
ных корпораций, деятельность которых связана с коррупционными
рисками»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 11.03.2013 № 370 «Об утверждении перечня
должностей муниципальной службы в администрации Вилючинс-
кого городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
изменения:

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера представляются по форме справок, утверж-
денных Президентом Российской Федерации:»

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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. Вилю-
чинск Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян

26.01.2015, № 60

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.01.2015, № 60
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 11.03.2013 № 370

Перечень должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Раздел 1. Высшие должности муниципаль-
ной службы

Глава администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Первый заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа.

Заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа – руководитель (началь-
ник) управления администрации Вилючинского
городского округа.

Руководитель (начальник) управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа (2
единицы).

Заместитель руководителя (начальника) уп-
равления администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Заместитель руководителя (начальника) уп-
равления администрации Вилючинского городс-
кого округа - начальник отдела управления адми-
нистрации Вилючинского городского округа (3
единицы).

Раздел 2. Иные должности муниципальной
службы

2.1. Управление имущественных отношений
администрации Вилючинского городского окру-
га:

2.1.1. Главная должность муниципальной
службы - советник;

2.1.2. Ведущая должность муниципальной
службы – консультант;

2.1.3. Отдел по управлению муниципальным
имуществом:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- старшая должность муниципальной службы
– специалист-эксперт;

2.1.4. Отдел капитального строительства:
- ведущая должность муниципальной службы

– консультант;
- старшая должность муниципальной службы

– главный специалист-эксперт.
2.1.5. Отдел архитектуры, градостроительства

и землеустройства:
- ведущая должность муниципальной службы

– консультант;
2.1.6. Отдел учета и предоставления жилых

помещений:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант.

2.2. Управление городского хозяйства адми-
нистрации Вилючинского городского округа:

- главная должность муниципальной службы
– советник (2 единицы);

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант.

2.3. Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа:

2.3.1. Отдел экономики и доходов бюджета:
- главная должность муниципальной службы

– начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы

– советник;
- ведущая должность муниципальной службы

– ведущий консультант.
2.3.2. Бюджетный отдел:
- ведущая должность муниципальной службы

– ведущий консультант;
- ведущая должность муниципальной службы

– консультант (2 единицы).
2.3.3. Отдел учета, отчетности и казначейско-

го исполнения бюджета:
- главная должность муниципальной службы

– начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы

– советник;
- ведущая должность муниципальной службы

– консультант.
2.4. Общий отдел администрации Вилючин-

ского городского округа:
- главная должность муниципальной службы

– начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы

– советник;
- старшая должность муниципальной службы

– главный специалист-эксперт;
- старшая должность муниципальной службы

– ведущий специалист-эксперт.
2.5. Юридический отдел администрации Ви-

лючинского городского округа:
- главная должность муниципальной службы

– начальник отдела;
- главная должность муниципальной службы

– советник;

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант;

- старшая должность муниципальной службы
– главный специалист-эксперт.

2.6. Отдел культуры, молодежной политики и
спорта администрации Вилючинского городско-
го округа:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- главная должность муниципальной службы
– советник;

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант.

2.7. Отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- главная должность муниципальной службы
– советник (2 единицы).

2.8. Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан администрации Вилючинского город-
ско округа:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- главная должность муниципальной службы
– советник (3 единицы);

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант (2 единицы);

- старшая должность муниципальной службы
– главный специалист-эксперт;

- старшая должность муниципальной службы

– специалист-эксперт.
2.9. Отдел записи актов гражданского состоя-

ния администрации Вилючинского городского
округа:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- главная должность муниципальной службы
– советник.

2.10. Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- главная должность муниципальной службы
– советник;

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант (2 единицы);

- старшая должность муниципальной службы
– главный специалист-эксперт;

- старшая должность муниципальной службы
– специалист-эксперт.

2.11. Отдел по связям с общественностью и
средствами массовой информации администра-
ции Вилючинского городского округа:

- главная должность муниципальной службы
– начальник отдела;

- ведущая должность муниципальной службы
– консультант.

2.12. Администрация Вилючинского городс-
кого округа:

- главная должность муниципальной службы
- советник администрации (2 единицы).».

ТОЛЬКО ФАКТ
Командующий войсками Восточного военного округа генерал – полковник Сергей Сурови-

кин совершил первую в текущем году рабочую поездку в Приморский и Камчатский края. Глав-
ной целью инспекторской проверки стал контроль за ходом строительства на Камчатке объектов
будущего базирования атомных подводных лодок новых проектов типа «Борей».

 Также в ходе рабочей поездки генерал-полковник Сергей Суровикин посетил соединения и
воинские части, дислоцированные в Приморском крае. Он заслушал доклады командиров со-
единений и воинских частей Уссурийского гарнизона о проведении мероприятий боевой подго-
товки и ходе комплектования подразделений военнослужащими по контракту.

 На Камчатке совместно с руководителями строительных организаций Командующий войс-
ками округа осмотрел пирсовую зону, объекты обеспечения, места хранения и погрузки воору-
жения, а также проверил готовность инфраструктуры военного городка к приему и размещению
экипажей АПЛ.

«ПК»
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Об установлении расходного
обязательства Вилючинского

городского округа
по реализации муниципальных

программ Вилючинского
городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, расходное обязательство Вилю-

чинского городского округа по реализации следую-
щих муниципальных программ Вилючинского город-
ского округа:

- Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы в Вилючинском городском округе
на 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Охрана окружаю-
щей среды и обеспечение экологической безопасно-
сти в Вилючинском городском округе на 2015-2021
годы»;

- Муниципальная программа «Энергоэффектив-
ность, развитие энергетики и коммунального хозяй-
ства, обеспечение жителей Вилючинского городско-
го округа коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территории на 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем жителей Вилючинс-
кого городского округа на 2014-2018 годы»;

- Муниципальная программа «Культура Вилю-
чинска на 2014-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Физическая куль-
тура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоров-
ление детей в Вилючинском городском округе на
2014-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Защита населения,
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и развитие гражданской обо-
роны на территории Вилючинского городского окру-
га на 2015-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Информационное
общество в Вилючинском городском округе на 2015-
2018 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие экономи-
ки, промышленности и внешнеэкономической дея-
тельности Вилючинского городского округа на 2015-
2018 годы»;

- Муниципальная программа «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркома-
нии и алкоголизма в Вилючинском городском округе
на 2015-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Развитие образо-
вания в Вилючинском городском округе на 2015-2018
годы»;

- Муниципальная программа «Реализация госу-
дарственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Вилючинском городском
округе на 2015-2019 годы»;

- Муниципальная программа «Социальная под-
держка граждан в Вилючинском городском округе на
2014-2017 годы».

2. Расходы на реализацию муниципальных про-
грамм Вилючинского городского округа осуществля-
ются:

- за счет средств краевого бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Вилючинскому городскому округу на соответствую-
щий финансовый год;

- за счет средств местного бюджета Вилючинс-
кого городского округа в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год.

3. Признать утратившими силу:
3.1 постановление администрации Вилючин-

ского городского округа от 25.03.2014 № 365 «Об
установлении расходного обязательства Вилю-
чинского городского округа по реализации му-
ниципальных программ Вилючинского городско-
го округа»;

3.2 постановление администрации Вилючинско-
го городского округа от 23.05.2014 № 614 «О внесе-
нии изменений в постановление от 25.03.2014 № 365
«Об установлении расходного обязательства Вилю-
чинского городского округа по реализации муници-
пальных программ Вилючинского городского окру-
га»;

4. Начальнику отдела по связям с общественно-
стью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края».

5. Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле дня его официального опубликования и распрост-
раняется на правовые отношения, возникшие с
01.01.2015.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления по соответствующим мероприятиям возло-
жить на главных распорядителей бюджетных средств
в части реализации муниципальных программ Ви-
лючинского городского округа.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа

И.Г. Бадальян
26.01.2015, № 59

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений
в постановление
администрации

Вилючинского городского
округа от 19.03.2014 № 337

«О Координационном Совете
по обеспечению санитарно-

противоэпидемического
благополучия населения

Вилючинского городского
округа»

В соответствии с Федеральным законом
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»,
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации
от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероп-
риятий по санитарной охране Российской
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации

Вилючинского городского округа от 19.03.2014
№ 337 «О Координационном Совете по обеспе-
чению санитарно-противоэпидемического бла-
гополучия населения Вилючинского городско-
го округа» следующее изменение:

- в приложении № 1 к постановлению в раз-
деле 5 пункт 5.1. слова «Заседания Координа-
ционного Совета проводятся два раза в год в со-
ответствии с утвержденным председателем Ко-
ординационного Совета планом» заменить сло-
вами «Заседания Координационного Совета
проводятся один раз в квартал в соответствии с
утвержденным председателем Координацион-
ного Совета планом».

2. Начальнику отдела по связям с обще-
ственностью и средствами массовой инфор-
мации В.А. Гориной опубликовать настоя-
щее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа

И.Г. Бадальян
27.01.2015, № 85

О временном круглосуточном отлове безнадзорных животных
на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», разделом 5 Правил содержания домашних
собак и кошек, утвержденных постановлением администрации Вилючинского городского округа от
22.09.2009 № 1229, в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций в администра-
цию Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить с 01.02.2015 по 28.02.2015 муниципальному бюджетному учреждению «Благоуст-

ройство Вилючинска» круглосуточный отлов безнадзорных животных на территории Вилючинского
городского округа методом иммобилизации.

2. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных допускается отстрел живот-
ных, проявляющих признаки агрессивности (неадекватного поведения), вне зависимости от наличия
на животном ошейника.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Го-
риной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа в ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления го-
родского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
27.01.2015, № 86

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», руководствуясь Постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил представления
лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального
государственного учреждения, а также руководителем федерального госу-
дарственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей», указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и внесении измене-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Правила предоставления лицом, поступающим

на работу на должность руководителя муниципального учреждения, а так-
же руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (суп-
руги) и несовершеннолетних детей, утверждённые постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 03.04.2013 № 475 «Об ут-
верждении Правил предоставления лицом, поступающим на работу на дол-
жность руководителя муниципального учреждения, а также руководите-
лем муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и не-
совершеннолетних детей» (далее - Правила):

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального

учреждения, при поступлении на работу представляет сведения о своих
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или по месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
документов для поступления на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи
документов для поступления на работу на должность руководителя, а так-
же сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи

О внесении изменений в Правила предоставления лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем

муниципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, утвержденные
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.04.2013 № 475

лицом документов для поступления на работу на должность руководителя,
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственнос-
ти, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для поступ-
ления на работу на должность руководителя, по утвержденной Президен-
том Российской Федерации форме справки.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Руководитель муниципального учреждения ежегодно, не позднее 30

апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о своих дохо-
дах, полученных за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты),
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец
отчетного периода, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 31
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и
иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состо-
янию на конец отчетного периода по утвержденной Президентом Российс-
кой Федерации форме справки.».

1.3. Дополнить пункт 7 абзацем пятым следующего содержания:
«- сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объек-
та недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (ра-
ботника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих совершению сделки.».

2. Приложения № 1,2,3,4 к Правилам признать утратившими силу.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правовые отношения, возник-
шие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского
округа И.Г. Бадальян

27.01.2015, № 88

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - РАБОТОДАТЕЛЯМ
Об изменении форм отчетности
по квотированию рабочих мест

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Ви-
лючинска» (далее – Центр занятости) сообщает, что Приказом Агентства по занятости населе-
ния и миграционной политике Камчатского края (далее – Агентство) от 27.01.2015г. № 17
утверждена новая форма ежемесячного отчета о среднесписочной численности работни-
ков, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных и (или) выделен-
ных рабочих местах для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, включая информацию о локальных нормативных актах, содержа-
щих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу отдельных
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Просим работодателей представлять отчеты по инвалидам и отдельным категориям граж-
дан, испытывающим трудности в поиске работы начиная с отчёта за январь 2015 года по
новой форме.

Срок представления – до 10 числа месяца, следующего за отчётным месяцем.
Электронную версию формы можно получить у специалистов Центра занятости, а также

на портале исполнительных органов государственной власти Камчатского края по адресу
www.kamchatka.gov.ru на странице Агентства (вкладка справа «Квотирование рабочих мест»).

Приглашаем работодателей на консультации по заполнению форм отчетности.

*   *   *
Режим работы Центра занятости: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00
Центр занятости оказывает услуги работодателям бесплатно.
Вас ждут по адресу: 684090 г. Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы д. 9; теле-

фоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,
e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.



11 стр.№ 3 (1131) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючин-
ска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополне-
ний в Устав закрытого административно-территориального образо-
вания города Вилючинска» следующие изменения:

1) В части 1 статьи 7:
а) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе

Проект решения Думы Вилючинского городского округа
О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа

закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;

б) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить.

2) Пункт 7.1. части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры городского округа - ЗАТО
г. Вилючинска, программ комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры городского ок-

руга - ЗАТО г. Вилючинска, в соответствии с федеральным законо-
дательством;».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования (обнародования), за ис-
ключением подпункта «а» пункта 1 части 1 настоящего решения,
вступающего в силу с 1 января 2016 года, подпункта «б» пункта 1
части 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 апреля 2015
года.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О создании рабочей группы
по организации круглогодичного

отдыха, оздоровления
и обеспечения занятости

детей и молодежи
в Вилючинском

городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по организации круг-

логодичного отдыха, оздоровления и обеспечения за-
нятости детей и молодежи в Вилючинском городском
округе в составе:

Председатель рабочей группы: Бадальян И.Г. -
первый заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы: Бо-
гатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодеж-
ной политики и спорта администрации Вилючинского
городского округа.

Секретарь: Марандыч Ю.А. - консультант отдела
культуры, молодежной политики и спорта админист-
рации Вилючинского городского округа.

Члены рабочей группы:
- Блихарский А.И. - депутат Думы Вилючинского

городского округа (по согласованию);
- Гергерт Т.В. - советник отдела образования адми-

нистрации Вилючинского городского округа;
- Давыденко И.В. - начальник отдела федерально-

го государственного пожарного надзора ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по со-
гласованию);

- Дагирова Т.Ю. - заместитель главного врача по
экспертизе временной нетрудоспособности ГБУЗКК
«Вилючинская городская больница» (по согласова-
нию);

- Иванова Е.Е. - старший инспектор по делам не-
совершеннолетних отдела УУП и ПДН ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск, майор полиции (по согласова-
нию);

- Кремер С.В. - заместитель главного по поликли-
ническому разделу ГБУЗКК «Вилючинская городская
больница» (по согласованию);

- Куруч Л.Н. - директор Краевого государственно-
го казенного учреждения «Центр занятости населения
города Вилючинска» (по согласованию);

- Мигачев М.В. - советник отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта администрации Вилючин-
ского городского округа;

- Михайлюта У.А. - главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзо-
ра по Камчатскому краю в Елизовском районе и горо-
де Вилючинске (по согласованию);

- Солодовник М.Н. - начальник отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа;

- Федюк Е.С. - начальник юридического отдела ад-
министрации Вилючинского городского округа;

- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с от-
дельными категориями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа;

- Цыпкова В.В. - консультант отдела по работе с
отдельными категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа;

- Шарофеева Ю.Н. - советник администрации Ви-
лючинского городского округа, ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолетних.

2. Первое заседание рабочей группы назначить на
02.02.2015 в 11.00 в актовом зале администрации Ви-
лючинского городского округа.

3. Начальнику отдела по связям с общественнос-
тью и средствами массовой информации администра-
ции Вилючинского городского округа В.А. Гориной
опубликовать настоящее постановление в «Вилючин-
ской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края» и на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа

И.Г. Бадальян
27.01.2015, № 87

Постановлением Правительства Российской Федерации от
14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг» утверждены
Правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ (далее - Пра-
вила).

Правила определяют порядок предоставления субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской
Федерации, а также иностранным гражданам, если это предусмотре-
но международными договорами Российской Федерации.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от размера
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рас-
считанных исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площа-
ди жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и из ре-
гионального стандарта максимально допустимой доли расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи.

Расчет размеров региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг осуществляется с учетом Методических реко-
мендаций по применению Правил предоставления субсидий на оп-
лату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных при-
казом Минрегиона Российской Федерации № 58, Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации № 403 от 25.05.2006.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 237-ФЗ

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края разъясняет
«О внесении изменений в жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» расчет нор-
мативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов
учета относится с 2011 года к полномочиям Министерства и произво-
дится по инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжаю-
щих организаций.

На территории Вилючинского городского округа с 01 января 2013
года действуют нормативы потребления коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водоснабжению, водоотведению, отоплению, рас-
считанные в соответствии с Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации № 258 и утвержденные приказами Министерства.

Согласно приказу жильцы многоквартирных домов оплачивают
услугу в соответствии с фактическим потреблением, плата за комму-
нальную услугу по отоплению рассчитывается не по среднегодовому
нормативу потребления, а по нормативу потребления в отопительный
период.

При этом сезонные региональные стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг применяются для расчета и предоставления
субсидий, начиная с установленного органом местного самоуправле-
ния соответственно дня начала или окончания отопительного перио-
да.

Таким образом, плата за коммунальную услугу по отоплению в
межотопительный период гражданам не предъявляется, соответствен-
но субсидия на оплату услуги не предоставляется.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Глава города провела рабочее совещание по вопросам содержания город-

ских дорог в зимний период, на котором присутствовали глава администра-
ции города и его  первый заместитель, депутаты городского Думы, предста-
вители ГИБДД, руководитель муниципального предприятия «Автодор».

Расчистка магистралей в нашем городе налажена, а вот качественной расчис-
тке межквартальных и внутриквартальных проездов от снега мешает оставлен-
ный на зимний период личный автотранспорт.

Особый акцент в обсуждении был сделан на внутриквартальную снегоочист-
ку жилого района Рыбачий. Сложный горный рельеф, узкие межквартальные про-
езды, отсутствие стоянок – все это так создает объективные трудности.

В ходе обсуждения было принято решение об установке временных сезонных
знаков о запрете парковок. Это необходимо, чтобы вилючинцы могли понять, где
нельзя будет оставлять свои машины, чтобы не мешать дорожникам в снегоубор-
ке. Отделу муниципального контроля было поручено составлять протоколы на не-
радивых хозяев автотранспорта.

Активно обсуждался на заседании вопрос о возможности организации вре-
менной стоянки для личного транспорта горожан.

О ПРИБОРАХ УЧЕТА
КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Вниманию жителей города Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа на-

поминает, что в соответствии 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
Федерации» обязанность по оснащению многоквартирных
домов приборами учета коммунальных ресурсов (воды,
тепловой энергии, электрической энергии), а также ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию возложе-
на на собственников помещений в многоквартирных до-
мах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 16 апреля 2013 года № 344 «О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам предоставления коммунальных услуг» при на-
личии технической возможности установки коллективных
(общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных)
приборов учета норматив потребления коммунальных ус-
луг (по отоплению, горячему и холодному водоснабжению,
электроэнергии) в жилых помещениях будет определяться
с учетом повышающих коэффициентов:

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.
Решение об оснащении многоквартирного дома обще-

домовыми (коллективными) приборами учета и выборе
способа оплаты работ на эти цели  принимается на общем
собрании собственников помещений в многоквартирном
доме большинством не менее двух третей голосов от об-
щего числа голосов собственников помещений в много-
квартирном доме.

В соответствии с действующим законодательством до-
пускаются следующие способы оплаты работ по  оснаще-
нию многоквартирного дома общедомовыми (коллектив-
ными) приборами учета:

1. Произвести единовременный сбор средств и пору-
чить управляющей организации заключить договор на ос-
нащение дома общедомовым (коллективным) прибором
учета.

2. В случае, если собственники не в состоянии едино-
временно оплатить установку коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, они могут подать заявку в ресурсос-
набжающую организацию; организация  - поставщик энер-
горесурсов обязана в случае получения заявки от собствен-
ников помещений заключить договор, регулирующий ус-
ловия установки, замены и (или) эксплуатации приборов
учета, и предоставить рассрочку по платежам на срок до 5
лет. Цена такого договора определяется соглашением сто-
рон.

Предоставление собственникам помещений в много-
квартирных домах субсидии из местного бюджета на со-
финансирование работ по оснащению домов общедомо-
выми (коллективными) приборами учета в 2015 году не
планируется в связи с тем, что средства 2014 года  в разме-
ре 1837,00 тыс. рублей были возвращены в краевой бюд-
жет из-за отсутствия заявок на предоставление субсидии
от управляющих организаций.

Администрация
Вилючинского городского округа

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
О ВЫБОРЕ ВАРИАНТА ПЕНСИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 Cогласно действующему законодательству 2015 год – последний год для определе-

ния  личного варианта пенсионного обеспечения гражданами  1967 г.р. и моложе. Важно
отметить, что выбор варианта напрямую влияет на количество пенсионных баллов, кото-
рое гражданин может «заработать» за год, учитываемых при расчете размера его страхо-
вой пенсии. Если гражданин формирует только страховую пенсию, максимальное коли-
чество баллов, которое он может заработать за год, – 10 с 2021 года (7,39 с 2015 года).
Если гражданин формирует и страховую, и накопительную пенсии – 6,25 с 2021 года
(4,89 с 2016 года).

Обращаем внимание, что в 2015 году независимо от выбора варианта пенсионного
обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на страховую пен-
сию, исходя из всей суммы – 22% – начисленных страховых взносов. Таким образом, у
граждан 1967 года рождения  максимальное значение индивидуального коэффициента в
2015 году равно 7,39.

При выборе соотношения процентов формирования страховой и накопительной пен-
сий следует помнить о том, что страховая пенсия гарантированно увеличивается государ-
ством не ниже уровня инфляции. Средства же накопительной пенсии инвестирует на
финансовом рынке выбранный гражданином негсударственный пенсионный фонд или
управляющая компания. Доходность пенсионных накоплений зависит от результатов их
инвестирования, может быть и убыток от инвестирования. В этом случае к выплате га-
рантируется лишь сумма уплаченных страховых взносов.

Прием всех видов заявлений, связанных с формированием средств пенсионных на-
коплений на территории Камчатского края, ведется  только в территориальных органах
ПФР, в городе Вилючинске - это УПФР в городе Вилючинске, расположенный по адресу г.
Вилючинск, ул. Победы, 9.

Важность выбора личного варианта пенсионного обеспечения и ограниченные вре-
менные рамки данной кампании, заставляют еще раз остановиться на ключевых вопро-
сах приема заявлений, связанных с формирование средств пенсионных накоплений.

Граждане вправе подать заявление в территориальный орган ПФР не только лично, а
и иным способом, например, посредством почтовой связи или с курьером. Заявление,
поступившее в территориальный орган ПФР иным способом, должно быть удостоверено
нотариусом или другим лицом, приравненным к нему.  В случае отправления заявления
посредством почтовой связи датой подачи заявления считается дата, указанная на почто-
вом штемпеле почтового отделения отправителя.

Заявления, связанные с формирование средств пенсионных накоплений, подписыва-
ет лично заявитель, делегирования подписи по доверенности есть только при подаче «За-
явления об отказе от финансирования накопительной части трудовой пенсии и направле-
нии на финансирование страховой части трудовой пенсии 6 % индивидуальной части
тарифа страхового взноса».

Л. Прижекоп,
начальник УПФР в городе Вилючинске
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Положение с употреблением наркотических веществ
детьми и подростками в России в настоящее вре-

мя носит актуальный характер. Если еще 4-5 лет назад 17-
16 летние наркоманы были клинической редкостью, то сей-
час это практически более 20% от всех обратившихся за
медицинской помощью наркоманов. Прием наркотиков стал
чем-то обыденным, почти традиционным.

Создается впечатление, что в подростковой среде сей-
час не употреблять наркотические вещества стало чем-то
неприличным, несовременным. По данным Министерства
внутренних дел, более 50 % от всех потребителей наркоти-
ков - подростки и лица молодого возраста. Социологичес-
кие исследования, проведенные Государ-
ственным научным центром психиатрии и
наркологии Минздрава РФ в 2013г, пока-
зывают, что среди подростков в возрасте от
14 до 18 лет спиртные напитки потребля-
ют 88% мальчиков и 93% девочек. Употреб-
ляли наркотические и токсикоманические
вещества, хотя бы один раз в жизни 42%
мальчиков и 18 % девочек.

В России массовое употребление кока-
ина наблюдалось среди беспризорных де-
тей в 20-е годы. Это была первая вспышка
массового употребления наркотиков подро-
стками в мире. В 90-е годы ситуация по-
вторилась, только помимо беспризорных
детей и подростков (которых сейчас, как и
после гражданской войны, достаточно), в
наркотизацию оказались вовлечены и дос-
таточно благополучные в социальном пла-
не подростки. Если после гражданской вой-
ны сиротами становились после гибели ро-
дителей от голода или физического унич-
тожения, то сейчас, в основном, причиной
сиротства является смерть от алкоголизма.
Следует сказать о социально - психологи-
ческих предпосылках массового употребле-
ния наркотиков.

 Разрушение идеологической основы
общества привело к тому, что большинство
населения полностью потеряло духовные
ориентиры жизни, оказалось деформированным миропо-
нимание. Жизнь, даже если это прямо не осознается, поте-
ряла для многих людей свой смысл. Оказались несостоя-
тельными аксиомы коллективных интересов, а психология
индивидуального существования практически не сформи-
рована. Даже относительное экономическое благополучие
не в состоянии заполнить образовавшийся «идеологичес-
кий вакуум». В школах существуют специальные занятия,
на которых отрабатываются и прививаются с ранних лет
понятия об общечеловеческих ценностях.

Почему подростки начинают употреблять нарко-
тики?

Все они сталкиваются с так называемым кризисом
аутентичности. Что же это такое?

Кризис аутентичности – это психологические про-
блемы, связанные с завершением созревания (20—25 лет)
и началом старения. В большинстве своём люди относятся
к теме смерти достаточно негативно, но все психологи зна-
ют, как остро эта проблема встает именно в подростковом
возрасте. Подростки, испытывающие нехватку эмоциональ-
ного тепла от контакта с другими людьми, начинают ком-
пенсировать это с помощью алкоголя и наркотиков. Подро-
стки, противореча инстинкту самосохранения и здравому
смыслу, ведут себя таким образом, что их поведение мож-
но охарактеризовать только как саморазрушительное (дес-
труктивное). Наркотики только подталкивают подростков
к суициду.

Во время приема подростком наркотика происходит рас-
щепление сознания. Появляется как бы иная реальность.
Именно за эту реальность подростки так и любят прини-
мать наркотики. Сознание подростка под действием нар-
котиков расщепляется, образуется как бы два сознания и в
этот момент под действием как внешних, так и внутренних
факторов. Одно из сознаний может стать независимым от
второго, возникнет конфликт сознаний, и тогда одно из со-
знаний может «отдать приказ на уничтожение». Понятно,
что под действием наркотика разуму подростка будет труд-
но в этой битве. У человека, который привык к праздному
образу жизни  и потреблению психоактивных веществ (ал-
коголю, никотину, наркотиков) и получать удовольствие от
жизни только таким способом, непременно возникнут про-
блемы в дальнейшем. Стоит раз попробовать подростку нар-
котик, как он тут же быстро понимает, что таким образом
он может быстро и легко воздействовать на свои центры
удовольствия, достаточно принять легкий наркотик или ал-
коголь. Подросток, потребляя алкоголь и наркотики, подав-
ляет свои витальные инстинкты и как следствие – суицид.

Почему все больше детей из вполне удачливых
семей становятся наркозависимыми? Почему

тинэйджеры мечтают попробовать наркотик? Почему
школьники создали из «химии» культ?

Вот основные причины:
1. Взросление.
Психологи утверждают, что в первую очередь причи-

ны проблемы стоит искать в эмоциональной составной.
Подросток – это еще не сформированная личность. Он все
еще любопытен и бесстрашен, желает попробовать что-то
новое, не понимая, чем грозит такой опыт. Во-вторых, дети
мечтают как можно быстрее повзрослеть, и наркотик, в их

понимании, это часть взрослой жизни. Но подростки не в со-
стоянии понять одного, самого главного – такое «взросление»
способно погубить всю жизнь.

В большинстве случаев свою первую дозу старшеклассни-
ки употребляют в компании друзей. И сделать это он может как
на дискотеке, так и в учебном заведении. Первый прием нарко-
тика – первое понимание, что такое на самом деле «кайф», о
котором так много рассказывали более «опытные» друзья. Но
тинэйджер, как и все начинающие наркоманы, еще не понима-
ет, что наркотический «кайф» быстро заканчивается, но вер-
нуться к обычной жизни после него не так и просто. Не пони-
мает подросток и того, что наркоманы «со стажем» принимают

наркотик не ради минутного удовольствия – их главная цель –
вернуться к нормальному состоянию обычного здорового чело-
века. Но сделать это им не так легко.

2. Личные проблемы.
Еще одна причина, называемая психологами, - желание из-

бавиться от личных проблем. Но подросток в состоянии психо-
логического расстройства из-за проблем в личной жизни, не
желает или не способен понять, что наркотик, как и алкоголь,
не способен решить вопрос. Зелье сознает иллюзию, мир без
проблем, которого нет на самом деле. И это состояние «затяги-
вает» подростка в пропасть, из которой порой нет дороги на-
зад.

3. Поиски удовольствия.
Эту причину психологи называют самой коварной. Подро-

сток, попробовавший раз психотропное вещество, испытав пер-
вый «кайф», желает продлить эти ощущения, повторить их как
можно быстрее. И это самая большая опасность – психическая
зависимость от наркотиков развивается очень быстро, а лечит-
ся труднее всего. Ребенок может еще не ощущать физической
«ломки» в отсутствии дозы, но психическая «ломка» заставляет
его идти на поиски очередной «дозы кайфа».

4. Дружба с «плохими парнями».
Подростковый возраст – это тот этап, когда одним из глав-

ных авторитетом для детей являются их друзья. Вот почему столь
важно знать с кем дружат ваши дети, где они проводят время,
чем занимаются, когда вы их не видите. Если в родном доме
старшеклассник не находит понимания, он ищет его среди свер-
стников и старших товарищей. Не исключено, что кто-то из них
может предложить подростку заглушить душевный боль, чув-
ство обиды и непонимания с помощью синтетического сред-
ства…

Но не стоит забывать и об иной ситуации. Ребенок может
быть из примерной семьи и дружить с хорошими ребятами, но
в какой-то день ему захочется стать уважаемым лидером, обре-
сти качества, которых нет ни у кого с его сверстников, и он про-
бует наркотик, алкоголь, табак… Еще вчера примерный ребе-
нок становится «плохим парнем», но «взрослым» и «уважае-
мым» в компании тинэйджеров.

Родители должны помнить, что зависимость от наркотичес-
кого вещества, особенно синтетического происхождения, может
развиться уже после первого употребления, а первые признаки
наркомании – уже через неделю.

Первым «звоночком» должны послужить такие изме-
нения:

- подросток начал плохо учиться;
- учителя жалуются на его поведение;
- родители и друзья заметили агрессивность в общении;
- подросток начал приходить домой позже обычного, часто

вообще не бывает дома;
- прогуливает уроки;
- у подростка появились новые подозрительные (часто на-

много старше него) друзья;
- подросток стал замкнутым и малообщительным;
- ухудшился аппетит;
- частое желание «побыть одному»;
- нарушение сна;
- резкое и частое изменение настроения без видимых причин.
Физические симптомы, указывающие на пристрастие

к наркотикам:

- жалобы на плохую память и состояние перманентной
депрессии;

- бледность кожи;
- неясная и невыразительная речь;
- зрачки – суженные или расширенные при любом ос-

ветлении;
- нарушенная  координация движений.
Есть еще множество других признаков, но эти должны на-

сторожить родителей в первую очередь.

Что делать, если заметили за ребенком неладное? Са-
мое первое и самое важное, что стоит запомнить

всем родителям, это то, что ни в коем случаи нельзя делать
– паниковать и устраивать истерики.

Такое поведение родных только еще боль-
ше усугубит проблему, сделает ребенка еще
больше замкнутым, он еще больше времени
будет проводить с теми, кто его «понимает» и
«утешает».

Холодный разум – вот что поможет в
такой ситуации.

Нельзя кричать и употреблять нецензурные
выражения, это только усугубит ситуацию.
Покажите, что хотите помочь, скажите, что
вместе справитесь с этой возникшей пробле-
мой, поддержите его. В первую очередь, роди-
телям стоит немедленно понять суть ситуации:
как долго ребенок принимает наркотические
вещества, какие именно препараты отравляют
подростка и как он сам оценивает ситуацию.

Возможно, подросток попробовал наркотик
только раз и он ему не понравился, а значит, у
вашего ребенка нет ни малейшего желания про-
должать опасные опыты.

Тогда родителям надо только поддержать
свое чадо, проводить с ним больше времени,
деликатно окончательно убедить его, что нар-
котики – это зло.

Также стоит обратиться к врачу психиат-
ру-наркологу. Придите на прием к врачу. Врач
при необходимости  назначит препараты, ко-
торые помогут в борьбе с зависимостью.

Возможно, что потребуется провести курс
лечения в больнице. Возможно анонимное лечение.

Конфиденциальность обращения гарантируется.

Информацию о работе наркологического кабинета
поликлиники г. Вилючинска можно получить по теле-
фонам:

- 8 (415 35) 3-13-75 – наркологический кабинет,
- 8 (415 35) 3-18-38 – справка поликлиники.

Как родители могут помочь подростку в форми-
ровании здорового образа жизни:

1. Избавьтесь от собственных вредных привычек.
Если ребенок с рождения наблюдает за курящим отцом

или матерью, у него возникает понимание, что это идеаль-
ная модель поведения. Курение и алкоголь для него не явля-
ются вредными привычками, а частью обычной повседнев-
ной жизни. Помните, сознание вашего чада начинает фор-
мироваться с первых ней жизни, и только от вас зависит,
каким вырастет ваш ребенок, что для него будет нормой, а
что – плохим поведением. Не программируйте малыша на
пристрастие к вредным привычкам. Объясните ему, что ил-
люзия никогда не заменит реальный мир, что проблемы под
воздействием алкоголя и наркотиков не исчезают, что мгно-
венной наслаждение не стоит того, чтобы губить всю свою
жизнь.

2. «Фильтруйте» то, что смотрит и читает ребенок.
Средства массовой информации, интернет, книги – все

это очень активно влияет на психическое развитие ребенка.
Информация, полученная от СМИ, надолго «заседает» в го-
лове подростка. Вот почему столь важно следить за тем, что
смотрит и читает ваш ребенок. Постарайтесь, чтоб ему на
глаза попадалось как можно больше впечатляющих филь-
мов и лекций, рассказывающих о вреде наркотиков на ре-
альных примерах реальных людей. Подростки должны по-
нять, что наркотик – это не просто зло в масштабе одной
конкретной жизни, а это пусть к исчезновению всего чело-
вечества, это вырождение нации, это проблема не одной
отдельно взятой семьи, а все страны, всего мира.

3. Любите своего ребенка.
Психологи утверждают, что большинство глупостей че-

ловек совершает из-за непонимания. Взрослые не слышат
детей, дети – взрослых. Каждый живет в своем мире, а ког-
да эти миры пересекаются – скандала не миновать…Это
самый простой способ толкнуть своего ребенка в мир «вол-
шебства» и «дымка». Там подросток будет искать понима-
ние и любовь, которых недополучил в родном доме от род-
ных людей.

Общайтесь со своими детьми, говорите им о том, как
сильно их любите, гордитесь ими, желаете им только добра
и счастья. Общайтесь искренно и без масок. Объясните под-
ростку, что мир прекрасен без наркотика и его минутного
«кайфа», мир красив без дополнительных «стимуляторов»,
а иллюзия, созданная зельем – не что иное, как обман, кото-
рый рано или поздно развеется, оставив по себе только го-
речь, боль и сломанную жизнь…

Е. Вышкварко,
медицинская сестра

наркологического кабинета

Подростки
и

наркотики
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Приказом министерства территориального развития Камчатского края от 5 мая 2014 года № 45-П в целях популяризации выдающихся заслуг граждан, внесших значительный вклад в разви-
тие различных отраслей хозяйства Камчатского края и (или) сыгравших большую роль в решении социальных, общественных задач, а также в осуществлении традиционной хозяйственной
деятельности и обеспечении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, и поощрения деятельности, направленной на развитие общественно-значимых форм деятель-
ности в Камчатском крае утверждены порядок реализации медиа-проекта «Люди Севера» (приложение 1) и положение об экспертном Совете по рассмотрению материалов об участниках медиа-
проекта «Люди Севера» (приложение 2).

Указанный приказ размещен на странице Министерства официального сайта Правительства Камчатского края в разделе «Медийные проекты» по адресу:http://www.kamchatka.gov.ru/
index.php?cont=oiv_din&mcont=5210&menu=4&menu2=0&id=189.

О медиа-проекте «Люди Севера»

1. Настоящий порядок определяет задачи, функции и организа-
ционную систему реализации медиа-проекта «Люди Севера».

2. Медиа-проект «Люди Севера» (далее – медиа - проект) реа-
лизуется ежегодно в соответствии с настоящим порядком, опреде-
ляющим мероприятия, критерии отбора участников медиа-проекта,
порядок его финансирования.

3. Цель реализации медиа-проекта – выявление, поощрение и
популяризация сведений о гражданах, добивающихся (добивших-
ся) высоких показателей деятельности в различных отраслях хозяй-
ства Камчатского края, внесших значительный вклад в их разви-
тие, сыгравших большую роль в решении социальных, обществен-
ных задач, а также в осуществлении традиционной хозяйственной
деятельности и обеспечении традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера.

4. Задача реализации медиа-проекта заключается в сборе, сис-
тематизации и ярком, интересном представлении материала (созда-
ние аудио- и видеоматериалов) о выдающихся, знаменитых людях
края с описанием основных исторических событий, происходивших
в соответствующий период времени на территории края, и его про-
ката в средствах массовой информации.

5. Финансовое и организационно-техническое обеспечение ре-
ализации медиа-проекта осуществляет уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Камчатского края – Мини-
стерство территориального развития Камчатского края.

6. Инициаторами выдвижения кандидатов для участия в медиа-
проекте могут выступать органы государственной власти и местно-
го самоуправления в Камчатском крае, коллективы предприятий,
учреждений, организаций независимо от форм собственности, об-
щественные объединения, действующие в Камчатском крае, ини-
циативные группы жителей края численностью не менее 30 чело-
век. Родственники не могут быть инициаторами выдвижения учас-
тников медиа-проекта. К родственникам относятся прадеды и пра-
бабки, деды и бабки, отец и мать, сыновья и дочери, внуки и внуч-
ки, правнуки и правнучки, братья и сестры, дяди и тети, племянни-
ки и племянницы, а также супруг или супруга.

Участниками медиа-проекта могут стать граждане, по представ-
лению (ходатайству) исполнительных органов государственной вла-
сти Камчатского края, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Камчатском крае (далее – ИОГВ и ОМСУ),
а также коллективов предприятий, организаций, учреждений всех
форм собственности, общественных организаций, групп людей с
указанием аргументированных причин и мотивов выдвижения кан-
дидатов. Ходатайство направляется в уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Камчатского края – Министер-

Приложение 1
ПОРЯДОК реализации медиа-проекта «Люди Севера»

ство территориального развития Камчатского края (далее – Мини-
стерство).

При внесении ходатайства одновременно в обязательном поряд-
ке представляются следующие документы:

- ходатайство по форме согласно Приложению 1 к настоящему
порядку;

- фотография гражданина, размером 30 мм x 40 мм;
- характеристика гражданина, раскрывающая степень его зас-

луг, подписанная должностными лицами;
- выписка из протокола собрания трудового коллектива, обще-

ственного объединения, в которых работает (учится, служит, про-
живает, занимается общественной деятельностью) гражданин, с
обоснованием принятого решения обратиться с ходатайством, с ука-
занием сведений о количестве работающих (учащихся, служащих,
проживающих и т.д.) в коллективе, присутствующих на собрании и
итогов голосования;

- контактная информация.
7. Документы на участие в медиа-проекте представляются хо-

датайствующей стороной в Министерство не позднее 1 марта. Хо-
датайство и прилагаемые к нему документы принимаются и регис-
трируются делопроизводителем организационно-методического от-
дела Министерства. Документы, поданные позже установленной
даты, не рассматриваются.

8. Министерство обобщает полученные материалы и в целях
объективной оценки значимости личности гражданина, представ-
ляет их на рассмотрение экспертного Совета (далее - Совет), создан-
ного при Министерстве территориального развития Камчатского
края. Секретарь экспертного Совета, проверяет документы на комп-

Приложение к Порядку реализации медиа-проекта «Люди Севера»
Ходатайство о рассмотрении кандидатуры для участия в медиа-проекте «Люди Севера»

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________________________________
2. Пол __________________
3. Дата рождения _________________________ 4. Место рождения _______________________________
5. Образование _________________________ (специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________________________________________________
7. Какими государственными наградами награжден(а) и дата награждения __________________________________________________
8. Последнее место жительства ______________________________________________________________________________________
9. Общий трудовой стаж __________________ Стаж работы в отрасли ______________________
10. Биографические сведения ______________________________________________________________________________________
11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого (основания) к участию в медиа-проекте и копии документов, подтвер-
ждающие соответствующие заслуги и достижения;
Руководитель (должностное лицо) __________________________

М.п. /подпись/ /расшифровка/

лектность и правильное оформление, установленные частью 6 на-
стоящего порядка.

9. В соответствии с Положением о Совете, члены Совета утвер-
ждают список граждан (не более двух кандидатур), которые стано-
вятся участниками медиа-проекта в текущем финансовом году. Ре-
шение Совета об утверждении списка участников медиа-проекта
оформляется протокол Совета.

10. Кандидатуры, представленные для участия в медиа-проек-
те и отклоненные экспертным Советом, могут претендовать на уча-
стие повторно в следующем году.

11. Министерство реализует медиа-проект с участием сторон
межведомственного, социального партнерства, в случае необходи-
мости проводит конкурсные процедуры по заключению соответству-
ющих договоров на выполнение работ, оказание услуг, осуществля-
ет информирование о порядке, ходе и итогах реализации медиа-про-
екта в средствах массовой информации Камчатского края, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Правительства Камчатского края.

12. Участие в медиа-проекте является бесплатным.
13. Финансирование реализации медиа-проекта осуществляет-

ся за счет средств бюджета Камчатского края, доведенных в уста-
новленном порядке Министерству в целях реализации мероприя-
тий подпрограммы «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Кам-
чатском крае, на 2014-2018 годы» государственной программы Кам-
чатского края «Реализация государственной национальной полити-
ки и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-
2018 годы».

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет поря-

док деятельности экспертного Совета по рассмот-
рению материалов о кандидатах на участие в ме-
диа-проекте «Люди Севера» (далее - Совет).

1.2. В своей деятельности Совет основывает-
ся на Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законах и иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и руководствуется
законами Камчатского края, постановлениями и
распоряжениями Губернатора и Правительства
Камчатского края, иными нормативными актами
Камчатского края и настоящим Положением.

2. Цели, функции и права экспертного Совета
2.1. Совет создается с целью рассмотрения ма-

териалов о кандидатах на участие в медиа-проек-
те «Люди Севера».

2.2. Функциями Совета являются:
рассмотрение ходатайств;
вынесение рекомендаций по вопросам поряд-

ка участия в медиа-проекте «Люди Севера».
2.3. Экспертный Совет вправе:
запрашивать от государственных, обществен-

ных и иных органов, организаций и должностных
лиц необходимые для ее деятельности материалы
и сведения;

привлекать в случае необходимости специа-
листов для подготовки заключений по докумен-
там и материалам, подтверждающим достовер-
ность заслуг гражданина;

приглашать на заседания Совета представи-
телей исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, органов местного само-
управления муниципальных образований в Кам-
чатском крае, юридических лиц, общественных
организаций, средств массовой информации и т.п.

3. Состав экспертного Совета
3.1. В состав Совета входят председатель, за-

меститель председателя, секретарь и члены Сове-
та.

3.2. Председателем Совета является руководи-
тель Министерства территориального развития
Камчатского края.

3.3. Членами Совета могут быть представи-
тели исполнительных органов государственной
власти Камчатского края, органов местного само-
управления муниципальных образований в Кам-
чатском крае, общественных организаций, юри-
дических лиц независимо от их организационно-
правовой формы.

3.4. Персональный состав Совета утвержда-
ется Приказом Министерства территориального
развития Камчатского края.

3.5. Совет вправе образовывать экспертные и
рабочие группы из состава представителей науч-
ных учреждений и специалистов в области лите-
ратуры, искусства, культуры и спорта.

3.6. Председатель Совета осуществляет общее
руководство и принимает решения по оператив-
ным вопросам в период между ее заседаниями,
утверждает составы экспертных и рабочих групп
по предложениям членов Совета. В отсутствие
председателя Совета его полномочия осуществля-
ет заместитель председателя Совета.

3.7. Секретарь Совета в пределах своей ком-
петенции организует заседания Совета, своевре-
менно подготавливает материалы для рассмотре-
ния на заседаниях, уведомляет ее членов о дате
проведения и повестке дня очередного заседания,
осуществляет рассылку необходимых для предсто-
ящего заседания материалов и решений Совета
(протоколов или выписок из протоколов) заинте-
ресованным организациям, а также контролирует
выполнение протокольных решений.

3.8. Члены Совета:
3.8.1. Рассматривают ходатайства по существу

и принимают мотивированное решение о поддер-
жке представленного ходатайства или его откло-
нении.

3.8.2. Вправе запросить дополнительную ин-
формацию о кандидате.

3.9. Критериями, являющимися основанием
для принятия решения об отборе гражданина для
участия в медиа-проекте являются:

- наличие государственных наград, почетно-
го звания;

- особый вклад или выдающиеся достижения
гражданина в развитие общественно- значимых
форм деятельности в Камчатском крае.

3.9.1. Особый вклад:
- в дело подготовки высококвалифицирован-

ных кадров, воспитание подрастающего поколе-
ния, духовное и нравственное развитие общества,
поддержание законности и правопорядка, защиту
прав человека;

- в становление и развитие местного самоуп-
равления, развитие межрегиональных и междуна-
родных связей; повышение престижа города (по-
селения) на всероссийском и международном
уровнях;

- в развитие и совершенствование городского
(сельского) хозяйства и его инфраструктуры, стро-
ительства и благоустройства населенного пункта,
в том числе: в развитие производственной сферы,
реформирование промышленного производства,
организацию выпуска конкурентоспособной, вы-
сококачественной продукции, способствовавший
повышению престижа города (поселения);

- в нравственное, духовное, физическое, пат-
риотическое воспитание, просвещение и образо-
вание подрастающего поколения (молодежи), в
том числе:

- участие и победы коллектива воспитанни-
ков во всероссийских, международных меропри-
ятиях, фестивалях, конкурсах, спортивных сорев-
нованиях;

- многолетний плодотворный труд по выявле-
нию и поддержке талантов и дарований, разви-
тию индивидуальных способностей подрастающе-
го поколения.

3.9.2. Выдающиеся достижения в творчестве,
искусстве, науке, спорте, культуре, сохранение или
улучшение окружающей среды, традиционной хо-
зяйственной деятельности и обеспечении тради-
ционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера в Камчатском крае, защите Роди-
ны и охране общественного порядка, в том числе:

- разработка и внедрение научных проектов,
реализованных либо имеющих потенциальную
сферу практического применения в организациях
и на предприятиях края;

- разработка и реализация авторских про-
грамм, освоение новых культурно-досуговых,
спортивно-оздоровительных, научных, творческих
методик и технологий, способствовавших дости-
жению высоких результатов и повышению прести-
жа края на всероссийском и международном уров-
нях;

- благотворительность, помощь социально-не-
защищенным и малообеспеченным слоям населе-
ния, образовательным, культурным и иным учреж-
дениям, творческим коллективам;

- общественно-политическая, патриоти-
ческая активность, способствующая стабили-
зации морально-психологической обстановки
и жизнеобеспечения города (поселения), пре-
дотвращению угрозы жизни, здоровья и цело-
стности имущества граждан, защите и спасе-
нию жизни граждан;

- совершение геройского подвига, проявление

мужества, смелости и отваги при исполнении слу-
жебного и гражданского долга.

3.10. В случае выдвижения нескольких кан-
дидатур на участие в медиа-проекте «Люди Севе-
ра» обсуждение осуществляется по каждой кан-
дидатуре отдельно.

Участниками медиа-проекта «Люди Севера»
признаются только два кандидата соответствую-
щие наибольшему количеству критериев в теку-
щем году.

4. Порядок организации деятельности экспер-
тного Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере не-
обходимости.

4.2. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более половины
ее членов.

4.3. Решение Совета принимается на откры-
том заседании, большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании. При равенстве го-
лосов решающим является мнение председателя
Совета. В случае разногласий члены Совета име-
ют право внести свое особое мнение по вопросам,
имеющим принципиальное значение. Решение о
форме проведения голосования принимается на за-
седании Совета.

4.4. Решения Совета оформляются в виде про-
токолов, подписываемых председателем и секре-
тарем Совета.

4.5. Материалы для рассмотрения на заседа-
ниях Совета подготавливаются секретарем, кото-
рый несет ответственность за своевременную и
качественную их подготовку.

4.6. Секретарь Совета обобщает представлен-
ный материал, подготавливает повестку дня и пе-
редает на рассмотрение председателю Совета или
заместителю председателя Совета в трехдневный
срок. После согласования материалов (не позднее
20 дней со дня окончания срока подачи докумен-
тов на участие в медиа-проекте «Люди Севера»)
назначается дата проведения Совета.

4.7. В течение двух дней после заседания Со-
вета секретарь оформляет протокол. Оформленный
протокол подписывается в пятидневный срок.

4.8. Решение Совета в трехдневный срок пос-
ле подписания направляется заявителю и разме-
щается в сети Интернет на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти
Камчатского края на странице Министерства тер-
риториального развития Камчатского края.

Приложение 2
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ОБ УЧАСТНИКАХ МЕДИА-ПРОЕКТА «ЛЮДИ СЕВЕРА»
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ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА на 2015 год
Наименование мероприятия Сроки 

прове-
дения 

Место проведения Участники Ответственный  
за проведение 

Финансирование* 

ФЕВРАЛЬ 
Первенство городского округа по лыжным гонкам 
среди общеобразовательных учреждений «Быст-
рая лыжня» 

14-15 Лыжная трасса МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 

Команды общеобразовательных учреж-
дений  

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел образования 

Муниципальный блиц-турнир по волейболу, по-
священный Дню Защитника Отечества 

16-23 Спортзал МБОУ СОШ № 1 Команды городского округа КФК «Вилюй-волейбол» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Кубок города Вилючинска по горнолыжному 
спорту и сноуборду, посвященные Дню Защитни-
ка Отечества (1 этап) 

21 Горнолыжная трасса  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Спортсмены городского округа, имею-
щие необходимую спортивную подго-

товленность 2001 г.р. и старше 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Лыжный спринт фев-
раль 

Лыжная трасса  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Спортсмены городского округа 2002 г.р. 
и старше 

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Первенство городского округа по плаванию среди 
допризывной молодежи 

28 Плавательный бассейн ЦКД 
«Океан» 

Учащиеся образовательных учреждений 
допризывного возраста 

ЦКД «Океан» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

МАРТ 
Муниципальные соревнования по горнолыжному 
спорту и сноубордингу «Папа, мама, я – горно-
лыжная семья» 

01 Горнолыжная трасса  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Семейные команды с ребенком младше 
10 лет 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Межмуницпальные соревнования по фрирайду 07 Сопка Сигнальная Спортсмены Камчатского края 16 лет и 
старше 

ОО КЛЭС Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Внебюджетные источники 
Межмуниципальный турнир по самбо на кубок 
главы города 

март Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Спортсмены Камчатского края  
2002-2004 г.р. 

МБОУДОД  ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Межмуниципальный турнир по шахматам на ку-
бок главы города 

март Шахматный клуб  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Спортсмены Камчатского края 
2003 г.р. и моложе 

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Межмуниципальные соревнования по фитнес-
аэробике 

март Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Спортсмены Камчатского края 1997 г.р. 
и моложе 

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Массовые лыжные соревнования «Вилючинская 
лыжня» 

15 Лыжная трасса Жители городского округа МБОУДОД ДЮСШ № 1 
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Первенство городского округа по шахматам 26-27 Шахматный клуб  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Учащиеся общеобразовательных учреж-
дений 12-17 лет 

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

АПРЕЛЬ 
Межмуниципальные соревнования по горнолыж-
ному спорту памяти С.В. Минко 

05 Горнолыжная трасса  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Спортсмены  Камчатского края 
2006 г.р. и старше 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Межмуниципальный турнир по настольному тен-
нису «Матч городов Камчатки» 

18-19 Спортзал МБОУДОД 
ДЮСШ № 2 

Спортсмены Камчатского края Клуб настольного  
тенниса «Молодость» 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Кубок города Вилючинска по горнолыжному 
спорту и сноуборду (2 этап) «Закрытие зимнего 
спортивного сезона» 

19 Горнолыжная трасса  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

 Спортсмены городского округа, имею-
щие необходимую спортивную подго-

товленность 2001 г.р. и старше 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

 
Кубок городского округа по плаванию 18 СОК «Океан» Спортсмены городского округа СОК «Океан» Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
Муниципальные соревнования по показательной 
технике тхэквондо «Весенний фристайл» 

26 Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Спортсмены 8-17 лет СПК «Форпост» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

МАЙ 
Муниципальный турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню Победы 

20 
апреля 

– 10 
мая 

Спортзал МБОУ СОШ № 1 Команды городского округа КФК «Вилюй-волейбол» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Спортивное восхождение на сопку Колдун, по-
священное Дню Победы  

09 Горнолыжная трасса  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Спортсмены городского округа, имею-
щие соответствующую спортивную 

подготовленность  

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

 
ИЮНЬ 

Первенство городского округа по мини-футболу 
среди учреждений с дневным пребыванием детей 

09-18 Мини-футбольная площад-
ка МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Команды учреждений с дневным пребы-
ванием детей 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

 
Спартианские игры 25 Спортзал  

МБОУДОД ДЮСШ № 1 
Команды учреждений с дневным пребы-

ванием детей 
МБОУДОД ЦРТДЮ Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
ИЮЛЬ 

Массовое восхождение на вулкан Авачинский 12-14 Район вулкана Авачинский Жители городского округа ОО «Турклуб «Вилюй» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Муниципальный турнир по хоккею, посвященный 
Дню  ВМФ 

15-31 Крытый ледовый каток  
«Айсберг» 

Команды Камчатского края РОО «Федерация хоккея 
с шайбой» 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Кубок городского округа по мотокроссу, посвя-
щенный Дню ВМФ 

25 Мототрасса Воровича Спортсмены Камчатского края 16 лет и 
старше 

ОО КЛЭС Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Внебюджетные источники 
АВГУСТ 

Муниципальный блиц-турнир по волейболу, по-
священный Дню физкультурника 

05-11 Волейбольная площадка  
МБОУ СОШ № 1 

Команды городского округа КФК «Вилюй-волейбол» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Муниципальные соревнования по эндуро, посвя-
щенные Дню физкультурника 

08 Мототрасса  
п. Сельдевая 

Спортсмены городского округа 16 лет и 
старше 

ОО КЛЭС Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Внебюджетные источники 
Мотопробег, посвященный Дню Российского 
флага 

22 г. Вилючинск –  
б. Асача 

Спортсмены городского округа 16 лет и 
старше 

ОО КЛЭС Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Внебюджетные источники 
СЕНТЯБРЬ 

Муниципальный турнир по мини-футболу памяти 
Ю.В. Кондратьева 

07-22 Мини-футбольная площад-
ка МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Команды городского округа ОО «Горняк» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Массовый легкоатлетический пробег «Спортив-
ный город» 

06 Лыжная трасса Жители городского округа МБОУДОД ДЮСШ № 1 
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Муниципальные соревнования по велокроссу 12 Лыжная трасса Команды образовательных учреждений  
 

МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Первенство городского округа по легкоатлетиче-
скому многоборью 

18-19 Стадион МБОУ СОШ № 3 Команды образовательных учреждений  
 

МБОУ ДЮСШ № 2 Отдел образования 
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
Первенство городского округа по уличному бас-
кетболу среди общеобразовательных учреждений 

13-14 Баскетбольная площадка  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Команды общеобразовательных учреж-
дений 

МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел образования 

Массовое восхождение сопку Сигнальная 26 Горнолыжная база  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Жители городского округа Спортклуб «Форпост» Отдел образования 
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
ОКТЯБРЬ 

Чемпионат городского округа по волейболу 01-10 Спортзалы МБОУ СОШ № 
1 

 МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Команды городского округа КФК «Вилюй-волейбол» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Кубок командира эскадры по хоккею 12 - 30 Крытый ледовый каток  
«Айсберг» 

Команды Камчатского края РОО «Федерация хоккея 
с шайбой» 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Первенство городского округа по мини-футболу 
среди ОУ 

28.10 – 
13.11 

Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Команды образовательных учреждений МБОУДОД ДЮСШ № 2 
 

Отдел образования 
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
Межмуниципальный турнир по киокусинкай 25 Спортзал  

МБОУДОД ДЮСШ № 1 
Спортсмены Камчатского края ОО «КДЮФ 

киокусинкай» 
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 
НОЯБРЬ 

Межмуниципальный квалификационный турнир 
по шахматам 

ноябрь Шахматный клуб  
МБОУДОД ДЮСШ № 1 

Спортсмены Камчатского края МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел образования 
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 

(Окончание на 15-й стр.)
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Наименование мероприятия Сроки 
прове-
дения 

Место проведения Участники Ответственный  
за проведение 

Финансирование* 

Чемпионат городского округа по настольному 
теннису 

01 Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Спортсмены городского округа Клуб настольного  
тенниса «Молодость» 

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Чемпионат городского округа по мини-футболу 13.11-
22.12 

Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Команды городского округа ОО «Горняк» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Командное первенство городского округа по тхэк-
вондо «Стенка на стенку» 

15 Спортзал МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 

Спортсмены городского округа СПК «Форпост» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

ДЕКАБРЬ 
Муниципальная эстафета среди спортивных школ 
городского округа 

12 Спортзал  
МБОУДОД ДЮСШ № 2 

Команды спортивных школ МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

 
Первенство городского округа по волейболу среди 
ОУ 

01-12 Спортзалы МБОУ  
СОШ № 1, СОШ № 9 

Команды образовательных учреждений МБОУДОД ДЮСШ № 2 Отдел образования 

Кубок городского округа по тхэквондо 27 Зал тхэквондо МБОУ СОШ 
№ 9 

Спортсмены городского округа СПК «Форпост» Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Межмуниципальный турнир по самбо «Новогод-
ние призы» 

де-
кабрь 

Спортзал МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 

Спортсмены Камчатского края МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Муниципальные соревнования по лыжным гонкам 
«Новогодние призы»  

де-
кабрь 

Лыжная трасса МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 

2003 г.р. и моложе МБОУДОД ДЮСШ № 1 Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

 * - осуществляется финансирование награждения участников соревнований, оплата судейства, приобретение спортивной атрибутики.
Транспортные расходы, питание, проживание несут командирующие организации.

О преобразовании Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Камчатскому краю

в Отделение по Камчатскому краю
Дальневосточного главного управления

Центрального банка Российской Федерации
(г. Владивосток)

Решением Совета директоров Банка России Главное управление Централь-
ного банка Российской Федерации по Камчатскому краю с 28 января 2015 года
преобразовывается в Отделение по Камчатскому краю Дальневосточного глав-
ного управления Центрального банка Российской Федерации.

ГУ Банка России по Камчатскому краю уведомляет клиентов, что со 2 фев-
раля 2015 года в Справочнике банковских идентификационных кодов участ-
ников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Банка России,
и расчетно-кассовых центров Банка России будет изменено старое наименова-
ние «ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю» на новое наименование –
«Отделение Петропавловск-Камчатский».

В связи с изложенным, разъясняется порядок работы с распоряжениями о
переводе денежных средств со 2 февраля 2015 года, содержащими наименова-
ние «ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю», которое будет действо-
вать до 2 февраля 2015 года.

1. В платежной системе Банка России допускается прием к исполнению
распоряжений с указанными в них в качестве наименований плательщиков, по-
лучателей средств, банков плательщиков, банков получателей средств – «ГРКЦ
ГУ Банка России по Камчатскому краю», представленных в Банк России:

- клиентами Банка России на бумажном носителе - до 13 февраля 2015 года;
- получателями средств, банками получателей средств в электронном виде

- до 1 июля 2015 года;
- взыскателями средств - до 1 июля 2015 года.
2. Воспроизводимые с 2 февраля 2015 года на бумажном носителе распо-

ряжения, поступившие в Банк России в электронном виде, могут содержать как
новое наименование «Отделение Петропавловск-Камчатский», так и прежнее
наименование «ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю» – в качестве
наименований банков плательщиков, банков получателей средств.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА
ГОСПОШЛИНЫ

Государственный пожарный надзор напоминает:  с 2015 года изменился
размер государственной пошлины за оказание услуг по лицензированию

1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 221-
ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса»,
которым закрепляется переиндексация размера ряда государственных пошлин.

В частности, в соответствии с пунктом 92 части 1 статьи 333.33 НК РФ
государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

- предоставление лицензии - 7 500 рублей;
- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или)

приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об
адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняе-
мых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида дея-
тельности, в том числе о реализуемых образовательных программах, - 3 500
рублей;

- переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или)
приложения к такому документу в других случаях - 750 рублей;

- предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей.
Пресс-центр

ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

О ТОРГОВЛЕ АЛКОГОЛЕМ
Отдел муниципального контроля администрации ВГО информирует

субъектов потребительского рынка, осуществляющих розничную прода-
жу алкогольной продукции, в том числе алкогольную продукцию, на реа-
лизацию которой не требуется специального разрешения (лицензии), о том,
что в соответствии с внесенными изменениями в постановление Прави-
тельства Камчатского края от 28.03.2012 № 167-П «Об установлении до-
полнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции на территории Камчатского края) действует зап-
рет продажи алкогольной продукции в следующие праздничные дни:

- 25 января - День студентов;
- 1 июня - Международный день защиты детей;
- 27 июня - День молодежи России;
- 1 сентября - День знаний (в случае, если 1 сентября приходится на выход-

ной день - в следующий за 1 сентября рабочий день).
Данный запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной

продукции, осуществляемой организациями, и розничную продажу пива и пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными пред-
принимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Виновник дорожно-транспортного происшествия, находящийся в состоянии алко-

гольного опьянения, возместит страховой компании в порядке регресса более 80000 руб-
лей, выплаченных потерпевшему в качестве страхового возмещения.

08 ноября 2011 года в городе Вилючинске произошло дорожно-транспортное происшествие
при участии автомобилей «Toyоta Hаrrier» и «Toyоta Land Craiser Prado», в результате чего ма-
шинам были причинены механические повреждения. Страховая компания «А», где была заре-
гистрирована гражданская ответственность виновника дорожно-транспортного происшествия
С., выплатив потерпевшему Б. страховое возмещение в порядке суброгации с учетом износа
замененных деталей в размере более 80000 рублей, обратилась в суд с иском к С. о взыскании
указанной суммы в порядке регресса.

Суд, установив, что С. в момент дорожно-транспортного происшествия находился в состо-
янии алкогольного опьянения, признал требования страховой компании обоснованными и на
основании ст. 1064, 1079, 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федераль-

ного закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» удовлетворил их в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
* * *

Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, запрещена
22 января 2015 года Вилючинским городским судом Камчатского края постановление мирового судьи су-

дебного участка № 26 о привлечении М. к административной ответственности по ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ – за
продажу алкогольной продукции несовершеннолетнему и назначении наказание в виде административного
штрафа в размере 30 000 рублей, оставлено без изменения, а жалоба М. – без удовлетворения.

В ходе рассмотрения указанной жалобы Вилючинским городским судом установлено, что М., являясь продавцом
одного из павильонов, расположенных на территории Вилючинского городского округа, осуществила розничную про-
дажу алкогольной продукции – 11 бутылок пива несовершеннолетнему жителю г. Вилючинска, чем нарушении п. 2 ст.
16 Федерального закона N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции», принятого в соот-
ветствии с Концепцией Правительства Российской Федерации по реализации государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Феде-
рации на период до 2020 года, целью которого является, в том числе и обеспечение нормального физического развития
и нравственного воспитания, а также здоровья несовершеннолетних.

Решение вступило в законную силу со дня его вынесения – 22 января 2015 года.
Пресс-служба Вилючинского городского суда

Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 22-летнего гражданина П. работника строительного управления № 707 «Спецстроя»
России, уроженца Иркутской области г. Усть-Кут, совершившего преступление против по-
рядка управления, выразившееся в публичном оскорблении представителя власти, по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ.

Установлено, что в один из дней января 2015 года П., не ориентируясь в расположении объек-
тов инфраструктуры Елизовского района и ЗАТО г. Вилючинска, управляя автомашиной, подъе-
хал к контрольно-пропускному пункту «Паратунка» ЗАТО г. Вилючинска и, употребляя спирт-
ное, поинтересовался у дежурившего на КПП сотрудника полиции, о местонахождении автозап-
равочной станции. Сотрудник полиции увидев, что П. управляет автомобилем в состоянии алко-

гольного опьянения, стал отстранять его от управления автомобилем. В ответ гражданин П. будучи недовольным дей-
ствиями сотрудника полиции высказал в его адрес оскорбления.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, расследо-
вание уголовного дела продолжается.

М. Карташев,
руководитель отдела, майор юстиции

Стало хорошей доброй традицией вручать стипендии гла-
вы администрации Вилючинского городского округа «отлич-
никам» 7-11 классов школ города Вилючинска.

По итогам I полугодия 2014-2015 учебного года за стара-
ние, упорство и труд стипендии в размере от 1500 до 4500
тысяч рублей получили 24 обучающихся общеобразователь-
ных организаций города:

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 1»:

Ботвина Анастасия Валерьевна, учащаяся 10 А класса,
Васюра Алексей Николаевич, учащийся 8 В класса,
Виговская Елена Леонидовна, учащаяся 10 А класса,
Пичугина Ирина Юрьевна, учащаяся 7 А класса,
Попова Кристина Михайловна, учащаяся 8 А класса,
Рассказова Милена Антоновна, учащаяся 8 А класса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 2»:
Арабина Надежда Марковна, учащаяся 10 класса,
Башкатова Владлена Дмитриевна, учащаяся 7 Б класса,
Репета Ксения Петровна, учащаяся 7 Б класса,
Теплых Мария Владимировна, учащаяся 9 Б класса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-

дение «Средняя общеобразовательная школа № 3»:
Бородина Виктория Евгеньевна, учащаяся 10 класса,

Китарь Олеся Витальевна, учащаяся 9 А класса,
Михайлова Евгения Эдуардовна, учащаяся 10 класса,
Новосельцева Элина Ивановна, учащаяся 9 А класса,
Похилец Элеонора Александровна, учащаяся 10 класса,
Сокотнюк Кристина Игоревна, учащаяся 10 класса,
Старостин Глеб Борисович, учащийся 7 А класса.
Шихова Александра Александровна, учащаяся 10 класса,
Муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа № 9»:
Андриц Алина Руслановна, учащаяся 8 А класса,
Горина Надежда Анатольевна, учащаяся 8 А класса,
Карабаев Женисбек Канатович, учащийся 9 Г класса,
Лапина Виталия Геннадьевна, учащаяся 10 Б класса,
Сидельник Виктория Анатольевна, учащаяся 8 А класса,
Танковид Виктория Васильевна, учащаяся 7 В класса.
Обязательным условием получения стипендии является

подтверждение ребятами отличных результатов в учёбе по ито-
гам каждой четверти, триместра, а для старшеклассников –
полугодия текущего учебного года.

Стипендия – это стимул для поддержания статуса «отлич-
ника», важная составляющая ученического портфолио, под-
держка тем, кто в будущем может прославить город своими
профессиональными успехами и достижениями.

Отдел образования администрации ВГО

Стипендия за отличную учёбу

В связи с кончиной Даниелова Олега Александровича, препода-
вателя Детской музыкальной школы № 1 г. Вилючинска, КГБОУ ДПО
«Камчатский учебно-методический центр» выражает соболезнование
родным, близким и коллегам.
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Территориальный отдел управления Роспотребнадзора   по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не превышал нормы.

Об увеличении тарифов на пассажирские перевозки на внутригородских автобусах
На два рубля увеличится с 1 февраля стоимость проезда на внутригородских автобусах в Вилючин-

ске и Елизово.
21 января Правительство Камчатского края утвердило постановление  № 18-П «О внесении изме-

нений в приложение к Постановлению Правительства Камчатского края от 14.07.2008 № 217-П «Об
установлении тарифов на пассажирские перевозки на муниципальных (внутригородских) автобусных
маршрутах общего пользования», согласно которому для Вилючинского городского округа и Елизовс-
кого городского поселения стоимость проезда на внутригородских автобусах будет равна двадцати од-
ному рублю. В соответствии с этим произойдет подорожание и проездного билета.

На горнолыжном комплексе «Морозная» прошло открытое первенство Елизовс-
кого района по горнолыжному спорту. В дисциплине слалом-гигант приняли участие 148
горнолыжников 2003-2006 г.р.Вилючинские спортсмены показали следующий результат:

- 1-е место - Лепский Владимир и Щербаков Мирон, - 3-е место - Лепский Иван  и Воло-
дина Вероника.

www.dush2.ru

В Вилючинске прошел муниципальный конкурс открытых ме-
роприятий патриотической направленности «Ради жизни на зем-
ле!», цель которого повышение уровня патриотического воспи-
тания обучающихся.

Педагогические работники, участвующие в конкурсе, представи-
ли на суд жюри разнообразные по форме внеклассные мероприятия:
урок памяти; классный час; историко-художественная композиция;
беседа; музыкальная гостиная; спортивное развлечение; конференция;
внеклассные познавательные мероприятия; литературно-музыкальные
композиции.

Конкурсные мероприятия ориентированы на детей от 6 до 18 лет.
Всего в конкурсе принимали участие 17 педагогических работни-

ков, представляющих 7 образовательных учреждения города:
- средняя школа № 1: Марандыч В.Н., воспитатель ГПД; Гудзишевская Н.В., учитель ис-

тории;
- средняя школа № 2: Петрова С.И., учитель русского языка и литературы; Сидоренко

Л.Н., учитель истории и обществознания;
- средняя школа № 3: Азарова С.Г., учитель начальных классов; Игошина Е.В., учитель

начальных классов;
- средняя школа № 9: Ананьева Т.Б., учитель начальных классов; Денисенко Н.Ю., учи-

тель начальных классов; Мороз В.Н., учитель ИЗО, черчения; Пахомова А.А., педагог допол-
нительного образования; Силина Е.В., учитель начальных классов;

- «Детский сад № 3»: Бельды Н.Н., воспитатель; Горбаток И.В., воспитатель;
- «Детский сад № 6»: Галяутдинова О.В., инструктор по физической культуре;
- «Детский сад № 7»: Костыря Е.А., музыкальный руководитель;
- Центр развития творчества детей и юношества: Сметанина Н.М., режиссер; Хамлюк

Е.В., педагог дополнительного образования.
Итоги конкурса будут подведены до 6 февраля 2015 года.
Муниципальный конкурс открытых мероприятий патриотической направленности, «Ради

жизни на земле!» - только одно из многих мероприятий, организованных образовательными
учреждениями к 70-летию Великой Победы.

Отдел образования администрации ВГО
*   *   *

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
27 января 2015 года отмечалась  71-я годовщина снятия блокады Ленинграда. Спу-

стя десятилетия всех нас, независимо от возраста, объединяет память об этих тяжёлых
утратах. Ленинград выстоял и победил, проявив пример исключительного мужества и
самоотверженности. Мы всегда будем помнить защитников, тружеников и жителей
блокадного Ленинграда. Вечная память героям, ценой собственной жизни приблизив-
шим Победу!

Сегодня наш долг – сделать все, чтобы те, кто пережил страшные блокадные годы и про-
шел через нечеловеческие лишения ради мирной жизни будущих поколений, получили мак-
симум заботы и внимания.

В Вилючинске проживает 5 жителей блокадного Ленинграда, награждённых памятным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»: Билюк Валентина Ивановна, Ищенко Валентина
Козьминовна, Лазаренко Александра Яковлевна, Лузгарев Валерий Иванович, Пермякова
Галина Олеговна.

В этот день глава городского округа Г.А. Гришило и отдел по работе с отдельными  катего-
риями граждан поздравили ветеранов со знаменательной датой и  вручили ценные подарки.

Тариф (вне зависимости от категории 
пользователей), руб. 

№ 
статей 

Виды уведомлений 

без НДС с НДС 
1. Уведомления о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений: 

1.1 Простое 15,50 18,29 
1.2 Заказное 41,50 48,97 
2. Пересылка уведомления о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений «Отправления 

1-го класса»: 
2.1 Простое уведомление о вручении почтового отправления 25,50 30,09 
2.2 Заказное уведомление о вручении почтового отправления 70,00 82,60 
3. Уведомлений о вручении почтового перевода в рамках 

оказания услуги «Почтовый перевод денежных средств» 
- 24,50 

 

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на дополнительные услуги почтовой связи, оказываемые населению

и организациям в 2015 году, по УФПС Камчатского края-филиалу
ФГУП “Почта России»

ВИДЫ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И РАЗМЕР ОПЛАТЫ (в рублях)
1. Упаковка посылок
1.1. Обшивка посылки тканью – 24.00 + стоимость ткани по фактич. расходу.
1.2. Проверка соответствия вложения почтового отправления описи вложения (за 1 почтовое отправле-
ние) – 44.60.
1.3. Составлений описи вложения почтового отправления с объявленной ценностью (за 1 почтовое от-
правление в 2-х экземплярах) – 62.30.
1.4. Упаковка вложения мелкой посылки в бумагу, включая перевязь шпагатом или оклейку скотчем (со
стоимостью шпагата или скотча) – 38.00.
1.5. Упаковка вложения посылки в коробку (ящик из картона), включая перевязь шпагатом или оклейку
скотчем (со стоимостью шпагата или скотча) – 34.00 + стоимость коробки.
1.6. Упаковка вложения посылки в пластиковый пакет – 13.00 + стоимость пакета.
1.7. Оборачивание посылок скотчем (включая стоимость скотча) – 23.00.
2. Упаковка бандеролей, писем
2.1. Упаковка вложения бандероли или мелкого пакета в бумагу, включая перевязь шпагатом или оклей-
ку скотчем (со стоимостью шпагата или скотча) – 27.00.
2.2. Упаковка вложения бандероли или мелкого пакета в коробку, включая переэязь шпагатом или ок-
лейку скотчем (со стоимостью шпагата или скотча) – 25.00 + стоимость коробки.
2.3. Перевязь бандероли, мелкого пакета, мелкой посылки шпагатом (включая стоимость шпагата) –
13.00.
2.4. Оборачивание почтового отправления клеевой лентой (скотчем) (включая стоимость скотча) – 18.00.
3. Прием почтовых отправлений
3.1 Написание адреса на посылке, заполнение бланка денежного перевода, таможенных деклараций
или сопроводительного адреса к посылке, мелкому пакету – 30.00.
3.2. Наклеивание адресного ярлыка – 2.50.
3.3. Наклеивание марок на простые и заказные почтовые отправления (за 1 отправление) – 7.00.
3.4. Нанесение оттиска франкировальной машины на 1 почтовое отправление в Пункте коллективного
пользования – 1.50.
3.5. Прием заявлений с распоряжением о хранении, досыле, возврате почтовых отправлений (за каждое
распоряжение, заявление) – 18.00.
3.6. Составление списка ф. 103 на партионный прием почтовых отправлений за каждое отправление –
13.10.
3.7. для списка свыше 10 почтовых отправлений за каждое отправление – 12.00.
3.8. Заверение выданных квитанций РПО календарным штемпелем (по запросу клиента) – 6.00.
4. Хранение долгосрочных доверенностей
4.1.  хранение доверенностей на получение почтовых отправлений за каждую доверенность – 59.00.
4.2. За хранение доверенностей на получение пенсий - на взимается.
5. Хранение регистрируемого почтового отправления
 За каждые сутки хранения свыше 1 рабочего дня после вручения вторичного извещения, не считая дня
вручения:
5.1. для населения - одна посылка свыше 2-х кг – 19.50.
5.1.1. общая сумма платы за хранение каждой посылки не должна превышать – 312.00.
5.2. для организаций
5.3 общая сумма платы за хранение - не ограничен.
6. Хранение регистрируемой письменной корреспонденции за 1 почтовое отправление за 1 день
хранения в течение срока, составляющего более 1 рабочего дня после вручения вторичного извещения
6.1. для населения
6.1.1. для заказных бандеролей, бандеролей с объявленной ценностью – 15.50.
6.1.2. для заказных карточек, заказных писем и писем с объявленной ценностью – 11.50.
6.2. для организаций
 общая сумма платы за хранение не ограничен.
7. Хранение возвращенных посылок и ценных бандеролей с наложенным платежом
 За каждые сутки хранения после 6 суток со дня выписки оповещения (плата взимается с отправителя):
7.1. - посылка – 45.00.
7.2. - бандероль – 20.00.
7.3. - заказное, ценное письмо – 13.00.
7.4. Общая сумма платы за хранение возвращенных отправлений - не ограничена.
8.За возвращение или отправление регистрируемых почтовых отправлений и почтовых переводов по
новому адресу взимается плата, размер которой определяется по утвержденным тарифам, действую-
щим на дату возврата (вторичная тарификация).
9. Возмещение затрат по хранению в ОПС периодической печати, не полученной своевременно под-
писчиком (за каждые сутки хранения свыше 1 рабочего дня после дня поступления на рабочее место
оператора)
9.1. для населения – 2.70.
9.2. для организаций – 3.30.
10. Доставка юридическим лицам, предпринимателям без образований юридического лица почтовых
отправлений и печати в почтовые абонементские ящики и ячейки абонентских почтовых шкафов
или ответственному лицу, имеющему доверенность в расчете на 1 месяц с НДС
10.1. на 1 этаж – бесплатно.
10.2. на 2 этаж – 605.00.
10.3. на 3 этаж – 755.00.
10.4. на 4 этаж – 810.00.
10.5. на 5 этаж – 900.00.
11. Доставка на дом посылок, бандеролей (включая отправления с объявленной ценностью)
по просьбе адресата или согласии оплатить услугу
11.1. - отправление весом до 10 кг – 385.00.
11.2. - за каждое последующее отправление в один адрес – 110.00.
11.3. - за отправление весом свыше 10 кг - сверх тарифа дополнительно взимается 30 %.
11.4. - за доставку в квартиру выше 2-го этажа - дополнительно взимается 35 руб. за каждую посылку.
12. Денежные переводы
12.1. Доставка денежных переводов адресату - 1,77 % от суммы перевода, но не ниже 29.50 руб. за 1
перевод.
12.2. Уведомление о вручении денежного перевода, с НДС – 24.50.
13. Пользование абонентными ящиками:
- население -160 руб. за 1 месяц, 1080 руб. за полугодие;
- инвалиды, пенсионеры и участники ВОВ - 90 руб. за 1 месяц, 540 руб. за полугодие;
- организации - 377,6 руб. за 1 месяц, 2265,6 руб. за полугодие.

Тарифы на услуги по пересылке уведомлений
о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений и почтовых переводов

* При подтверждении оплаты услуг марками НДС не облагается

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск информирует, что 4 февраля 2015 года по адре-

су:  г. Вилючинск, ул. Победы 9 (5-й этаж) с 09-00 до 11-00 будет осуществлять прием граждан
руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Камчатскому краю полковник юстиции Липало Александр Владимирович по вопросам, кото-
рые относятся к компетенции Следственного комитета Российской Федерации.

Телефон для справок: 3-16-50.


