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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№ 26 (1154)  14 июля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение на стр. 2 -ред.)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса

Российской Федерации, постановлением Правительства

Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной

программе Камчатского края «Развитие образования в

Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению

администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013

№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о

разработке муниципальных программ, их формирования,

реализации, проведения и критериев оценки эффективности

реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие

образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018

годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением

администрации Вилючинского городского округа от 27.11.2014

№ 1545, следующие изменения:

1.1.Изложить раздел «Объемы и источники финансирования

Программы в разрезе источников финансирования» паспорта

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»

муниципальной Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в

разрезе источников финансирования

Всего – 481 556,40277 тыс. рублей в том числе:

2015 год –235 133,40604 тыс. рублей (в том числе:

федеральный бюджет – 38 620,2000 рублей; краевой бюджет –

148 892,51600 тыс. рублей; местный бюджет – 47 470,69004

тыс. рублей; привлеченные средства – 150,00000 тыс. рублей);

2016 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе: федеральный

бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000 тыс.

рублей; местный бюджет –  180,00000 тыс. рублей;

привлеченные средства – 100,00000 тыс. рублей);

2017 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе: федеральный

бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000 тыс.

рублей; местный бюджет –  180,00000 тыс. рублей;

привлеченные средства – 100,00000 тыс. рублей);

2018 год – 245  862,99673 тыс. рублей (в том числе:

федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет –

87 513,03428 тыс. рублей; местный бюджет – 158 147,96245

тыс. рублей; привлеченные средства – 202 ,00000 тыс.

рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

2 . Исполняющему обязанности начальника отдела по

связям с общественностью и средствами массовой информации

Т.Н. Федоровой опубликовать настоящее постановление в

«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г.  Вилючинска

Камчатского края» и на официальном сайте органов местного

самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации

Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

01.07.2015 г., № 876

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.07.2015 г., № 876

“Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы”

1.1.5.2
Устройство дождевой водоотводящей сети (ливневой 

канализации)
местный бюджет        2 382,70000   2 382,70000        

краевой бюджет                         -                           -                          -                            -                                -     

местный бюджет      15 510,00000      15 510,00000                        -                            -                                -     

краевой бюджет                         -     

местный бюджет      15 510,00000   15 510,00000 

краевой бюджет        1 956,69231           717,69231                        -               1 239,00000   

местный бюджет           746,30769           215,30769                        -                  531,00000   

Приобретение технологического оборудования для 

дошкольных образовательных учреждений
1.2

1.1.6.1. Капитальный ремонт кровли МБДОУ « Детский сад № 9»  

1.1.6.

Приведение муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБДОУ « Детский сад № 9»

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования Акт технического осмотра здания 

Приведение му ниципальных

дошкольных образовательных

учреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

создание безопасных и

комфортных условий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                2 015                  2 016                    2 017                        2 018   

Главные 

распорядители 

(распорядители) 

средств программы 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 

документации, заключение 

гос.экспертизы

краевой бюджет        2 997,49300           916,03300                        -                             -               2 081,46000   

местный бюджет      31 447,29630      26 065,38630                        -                             -               5 381,91000   

краевой бюджет           485,49749           485,49749                        -                             -                                -     Отдел образования 

местный бюджет        2 184,77246        1 267,02246                        -                             -                  917,75000   Отдел образования 

краевой бюджет           485,49749           485,49749   

местный бюджет        1 267,02246        1 267,02246   

краевой бюджет                         -     

местный бюджет           917,75000                917,75000   

краевой бюджет        2 081,46000                         -                           -                             -               2 081,46000   

местный бюджет        6 641,47413        4 560,01413                        -                             -               2 081,46000   

краевой бюджет        1 000,61000   1 000,61000        

местный бюджет        1 000,61000   1 000,61000        

краевой бюджет        1 080,85000   1 080,85000        

местный бюджет        1 080,85000   1 080,85000        

краевой бюджет                         -     

местный бюджет        4 560,01413   4 560,01413   

краевой бюджет           430,53551           430,53551                        -                             -                                -     

местный бюджет        2 402,02407        2 402,02407                        -                             -                                -     

краевой бюджет           430,53551   430,53551      

местный бюджет        1 082,72249   1 082,72249   

краевой бюджет                         -     

местный бюджет        1 319,30158   1 319,30158   

краевой бюджет                         -                           -                           -                             -                                -     

местный бюджет        2 326,32564        2 326,32564                        -                             -                                -     

краевой бюджет                         -     

местный бюджет        2 326,32564   2 326,32564   

краевой бюджет                         -     

местный бюджет        2 382,70000                         -                           -                             -               2 382,70000   

1. Развитие дошкольного образования

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

Отдел образования 

Локальная смета, акт оценки

транспортно-эксплу атационного 

состояния асфальто-бетонного

покрытия, приложение к акту .

Отдел образования 

Приведение му ниципальных

дошкольных образовательных

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение му ниципальных

дошкольных образовательных

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

предписание Роспотр. по Кам. краю г. 

Вилючинск от 11 авгу ста 2011. № Н-

65; определение городского суда от

03 авгу ста 2012 года

предписание Роспотр. по Кам. Краю

г. Вилючинск от 17 авгу ста 2012 г. №

Н-74

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение му ниципальных

дошкольных образовательных

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

Акт технического осмотра здания от

06.05.13 г.

Предписание Роспотребнадзора

решение су да срок исполнения

01.08.2014 г. Акт технического

осмотра здания от 06.05.13 г.

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение му ниципальных

дошкольных образовательных

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 13

п. 3.9.

1.1.1

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных 

у чреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБДОУ « Детский сад № 1»

1.1.3.1. Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 4»

1.1.3.

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных 

у чреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБДОУ « Детский сад № 4»

1.1.2.1.

Косметический ремонт гру пп № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 

МБДОУ « Детский сад № 1»

1.1.3.2.

1.1.4.

Приведение муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН 

1.1.1.1.

1.1.

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 1»

1.1.2.

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных 

у чреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБДОУ « Детский сад № 3»

Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ « Детский 

сад № 3

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский сад № 3»1.1.2.3.

1.1.2.2.
Теку щий ремонт ту алетных и гру пповых помещений 

МБДОУ « Детский сад № 3

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных 

у чреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБДОУ « Детский сад № 6»

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ « Детский 

сад № 6»
1.1.4.1.

Приведение му ниципальных дошкольных образовательных 

у чреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБДОУ « Детский сад № 8»

1.1.5.

1.1.1.2.

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ « Детский сад 

№ 4»
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                2 015                  2 016                    2 017                        2 018   

Главные 

распорядители 

(распорядители) 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 

документации, заключение 

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

краевой бюджет           778,84615           323,84615                455,00000   

местный бюджет           292,15385             97,15385                195,00000   

краевой бюджет        1 177,84616           393,84616                784,00000   

местный бюджет           454,15384           118,15384                336,00000   

краевой бюджет           957,65669           271,65669                        -                   686,00000   расчет необходимых ассигнований

местный бюджет           375,49716             81,49716                        -                   294,00000   расчет необходимых ассигнований

краевой бюджет           317,88745           156,88745                161,00000   

местный бюджет           116,06625             47,06625                  69,00000   

краевой бюджет           534,76924           114,76924                420,00000   

местный бюджет           214,43091             34,43091                180,00000   

краевой бюджет           105,00000                105,00000   

местный бюджет             45,00000                  45,00000   

1.4
Поддержка му ниципальных дошкольных образовательных 

учреждений на конку рсной основе
местный бюджет             50,00000                  50,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

Итого      38 530,94315      28 267,57315                        -                            -             10 263,37000   

в том числе краевой бюджет        5 911,84200        1 905,38200                        -                             -               4 006,46000   

местный бюджет      32 619,10115      26 362,19115                        -                             -               6 256,91000   

краевой бюджет        1 202,62300           267,42300                        -                             -                  935,20000   

местный бюджет      22 092,59032        2 601,48732                        -                            -             19 491,10300   

краевой бюджет                         -                           -                          -                             -                                -     

местный бюджет        2 806,93642           672,07642                        -                             -               2 134,86000   

1.3.
Приобретение мебели для дошкольных образовательных 

учреждений

1.3.2. мебель для гру пповых помещений

1.2.1
Приобретение технологического оборудования для 

пищеблоков

2.1.

Приведение муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствие с основными современными 

требованиями 

мебель для спальных помещений

мебель для раздевальных помещений

2.1.1.

1.3.3.

1.2.2
Приобретение технологического оборудования для 

постирочных

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 1

1.3.1.

Отдел образования 

создание безопасных и

комфортных у словий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

создание безопасных и

комфортных у словий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

создание безопасных и

комфортных у словий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

Отдел образования 

создание безопасных и

комфортных у словий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

Отдел образования 

Отдел образования 

создание безопасных и

комфортных у словий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

создание безопасных и

комфортных у словий для

нахождения воспитанников в

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

2. Развитие общего образования 

краевой бюджет                         -     

местный бюджет        1 884,86000   1 884,86000        

2.1.1.2.
Пропу скная система с ту рникетом с электронным 

регистратором МБОУ СОШ № 1
местный бюджет           250,00000                250,00000   Отдел образования 

2.1.1.3.
Косметический ремонт помещений столярной мастерской 

МБОУ СОШ № 1
местный бюджет           447,01800   447,01800      

2.1.1.4. Ремонт  мебели МБОУ СОШ № 1 местный бюджет           225,05842   225,05842      

краевой бюджет                         -                           -                           -                            -                                -     

местный бюджет                         -                           -                           -                            -                                -     

краевой бюджет                         -     

местный бюджет                         -     

краевой бюджет           267,42300           267,42300                        -                            -                                -     

местный бюджет        7 381,53390           281,29090                        -                            -               7 100,24300   

краевой бюджет           267,42300   267,42300      Отдел образования 

местный бюджет             80,22690   80,22690        

краевой бюджет                         -     

местный бюджет           606,00000   606,00000           

краевой бюджет                         -     

местный бюджет        6 494,24300             6 494,24300   

2.1.3.4. 

Приобретение металлодетектора Garre tt (арочный) (в 

составе: металлодетектор, блок у правления) МБОУ СОШ 

№ 3; 

местный бюджет           125,00000   125,00000      

2.1.3.5. Приобретение мебели МБОУ СОШ № 3; местный бюджет             76,06400   76,06400        

краевой бюджет           935,20000                         -                           -                            -                  935,20000   

местный бюджет      11 904,12000        1 648,12000                        -                            -             10 256,00000   

2.1.2.

2.1.1.1.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 9

 Смена дверных блоков в МБОУ СОШ № 3; 

Ремонт асфальтобетонного покрытия территории МБОУ 

СОШ № 3; 

 Малярные работы лестница 1 блок А МБОУ СОШ № 3; 

2.1.3.3.

2.1.4.

2.1.2.1.

2.1.3.2.

2.1.3.

2.1.3.1.

Прокладка тру бопровода канализации начальной школы

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 2

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 3

Ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ № 1 Отдел образования 

предписание № 87/1/1 Отдела

государственного пожарного надзора

Приведение му ниципальных

общеобразовательных 

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение му ниципальных

общеобразовательных 

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

Приведение му ниципальных

общеобразовательных 

у чреждений в соответствие

требованиям СанПиН 

Отдел образования 

2.1.4.1.
Приобрет ение  у чебной ме бе ли для у чащихся  

(ст олы+ с ту ль я) МБО У  СО Ш  №  9; 
мес тный бюдж е т           855,00000   855,00000           О тде л обра зования  

износ , требования ФГ О С, решение

су да  от  10.06.2013 де ло №  2-654/2013

2.1.4.2.
Смена т ру б сист емы от опле ния  в  подвале МБ О У СО Ш  №  

9
мес тный бюдж е т        1 648,12000   1 648,12000   

кра ев ой бюдж е т           935,20000   935,20000           

мес тный бюдж е т           401,00000   401,00000           

2.1.4.4. Ас фа ль тирова ние т ерритории МБ О У СО Ш №  9 мес тный бюдж е т        9 000,00000   9 000,00000        О тде л обра зования  
Предписа ние Роспот ре бнадзора № Н -

71 от  25.07.2012

к раевой  бюдже т           471,00500           471,00500   

мес тн ый  бюджет           123,55025             23,55025                100,00000   

2.3.
Поддержк а муни ц ип альн ых общеобразовательн ых 

уч ре жден ий  н а конк урсн ой  осн ове
мес тн ый  бюджет           100,00000                100,00000   О тде л обра зования  

Итог о      23 989,76857        3 363,46557                        -                            -              20 626,30300   

в том ч ис ле  кра ев ой бюдж е т        1 673,62800           738,42800                        -                            -                   935,20000   

мес тный бюдж е т      22 316,14057        2 625,03757                        -                            -              19 691,10300   

привлеченные 

с ре дс тва

кра ев ой бюдж е т                         -     

мес тный бюдж е т        2 933,16000                         -                          -                            -                2 933,16000   

Приведен ие  мун и ци пальных образовательн ых 

уч ре жден ий  в соотве тс тви е  требован иям СанПи Н 

Создан ие  ус лови й  для пе ре хода мун иц ип альн ых 

обще образовательн ых учрежде н ий  н а Ф ГОС

Ре монт  те плицы МБО У  СО Ш  №  9

3. Разви ти е с ф е ры доп олн ительн ог о образован ия и  соци али зац и и детей  

3.1.

2.1.4.3.

2.2.

П риве де ние му ниципа ль ных

общеобразова те ль ных 

у чреж де ний в соответ ст вие

т ребования м Са нП иН 

О тде л обра зования  

О тде л обра зования  

О тде л обра зования  

3.1.1.

Приведен и е мун и ци пальных образовате льных 

уч ре жден ий  в соотве тс твие  требован иям Сан Пи Н - 

М Б ОУДОД  Д ЮС Ш  № 1

ме ст ный бюдж ет        1 253,70000                         -                           -                             -               1 253,70000   О т де л образования  

3.1.1.1. За ме на  окон в  поме щениях МБ ОУ ДО Д ДЮСШ №  1 ме ст ный бюдж ет           182,00000                182,00000   О т де л образования  
Требования СанП иН 2.4.4 1251-03

п.3.10

3.1.1.2.
Те ку щий ре монт  помещений и коридора  МБО У ДО Д 

ДЮСШ №  1
ме ст ный бюдж ет           848,70000                848,70000   О т де л образования  

Требования СанП иН 2.4.4 1251-03

п.3.10

3.1.1.3
Ре монт  от мос тки, у с тройство ас фа льтобе тонного 

покрыт ия  на  т еррит ории МБ ОУ ДОД ДЮСШ №  1
ме ст ный бюдж ет           223,00000   223,00000           О т де л образования  

3.1.2.

Приведен и е мун и ци пальных образовате льных 

уч ре жден ий  в соотве тс твие  требован иям Сан Пи Н - 

М Б ОУДОД  Д ЮС Ш  № 2

ме ст ный бюдж ет        1 441,36000                         -                           -                             -               1 441,36000   

Письмо от 10.09.2013 № 290. А кт

обсле дова ния от  15.04.2013 № 3

О т де л образования  

Приведение му ниципа льных

у чре ж де ний дополнит ельного

обра зова ния в с оответ ст вие

требованиям Са нП иН  

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.07.2015 г., № 876

“Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы”
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                2 015                  2 016                    2 017                        2 018   

Главные 

распорядители 

(распорядители) 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 

документации, заключение 

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.07.2015 г., № 876

“Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы”

3.1.2.1.

Устройство подъездных путей к му соросборным 

контейнерам, установленным на территории горнолыжной 

базы МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет        1 441,36000   1 441,36000        

Приведение му ниципальных

учреждений дополнительного

образования в соответствие

требованиям СанПиН 

Решение су да от 23.08.2011 г. № 2-

657/2011г., определение су да от

30.05.2012. Дело № 13-98/2012, срок

исполнения до 01.09.2013 года

(подана заявка в су д о продлении

сроков исполнения решения).

Исполнение требований п. 2.6

СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.3.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУДОД ДДТ

местный бюджет                         -                           -                          -                            -     

3.1.3.1.
Асфальтирование дорожного покрытия тепличного 

комплекса МБОУДОД ДДТ
местный бюджет                         -     

3.1.4.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУДОД ЦРТДЮ

местный бюджет           238,10000                         -                          -                            -                  238,10000   

3.1.4.1. Косметический ремонт кабинетов, холла местный бюджет           238,10000                238,10000   

3.1.4.2.
Устройство асфальтобетонного покрытия МБОУДОД 

ЦРТДЮ
местный бюджет                         -     Отдел образования 

3.3.
Проведение мероприятий (патриотическое, 

художественно-эстетическое воспитание детей)
местный бюджет           553,20000           184,40000   368,80000           Отдел образования

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

3.4.
Проведение мероприятий экологической 

направленности для детей и молодежи 
местный бюджет           781,70000           241,70000          180,00000            180,00000                180,00000   Отдел образования

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

Итого        4 268,06000           426,10000          180,00000            180,00000             3 481,96000   

в том числе краевой бюджет                         -                           -                          -                            -                                -     

местный бюджет        4 268,06000           426,10000          180,00000            180,00000             3 481,96000   

привлеченные 

средства
                        -                           -                          -                            -     

4.1.

Поощрение выпу скников общеобразовательных 

учреждений, окончивших школу на « хорошо»  и 

« отлично»  

местный бюджет           162,00000             54,00000                108,00000   Отдел образования
мотивация, стиму лирование

обучающихся
расчет необходимых ассигнований

4.2.
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 

городского округа
местный бюджет           443,00000           133,00000                310,00000   Отдел образования

мотивация, стиму лирование

обучающихся
расчет необходимых ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обучающимся в 7-11 классах местный бюджет           666,00000           222,00000                444,00000   Отдел образования
мотивация, стиму лирование

обучающихся
расчет необходимых ассигнований

местный бюджет           438,67800           158,67800                280,00000   

привлеченные 

средства
          152,00000             50,00000                102,00000   

4.5.
Проведение мероприятий, посвященных Новому году. 

Городская Елка
местный бюджет           438,00000           146,00000                292,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

4.6.
Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников
местный бюджет        1 859,41200           619,80400             1 239,60800   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

Отдел образования 

Отдел образования 

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

Отдел образования 

Обеспечение у частия у чащихся, воспитанников во 

всероссийских, зональных смотрах, конку рсах, 

соревнованиях, фестивалях 

4.4.

Приведение му ниципальных

учреждений дополнительного

образования в соответствие

требованиям СанПиН 

повышение качества

образования, обмен опытом

4.7.

Организация работы членов территориальной психолого- 

медико- педегогической комиссии Вилючинского 

городского округа

местный бюджет        1 929,90000           643,30000             1 286,60000   Отдел образования 
повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

4.8. Му ниципальный конкурс "Ученик года"
привлеченные 

средства
          400,00000           100,00000          100,00000            100,00000                100,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

Итого        6 488,99000        2 126,78200          100,00000            100,00000             4 162,20800   

в том числе краевой бюджет

местный бюджет        5 936,99000        1 976,78200                        -                            -               3 960,20800   

привлеченные 

средства
          552,00000           150,00000          100,00000            100,00000                202,00000   

5.1.

Создание условий для повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников образовательных 

учреждений

местный бюджет           390,15958           130,05300                260,10658   Отдел образования 

повышение профессиональной

компетенции педагогических

работников образовательных

учреждений

расчет необходимых ассигнований

5.2.

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей и 

призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников

местный бюджет           175,00000             75,00000                100,00000   Отдел образования 

мотивация, стиму лирование

труда педагогических

работников образовательных

учреждений

расчет необходимых ассигнований

5.3.
Организация и проведение в Вилючинском городском 

окру ге Дня знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя
местный бюджет           600,00000           200,00000                400,00000   Отдел образования

мотивация, стиму лирование

труда педагогических

работников образовательных

учреждений

расчет необходимых ассигнований

5.4.

Участие в региональных конку рсах педагогического 

мастерства, юбилейные мероприятия учреждений 

образования

местный бюджет             45,00000             15,00000                  30,00000   Отдел образования
повышение качества

образования, обмен опытом
расчет необходимых ассигнований

5.5.
Организация и проведение муниципальных конку рсов 

педагогического мастерства 
местный бюджет           474,00000           158,00000                316,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования, обмен опытом
расчет необходимых ассигнований

5.6.

Организация и проведение в Вилючинском городском 

окру ге авгу стовского совещания педагогических 

работников 

местный бюджет             30,00000             10,00000                  20,00000   Отдел образования 
повышение качества

образования, обмен опытом
расчет необходимых ассигнований

5.7. Чествование молодых у чителей местный бюджет             42,00000             14,00000                  28,00000   Отдел образования
мотивация, стиму лирование

труда молодых специалистов
расчет необходимых ассигнований

Итого        1 756,15958           602,05300                        -                            -               1 154,10658   

в том числе краевой бюджет

местный бюджет        1 756,15958           602,05300                        -                            -               1 154,10658   

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

краевой бюджет           850,00000   850,00000           

местный бюджет           221,50000             66,50000   155,00000           

краевой бюджет           153,98000           153,98000   

местный бюджет           296,19400             46,19400   250,00000           

краевой бюджет                         -     Отдел образования 

местный бюджет                         -     Отдел образования 

6.4.
Организация перевозки автотранспортом у частников 

государственной итоговой аттестации
местный бюджет           166,80200             55,60200   111,20000           Отдел образования 

6.3
Приобретение спортивного обору дования и инвентаря для 

му ниципальных общеобразовательных у чреждений

6.2

6.1

Приобретение мебели для обеденных зон школьных 

столовых
Отдел образования 

Отдел образования 
Обеспечение школьных пищеблоков современным 

технологическим обору дованием

Создание у словий для

здоровьесбережения через

обеспечение безопасности,

качества и доступности

питания обу чающихся 

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.07.2015 г., № 876

“Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы”

краевой бюджет      40 731,05120            5 998,58600                    -                        -              34 732,46520   

местный бюджет      28 091,21115            7 863,28800                    -                        -              20 227,92315   

краевой бюджет        2 210,67540             2 210,67540   

местный бюджет           245,63060   245,63060           

краевой бюджет      14 624,20980           14 624,20980   

местный бюджет        1 624,91220   1 624,91220        

6.5.3

Проектно-изыскательские работы по реконстру кции 

(капитальный ремонт) объекта  « Комплексная спортивная 

площадка»  МБОУ СОШ № 2

местный бюджет             99,50000                  99,50000   Отдел образования 

краевой бюджет      11 149,82100           11 149,82100   

местный бюджет        1 238,86900             1 238,86900   

краевой бюджет        6 747,75900             6 747,75900   

местный бюджет           749,75100   749,75100           

краевой бюджет        5 998,58600            5 998,58600   

местный бюджет        7 863,28800            7 863,28800   

краевой бюджет                         -     

местный бюджет           853,19400                853,19400   

краевой бюджет                         -     

местный бюджет           166,06635   166,06635           

6.5.9

Проектно-изыскательские работы по у стройству  

спортивной площадки (включающей в себя зону  отдыха и 

площадку  для тихих подвиж ных игр с теневым навесом) 

МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет           250,00000   250,00000           
Предписание от 17.08.2012 № Н-78

п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

6.5.10

Устройство спортивной площадки (включающей в себя 

зону  отдыха и площадку  для тихих подвиж ных игр с  

теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет      15 000,00000           15 000,00000   
Предписание от 17.08.2012 № Н-78

п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

Итого:      70 510,73835          14 184,15000                    -                        -              56 326,58835   

федеральный 

бюджет

краевой бюджет      41 735,03120            6 152,56600                    -                        -              35 582,46520   

местный бюджет      28 775,70715            8 031,58400                    -                        -              20 744,12315   

6.5.6

6.5.2

6.5.5

6.5.4

Отдел образования 

6.5

Устройство физку льт у рно-оздоровительной площадки 

МБОУ СОШ № 9
6.5.7

Создание у словий для

здоровьесбережения через

сохранение здоровья

обу чающихся средствами

физической ку льту ры

Отдел образования 

Строительство объекта  « Спортивное ядро с 

легкоатлетическими с екторами и беговой дорожкой 200м 

МБОУ СОШ № 2"

Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ 

СОШ №1

Реконстру кция (капитальный ремонт) объекта 

« Реконстру кция спортивной площадки в г.Вилючинске 

Камчатского края. Фу тбольное  мини поле»  МБОУ СОШ 

№ 3

Отдел образования 

Отдел образования 

6.5.1

6.5.8
Устройство нару жного освещения спортивной площадки 

МБОУ СОШ № 9

Отдел образования 

Отдел образования 

Предписание № Н-61 от 25.07.2012 г.

предписание Н-59 Роспотребнадзора

Определение городского су да от

19.07.2012, Предписание

Роспотребнадзора № Н-62 от

25.06.12 г.

Определение городского су да от

19.07.2012, Предписание

Роспотребнадзора № Н-62 от

25.06.12 г.

отсу тству ет, требования СанПиН

2.4.2.2821-10 п.4.29

Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ№1

Отдел образования 

Благоу стройство фу т больного поля, беговой дорожки 

МБОУ СОШ № 9

Создание спортивных площадок в муниципальных 

образовательных учреждениях

№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015              2 016                 2 017                        2 018   

Главные 

распорядители 

(распорядители) 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 

документации, заключение 

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

7.1 Ка пита ль ный ремонт кровли МБДО У "Де тс кий са д №  9" мес тный бюдж е т      14 058,40000           14 058,40000   

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

П риве де ние му ниципа льных

дошкольных образова те льных

у чреж де ний в соответ ст вие

т ребования м Са нП иН  

кра евой бюдж е т      40 350,00000   40 350,00000      

мес тный бюдже т      17 292,90000   17 292,90000      

7.3 ПИ Р  на  капита льный ре монт  МБДО У "Дет ский са д №  1" мес тный бюдже т           450,00000   450,00000           

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

П риве де ние му ниципа льных

дошкольных образова те льных

у чреж де ний в соответ ст вие

т ребования м Са нП иН  

7.4 ПИ Р  на  капита льный ре монт  МБДО У "Дет ский са д №  4" мес тный бюдже т        6 441,58000   6 441,58000        

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

П риве де ние му ниципа льных

дошкольных образова те льных

у чреж де ний в соответ ст вие

т ребования м Са нП иН  

7.5 Ка пита ль ный ремонт МБ ДОУ  "Де тс кий с ад №  4" мес тный бюдже т      38 902,28000   38 902,28000      

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

П риве де ние му ниципа льных

дошкольных образова те льных

у чреж де ний в соответ ст вие

т ребования м Са нП иН  

7.6
ПИ Р  на  капита льный ре монт  МБО У ДО Д ДЮСШ №  1 у л. 

Мира , 19 
мес тный бюдже т        6 311,50000             6 311,50000   

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

П риве де ние му ниципа льных

обра зова те льных у чреж де ний

в с оответ ст вие требования м

СанПиН  

7.7
ПИ Р  на  капита льный ре монт  МБО У ДО Д ДЮСШ №  2 

у л.Владивос токс ка я, 4а  
мес тный бюдже т        5 587,80000             5 587,80000   

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

П риве де ние му ниципа льных

обра зова те льных у чреж де ний

в с оответ ст вие требования м

СанПиН  

У правление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

7.2

П риве де ние му ниципа льных

общеобразова те льных 

у чреж де ний в соответ ст вие

т ребования м Са нП иН  

Требования Са нП иН 2.4.2.2821-10.

Акт обследования от 10.09.2012 № 1.

Пост ановле ние админист ра ции ВГ О

от 23.01.2012 № 65 об у тверждении

сводного сме тного рас че та

ст роит ельс тва объекта

"Р еконст ру кция пришкольной

ст оловой"

7. Развитие  и нф рас труктуры дошк ольного, общег о образован ия и  доп олни те льного образовани я де тей  

Ре конс тру кция (ка пита льный ремонт)  школьной с толовой 

с заменой те хнологичес кого обору дования  МБО У  СОШ №  

9

7.8 ПИР  на  капита льный ре монт  МБОУДОД ЦРТДЮ местный бюджет        4 828,00000             4 828,00000   

Управление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

Приве де ние му ниципа льных

обра зова тельных у чреж де ний

в с оответствие требованиям

СанПиН 

федеральный 

бюдж ет
     38 620,20000   3 8 6 20 ,20 00 0      

кра евой бюдж ет    135 782,22000   135  7 82 ,22 00 0    

мес тный бюджет           682,32420   682,32420          

Итого:    309 307,20420        175 084,74420                    -                        -            134 222,46000   

в том ч ис ле  
федеральный 

бюдж ет
     38 620,20000          38 620,20000                    -                        -                                 -     

в том ч ис ле  кра евой бюдж ет    176 132,22000        135 782,22000                    -                        -              40 350,00000   

в том ч ис ле  мес тный бюджет      94 554,78420               682,32420                    -                        -              93 872,46000   

07.сен
Ст роит ельст во детского сада на 220 мес т в микрора йоне  

Це нт ра льный г.Вилючинска Ка мчат ского кра я

Ре ализация Указа Президента

Росс ийской Федерации от 07.05.2012

№ 597 « О мероприятиях по

ре ализации госу дарст ве нной

социальной политики» . План

ме роприятий (« дорож ну ю карту » )

« Повыше ние эффективнос ти и

ка че ст ва у слу г в сфере образования

Вилючинс кого городского окру га на

2013 - 2018 годы»

Управление  

иму ще ст ве нных 

от ношений 

админист ра ции 

Вилючинского 

городс кого окру га

Пре дост авление 

общедос ту пного и бес плат ного

дошкольного образования, в

т ом числе детям в возра ст е от

1,5 до 3 лет
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 01.07.2015 г., № 876

“Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы”

№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                    2 015              2 016                 2 017                        2 018   

Главные 

распорядители 

(распорядители) 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 

документации, заключение 

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

8.1.

Замена  пожарной сигнализации и системы оповещения с  

заменой проводки пожарных шлейфов и дымовых 

извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 1

местный бюджет           391,92950   391,92950          Отдел образования акт осмотра

Итого:           391,92950               391,92950                    -                         -     

в том числе  краевой бюджет                         -     

в том числе  местный бюджет           391,92950               391,92950                    -                         -     

краевой бюджет                         -     

местный бюджет                         -     

9.2.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ « Детский 

сад № 4»
местный бюджет           761,67354                761,67354   Отдел образования 

краевой бюджет        2 831,98872            2 831,98872   

местный бюджет        1 213,70945            1 213,70945   

9.4.

Проектно-сметная доку ментация по у становке систем 

вну тренней и внешней охраны (систем видеонаблюдения) 

МБОУ СОШ № 2

местный бюджет           150,00000   150,00000           Отдел образования 

краевой бюджет           916,10908                916,10908   

местный бюджет           392,61818                392,61818   

9.6.
Проектно-изыскательские  работы по у стройству  системы 

видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3
местный бюджет           200,00000   200,00000           Отдел образования 

краевой бюджет        5 320,00000   5 320,00000        

местный бюджет        2 280,00000   2 280,00000        

краевой бюджет        1 481,93128   1 481,93128       

местный бюджет        2 678,97917   2 678,97917       

краевой бюджет           402,80000   402,80000           
сметный расчет , коммерческое

предложение

местный бюджет           172,90000   172,90000           

9.10.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ № 

2
местный бюджет           679,90000   679,90000           Отдел образования 

сметный расчет , коммерческое

предложение

краевой бюджет                         -     

местный бюджет                         -     

Итого:      19 482,60942            8 206,60862                    -                         -             11 276,00080   

в том числе  краевой бюджет      10 952,82908            4 313,92000                    -                6 638,90908   

в том числе  местный бюджет        8 529,78034            3 892,68862                    -                4 637,09172   

10.1 Приобретение  микроавтобу са на  12 посадочных мест местный бюджет 3 330,00000              2 480,00000                850,00000   Отдел образования Модернизация автопарка

местный бюджет 3 500,00000     3 500,00000        Отдел образования Модернизация автопарка 

Итого:        6 830,00000            2 480,00000                    -                         -               4 350,00000   

в том числе  краевой бюджет                         -                               -      

в том числе  местный бюджет        6 830,00000            2 480,00000                    -                         -               4 350,00000   

ВСЕГО:    481 556,40277        235 133,40604      280,00000         280,00000         245 862,99673   

в том числе  
федеральный 

бюджет
     38 620,20000          38 620,20000                    -                         -                                -     

в том числе  краевой бюджет    236 405,55028        148 892,51600                    -                         -             87 513,03428   

в том числе  местный бюджет    205 978,65249          47 470,69004      180,00000         180,00000         158 147,96245   

в том числе  
привлеченные 

средства
          552,00000               150,00000      100,00000         100,00000                202,00000   

9.1.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 1; 

9.9.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ № 

1

9.3.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

9.5.

10.2

9.11

 Приобретение  автобу са МБУ ИМЦ

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ЦРТДЮ

Выполнение работ по у становке систем вну тренней и 

внешней охраны (систем видеонаблюдения) МБДОУ 

« Детский сад № 1»

требование п.п. 3 Постановления

Правительства РФ от 17 декабря

2013 г. № 1177 "Об у тверждении

Правил организованной перевозки

гру ппы детей автобу сами"

Проектная доку ментация, сментый

расчет

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 9

сметный расчет , коммерческое

предложение

Отдел образования 
Проектная доку ментация, сметный

расчет

9.7.

Отдел образования 

Отдел образования 

8. Пожарная безопасность учреждений образования 

Отдел образования 

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 2; 

Отдел образования в работе проектная доку ментация

Отдел образования 
Проектная доку ментация, сметный

расчеттребования к обеспечению 

безопасности обу чающихся, 

антитеррористическая 

у крепленность 

образовательных у чреждений

Отдел образования 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об отделе муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа, утвержденное
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 16.04.2014 № 456 изменение, дополнив раздел 3
пунктом 3.19. следующего содержания:

- «3.19. Управление предприятиями торговли, организация
и обеспечение нормированного снабжения населения при
выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

02.07.2015 г., № 879

О внесении изменения в положение об отделе

муниципального контроля администрации

Вилючинского городского округа, утвержденного

постановлением администрации Вилючинского

городского округа от 16.04.2014 № 456

Об осуществлении муниципальных

заимствований
Руководствуясь статьей 103 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, в  соответствии с решением Думы
Вилючинского городского округа от 13.05.2015 № 342/75-5
«О внесении изменений в решение Думы Вилючинского
городского округа от 18 .12.2014 № 317/67-5  «О местном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 13.05.2015 № 636 «О порядке осуществления
муниципальных заимствований, обслуживания и управления
муниципальным долгом на территории Вилючинского
городского округа – ЗАТО г. Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить муниципальные заимствования путем
привлечения кредита от кредитных организаций в сумме
50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей для финансирования
дефицита бюджета Вилючинского городского округа.

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

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

03.07.2015 г., № 880

Об утверждении Положения о городском конкурсе

детского рисунка

«Выборы глазами юных Вилючинцев»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях развития
творческих способностей, интереса к общественной жизни,
воспитание патриотизма и гражданской позиции детей,
подростков и молодежи Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе детского
рисунка «Выборы глазами юных Вилючинцев» согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.

2 . Утвердить состав комиссии по подготовке и
проведению городского конкурса детского рисунка «Выборы
глазами юных Вилючинцев» согласно приложению №2 к
настоящему постановлению.

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

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

5 . Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации И.Г.
Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

03.07.2015г., № 897

Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.07.2015 г., № 897

ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе детского рисунка «Выборы глазами юных Вилючинцев»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения
городского конкурса детского рисунка «Выборы глазами юных
Вилючинцев» (далее – конкурс) и порядок определения победителей
конкурса.

1.2. Основными целями и задачами конкурса являются развитие
творческих способностей, интереса к общественной жизни, воспитание
патриотизма и активной гражданской позиции детей, юношества и
молодежи Вилючинского городского округа.

(Продолжение на стр. 6 -ред.)

Территориальный отдел управления

Роспотребнадзора

по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не

превышал нормы.
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1.3. Конкурс проводится администрацией Вилючинского городского
округа.

1.4. Конкурс проводится в период с 10 июля по 10 августа 2015
года.

1.5. Настоящее Положение публикуется в средствах массовой
информации.

1.6. Организаторы конкурса вправе организовать выставку работ, в
том числе на избирательном участке.

2. Условия проведения конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие дети, подростки и молодежь в
возрасте не старше 18 лет.

Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
до 8 лет; 8 -12 лет; 13 -15 лет; 16 - 18 лет.
2.2. Конкурс проводится по номинациям:
рисунок; плакат.
2.3. На конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге

(Продолжение. Начало на стр. 5- ред.) Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.07.2015 г., № 897

ПОЛОЖЕНИЕ о городском конкурсе детского рисунка «Выборы глазами юных Вилючинцев»

(картоне) в формате от А-4 (альбомный лист) до А-1 (лист ватмана).
Участники конкурса не позднее 10 августа 2015 года представляют работы,
выполненные в любой художественной технике.

Плакаты, кроме изобразительной части, должны содержать текстовую
информацию или призыв.

Работы представляются в читальный зал Центральной детской
библиотеки (ул. Приморская, д.6) или в читальный зал библиотеки-
филиала №1 (ул. Нахимова, д.16).

2.4. Количество работ, представляемых участниками конкурса, не
ограничивается. Не допускается коллективное выполнение конкурсной
работы (двумя и более участниками).

2.5. На оборотной стороне работы в верхнем углу участник конкурса
разборчиво указывает название работы, фамилию, имя, год рождения,
контактный телефон участника, образовательное учреждение. При
условии, если работа выполнена под руководством преподавателя, то
указываются его данные: фамилия, имя, отчество, должность, место

работы, контактный телефон.
3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная
комиссия. В состав конкурсной комиссии включаются представители
органов местного самоуправления, общественных организаций,
учреждений, предприятий Вилючинского городского округа.

3.2. В период с 10 по 11 августа 2015 года конкурсная комиссия
определяет победителей конкурса.

4. Награждение победителей

4.1. Победители конкурса награждаются грамотами администрации
Вилючинского городского округа и ценными подарками.

4.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право использовать
конкурсные работы при изготовлении плакатов, баннеров.

4.3. Награждение победителей конкурса будет проводиться 1
сентября 2015 года на торжественных линейках в образовательных
учреждениях Вилючинского городского округа.

Председатель комиссии:

Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:

Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодежной
политики и спорта ВГО.

Секретарь комиссии:

Джумадлеева Я.А.- методист отдела культуры, молодежной

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского  городского округа от  03.07.2015г.,  № 897

Состав комиссии по подготовке и проведению городского конкурса детского рисунка

«Выборы глазами юных Вилючинцев»
политики и спорта ВГО.

Члены комиссии:

Бакал И.А - заместитель директора МБОУ СОШ №3;
Горина В.А.- начальник отдела по связям с общественностью

и средствами массовой информации;
Новикова М.В. - директор МБОУДОД ДХШ;
Федорова Н.Е. - депутат Думы ВГО;
Белослудцева Л.Ф.- заместитель директора МБУК ЦБС.

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 30.04.1999
№ 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Феде-рации», постановлением Правительства Камчатского
края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского
края «Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по распределению субсидий
из средств местного бюджета Вилючинского городского округа в рамках
реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе» муници-пальной
программы «Реализация государственной националь-ной политики и
укрепление гражданского единства в Вилю-чинском городском округе
на 2015-2019 годы» на 2015 год:

Председатель комиссии:

Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации
Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными

категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Об утверждении состава конкурсной комиссии по распределению субсидий из средств местного бюджета

Вилючинского городского округа в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 «Устойчивое развитие

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском

городском округе» муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и

укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» на 2015 год

Секретарь комиссии:

Дедова О.Е. - советник отдела по работе с отдельными кате-гориями
граждан администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

Кожевникова А.В. - главный специалист-эксперт юриди-ческого
отдела администрации Вилючинского городского округа;

Заседателева Н.М. - бухгалтер отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;

Земцова Т.А. - консультант бюджетного отдела финансового
управления администрации Вилючинского городского округа;

Ильина Л.А. - председатель Совета по вопросам коренных
малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского
городского округа (по согласованию).

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

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

03.07.2015г., № 898

В соответствии с протоколом организационного
комитета краевого смотра-конкурса
муниципальных организаций
дополнительного образования в
Камчатском крае, муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
“Детско-юношеская спортивная школа

ДЮСШ № 2 Вилючинска - лауреат смотра-конкурса организаций дополнительного образования

в Камчатском крае

№ 2” г. Вилючинска - признано лауреатом конкурса!
Спортивной школе из бюджета
Камчатского края определена сумма
субсидии в размере 250 000 рублей.

Поздравляем весь педагогический и
а дм и ни стра тив н о-уп ра в лен ч ески й
состав спортивной школы с высоким
результатом работы!

Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от _ № _)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого

административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска» изменение, дополнив пункт 4 части 3 статьи 18 словами

«, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13

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

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа
публичные слушания по вопросу «О внесении изменения в устав
Вилючинского городского округа закрытого административно–
территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
и вынести на публичные слушания проект решения Думы Вилючинского

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменения в устав

Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального

образования города Вилючинска Камчатского края»
городского округа «О внесении изменения в устав Вилючинского
городского округа закрытого административно–территориального
образования города Вилючинска Камчатского края» согласно
приложению к настоящему распоряжению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 27 июля 2015
года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа
(кабинет № 40).

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

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

08 июля 2015 года, № 28-рд

 Приложение к распоряжению главы Вилючинского городского округа от 28.07.2015 № 28-рд

РЕШЕНИЕ _ № _ г. Вилючинск

О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования

города Вилючинска Камчатского края

Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», для преобразования
городского округа - ЗАТО г.Вилючинска требуется получение согласия
населения городского округа - ЗАТО г.Вилючинска, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу
после официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

Об отмене постановления администрации

Вилючинского городского округа

от 12.09.2014 № 1172
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации Вилючинского
городского округа от 12.09.2014 № 1172 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным
предприятиям в  виде финансовой помощи в целях
восстановления их платежеспособности».

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

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

08.07.2015г., № 906

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка предоставления

субсидий муниципальным унитарным

предприятиям Вилючинского городского

округа в виде финансовой помощи для

восстановления их платежеспособности
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий
муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского
городского округа  в виде финансовой помощи для
восстановления их платежеспособности согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника Управления имущественных
отношений  администрации Вилючинского городского округа
Д.Н. Куданцева.

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

08.07.2015г., № 907

ПОРЯДОК предоставления субсидий

муниципальным унитарным предприя-

тиям Вилючинского городского округа

в виде финансовой помощи для

восстановления их платежеспособности
 1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей

78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях» и определяет цели, условия и
порядок предоставления муниципальным унитарным
предприятиям Вилючинского городского округа субсидий в
виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского городского
округа для восстановления их платежеспособности, критерии
отбора получателей указанных субсидий и порядок возврата
данных субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении (далее – Порядок).

2. Целью предоставления субсидий в виде финансовой

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 08.07.2015г., № 907

(Продолжение на стр. 7 -ред.)
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помощи из бюджета Вилючинского городского округа является предупреждение
банкротства и восстановление платежеспособности муниципальных унитарных
предприятий Вилючинского городского округа (далее –  Предприятия), не
имеющих возможности для самостоятельного погашения задолженности по
уплате налогов, сборов, взносов, пеней, штрафов и иных обязательных
платежей, не подлежащих реструктуризации в установленном порядке, либо
по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную
силу судебными актами, а также кредиторской задолженности, в том числе
просроченной, по кредитным договорам, обязательства по которым обеспечены
залогом находящегося во владении Предприятия имущества.

3. Субсидия в виде финансовой помощи из бюджета Вилючинского
городского округа для восстановления платежеспособности Предприятия (далее
– Субсидия) предоставляется однократно в течение календарного года на
безвозмездной безвозвратной основе.

4. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Вилючинского
городского округа (далее – местный бюджет) в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти
цели решением о местном бюджете.

5. Размер Субсидии не должен превышать размера обязательств
Предприятия, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Право на получение Субсидий имеют Предприятия, отвечающие
следующим критериям:

- Предприятие имеет признаки банкротства, определенные  Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

- в отношении Предприятия не введена ни одна из процедур,
предусмотренных Федеральным законом от 26.10 .2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;

- Предприятие не находится в стадии реорганизации или ликвидации.
7. Для получения Субсидии Предприятие, претендующее на ее получение,

представляет в администрацию Вилючинского городского округа следующие
документы:

- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению к
настоящему Порядку, подписанное руководителем Предприятия (далее –
Заявление);

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по

состоянию на дату, которая предшествует дате подачи Заявления не более чем
на 30 дней;

- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за отчетный год,
предшествующих году подачи Заявления, и на последнюю отчетную дату
текущего года;

- справки, выданные территориальным органом Федеральной налоговой
службы России и государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, о наличии у Предприятия задолженности по уплате налогов, сборов,
пеней и штрафов перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, задолженности по уплате взносов, пеней и штрафов во внебюджетные
фонды по состоянию на 1 число последних трех месяцев текущего года,
предшествующих дате подачи Заявления;

- информацию о дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия,

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.07.2015г., № 907

ПОРЯДОК предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа

в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности

в том числе просроченной (с расшифровкой), по состоянию
на 1 число последних трех месяцев текущего года,
предшествующих дате подачи Заявления;

- копии документов, подтверждающих обязательства
Предприятия, указанные в пункте 2 настоящего Порядка
(договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами,
требования (претензии) об уплате задолженности, копии
исполнительных документов, копии судебных решений,
оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим
счетам бухгалтерского учета) по состоянию на последнюю
отчетную дату и на 1 число месяца, в котором подано
Заявление;

- заверенную банком выписку по счету по состоянию
на 1 число месяца, в котором подано Заявление;

- смету расходов на использование Субсидии.
Ответственность за достоверность сведений,

содержащихся в представленных документах, несет
Предприятие в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

8. Заявление и представленные документы передаются
в Управление имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа (далее – Управление ИО)
для рассмотрения возможности предоставления Субсидии.

9. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня приема
представленных документов Управление ИО рассматривает
поступившие документы, осуществляет проверку
достоверности сведений, представляемых Предприятием
для получения Субсидии, и  принимает решение о
предоставлении Субсидии или об отказе в предоставлении
Субсидии.

10. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии
являются:

- несоответствие Предприятия критериям, указанным
в пункте 6 настоящего Порядка;

- представление недостоверных или неполных сведений
и документов.

11. Субсидии предоставляются Предприятиям в порядке
очередности регистрации соответствующих Заявлений.

12.После принятия решения о предоставлении Субсидии
или об отказе в предоставлении Субсидии Управление ИО
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения уведомляет Предприятие о
принятом решении.

13.Предприятие, в  отношении которого принято
решение о предоставлении Субсидии, в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с
Управлением ИО соглашение о предоставлении Субсидии
(далее – Соглашение).

В Соглашении предусматриваются следующие условия:

- целевое назначение и размер Субсидии;
- полномочия Управления ИО на проведение

проверки соблюдения Предприятием условий и
целей предоставления Субсидии;

- порядок и сроки предоставления отчетности
об использовании Субсидии;

- порядок и срок возврата Предприятием
средств Субсидии в случае выявления факта ее
нецелевого использования;

- порядок и срок возврата неиспользованных в
текущем финансовом году средств Субсидии.

14.Субсидия перечисляется Управлением ИО на
расчетный счет Предприятия в пределах доведенных
объемов финансирования в соответствии с
условиями и в срок, определенные Соглашением.

15.Предприятие, являющееся получателем
Субсидии, после зачисления Субсидии на расчетный
счет обязано в срок, установленный Соглашением,
представить в Управление ИО заверенные копии
платежных поручений о целевом перечислении
денежных средств.

16.В случаях нарушения условий
предоставления Субсидии или нецелевого ее
использования Субсидия подлежит возврату в
местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня выявления указанных нарушений.

17.Остаток средств Субсидии, не
использованных в отчетном финансовом году,
подлежит возврату в местный бюджет не позднее 25
декабря текущего финансового года.

18. При невозврате Предприятием в случаях,
указанных в пунктах 16  и 17 Порядка, средств
Субсидии в местный бюджет взыскание этих средств
осуществляется в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

19. В случаях нарушения Предприятием сроков
возврата средств Субсидии в местный бюджет,
установленных пунктами 16  и 17 Порядка,
Предприятие не вправе претендовать на получение
Субсидии в следующие за финансовым годом, в
котором допущены данные нарушения, три
финансовых года.

20.Проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления Субсидий их получателями
осуществляет главный распорядитель бюджетных
средств – Управление ИО, и орган муниципального
финансового контроля.

(Продолжение. Начало на стр. 6- ред.)

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года 

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)  
                                                                                                                                                                                                                   (по состоянию на: 09.07.2015) 

Камчатский край 
Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/
п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основание 
регистрац

ии (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / 

отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

Михайлова Лариса Валентиновна, дата рождения - 5 апреля 1970 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный университет,г.Владивосток, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический 
центр Вилючинского городского округа", заместитель директора, депутат 
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член политсовета 
Вилючинского местного 

отделения Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2015  
 

  
08.07. 
2015 

Одномандатный избирательный округ №3 

2 

Арышев Иван Александрович, дата рождения - 12 ноября 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный университет, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - администрация 
Вилючинского городского округа, главный специалист-эксперт отдела 
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

член политической 
партии ЛДПР 
Камчатского 

регионального 
отделения ЛДПР 

Камчатское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России  

02.07.2015      

3 

Будурова Светлана Дмитриевна, дата рождения - 25 февраля 1955 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный педагогический институт, 1977 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное образовательное учреждение "Средняя (полная) 
общеобразовательная школа №3", учитель, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2015     
08.07. 
2015 

Одномандатный избирательный округ №4 

4 

Титомир Игорь Паикович, дата рождения - 1 декабря 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Военный 
университет министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное казенное учреждение "Учреждение защиты от чрезвычайных 
ситуаций", начальник отдела Единой дежурно-диспетчерской службы, депутат 
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
01.07.2015 

48/277 
   

 Одномандатный избирательный округ №7 

5 

Кутовая Инна Александровна, дата рождения - 1 мая 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ 
высшего профессионального образования "Камчатский государственный 
технический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО "Северо-Восточный ремонтый 
центр", контрольный мастер отдела технического контроля, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск 

член Коммунистической 
партии Российской 

Федерации, заместитель 
председателя 

Вилючинского 
городского отделения 

КПРФ 

Камчатское краевое 
отделение 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

01.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
01.07.2015 

48/276 
  

02.07. 
2015 

Одномандатный избирательный округ №8 

6 

Кирсанова Галина Александровна, дата рождения - 24 ноября 1966 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Хабаровский институт народного хозяйства, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "Северо-Восточный 
ремонтный центр", руководитель финансово-экономической службы, депутат 
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015      
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 09.07.2015 (в рублях) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество кандида-

та 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них 

всего 

в том числе 

от юридических лиц, руб. от граждан 
по финансовой  операции по расходова-

нию  средств 10 тыс. руб. наименование 
жертвователя 

сумма 
основание 
возврата 

сумма 
наименование юридического 

лица 
сумма 

количество 
граждан 

дата снятия со 
спец.счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Одномандатный избирательный округ № 1 
1 Михайлова Лариса Валентиновна 10 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 3 
2. Будурова Светлана Дмитриевна 50 - - - - - - - - - - - 

3. Арышев Иван Александрович 1 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 4 
4 Титомир Игорь Паикович 10 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 7 
5 Кутовая Инна Александровна 0 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 10 
6 Стариков Артем Анатольевич 0 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 13 
7 Букин Сергей Сергеевич 1000 - - - - - - - - - - - 

8 Галак Петр Иванович 100 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 14 
9 Жилкина Ирина Петровна 0 - - - - - - - - - - - 

10 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 15 
11 Ковалев Александр Юрьевич 0 - - - - - - - - - - - 

ИТОГО: 2171 - - - - - - - - - - - 

 Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа А.А. Окулова
09.07.2015

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)  
                                                                                                                                                                                                                   (по состоянию на: 09.07.2015) 

№ 
п/
п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основание 
регистрац

ии (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / 

отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. о 
выбыт. 

зарег. канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

 Одномандатный избирательный округ №10 

7 

Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный университет, 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть …., 
командир части, депутат Думы Вилючинского городского округа, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015      

8 

Стариков Артем Анатольевич, дата рождения - 8 июня 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Эльдорадо", менеджер департамента защиты 
бизнеса, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 самовыдвижение 01.07.2015      

Одномандатный избирательный округ №11 

9 

Шевцов Василий Леонидович, дата рождения - 1 мая 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный университет г.Владивосток, 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №1", директор, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015      

Одномандатный избирательный округ №13 

10 

Букин Сергей Сергеевич, дата рождения - 28 марта 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный технический университет, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Альянс", генеральный директор, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.06.2015 
не 

требуется 

зарег. 
01.07.2015 

46/272 
  

25.06. 
2015 

11 

Галак Петр Иванович, дата рождения - 6 июля 1971 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - 
Среднее специальное СПТУ №30 г. Кривой Рог, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО ПГ "Новик", 
слесарь-монтажник судовой, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 

Камчатское краевое 
отделение 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

01.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
09.07.2015 

48/275 
  

02.07. 
2015 

 Одномандатный избирательный округ №14 

12 

Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный т ехнический университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, -, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 самовыдвижение 06.07.2015     
08.07. 
2015 

13 

Жилкина Ирина Петровна, дата рождения - 10 мая 1967 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный педагогический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое 
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
"Камчатский индустриальный техникум", директор, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015      

Одномандатный избирательный округ №15 

14 

Ковалев Александр Юрьевич, дата рождения - 13 сентября 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Хабаровский государственный институт культуры, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Дом культуры", директор, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.06.2015 
не 

требуется 

зарег. 
01.07.2015 

46/271 
  

25.06. 
2015 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 
№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 14  Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения 17.03.1960 ст.220, ч.1 УК РФ, погашена 11.04.2004; ст.327 ч.3 УК РФ, погашена 22.04.2013 
 

(Продолжение на стр. 9 -ред.)

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года 
Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами) 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата 

Общий доход, руб. 
Наименование организации, 
источника выплаты дохода 

Недвижимое имущество, 
(место нахождения, площадь) 

Транспортные 
средства (вид, 
марка, модель) 

денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 
иных коммерческих организациях 

(наименование кредитной и иной организации, 
остаток на счете, руб.) 

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале 
коммерческих 
организаций), 
наименование 

организации, доля 
участия, % 

Иные цен-е 
бумаги (вид, 
наименован
ие 
эмитента, 
общая 
стоимость, 
руб.) 

земель
ные 

участ
ки, 

кв.м 

Жи-
лые 

дома, 
кв.м 

квартиры, 
кв.м 

дачи, 
кв.м 

гара
жи, 
кв.м 

иное 
недви
жимое 
имуще
ство, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Одномандатный избирательный округ № 1 

1 Михайлова 
Лариса 

Валентиновна 

1. зарплата, МБУ "Инфрмацион-
но-методический центр ВГО", 
597480,02 руб.;  
2. зарплата, МБОУ "СОШ №3", 
248603,91 руб.;  
3. зарплата, КГАОУ "Камчатский 
институт ПКПК", 10703,64 руб. 

- - - - - - - 1. Дальневосточный филиал ПАО Росбанк ОО,82 руб. 70коп 
2. ЗАО "Муниципальный Камчатпро-фитбанк",2146 руб, 07 

коп 
3. Сбербанк России -0 руб 72 коп (отрицательный остаток) 

открытое акционерное 
общество, "Дальневос-
точная энергетическая 

кампания» в количестве 
14736 шт, номинальной 

стоимостью 1 рубль, (по 1/3 
доле) 

- 

Одномандатный избирательный округ № 3 
2 Арышев Иван 

Александрович 
зарплата, администрация ВГО, 

393855,18 руб. 
- - - - - - - 1. Ф "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 110 руб.08 коп 

2. Камчатское отделение № 8556 ОАО «СбербанкРоссии» 
0руб 00 коп 

- - 
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Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами) 
№ 
п/п 

 
 
 
 

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата 

Общий доход, руб. 
Наименование организации, 
источника выплаты дохода 

Недвижимое имущество, 
(место нахождения, площадь) 

Транспортные 
средства (вид, 
марка, модель) 

денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 
иных коммерческих организациях 

(наименование кредитной и иной организации, 
остаток на счете, руб.) 

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале 
коммерческих 
организаций), 
наименование 

организации, доля 
участия, % 

Иные цен-е 
бумаги (вид, 
наименован
ие 
эмитента, 
общая 
стоимость, 
руб.) 

земель
ные 

участ
ки, 

кв.м 

Жи-
лые 

дома, 
кв.м 

квартиры, 
кв.м 

дачи, 
кв.м 

гара
жи, 

кв.м 

иное 
недви
жимое 
имуще
ство, 
кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Одномандатный избирательный округ № 3 
3 Будурова 

Светлана 
Дмитриевна 

1. зарплата, МБОУ "СОШ №3" 
531321,04 руб.;  

2. пенсия, ПФ РФ, 226557,54 
руб. 

- - Камчатский 
край,  

75,8 кв.м 

- - - - 1. Муниципальный Камчатпрофитбанк, 34 руб.59 коп 
2. Муниципальный Камчатпрофитбанк, , 20197 руб.30 коп 
3.Дальневосточный банк сбербанка России,145653руб.76коп 
4.Дальневосточный банк сбербанка России, 29508 руб.70коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 4 
4 Титомир 

Игорь 
Паикович 

1. зарплата, МКУ "Учреждение 
защиты от чрезвычайных 

ситуаций",  
757326,66 руб.;  

2. пенсия, МО РФ, 512023,17 
руб 

- - г. Санкт-
Петербург 
 45,5 кв.м. 

- - - - 1. Камчатское отделение №8556/0117 ОАО "Сбербанк России",18 
руб.45 коп 

2. Камчатское отделение №8556/0117 ОАО "Сбербанк 
России",61407 руб.29 коп 

3. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО "Сбербанк России", 
10 руб.00 коп 

4. Филиал 2754/1156 Банка ВТБ24 (ПАО), 0 руб. 00 коп 
5. Филиал 2754/1156 Банка ВТБ24 (ПАО), 3955 руб. 00 коп 
6. Муниципальный Камчатпрофитбанк 0 руб 00 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 7 
5 Кутовая Инна 

Александровна 
 зарплата, ОАО "СВРЦ",  

542668,25 руб. 
- - Камчатский 

край, (1/3 
доля) 

44,2 кв.м. 

- - - автомобиль легковой, 
TOYOTA SPRINTER  

1. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО " Сбербанк России", 
17906 руб.37 коп 

2. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО " Сбербанк России", 
3000 руб. 

3. "Муниципальный Камчатпрофитбанк",  
40773 руб.50 коп 
4. "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 240000 руб. 

  

 Одномандатный избирательный округ № 8 
6 Кирсанова 

Галина 
Александровна 

1. зарплата, ОАО "Северо-
Восточный ремонтный центр", 

2498677,5 руб.;  
2. проценты (доходы от вкладов), 

дальневосточный филиал ПАО 
КБ "Восточный", 188353,82 руб.;  
3. проценты (доходы от вкладов), 
ЗАО "Солидбанк", 26042,99 руб. 

- - Камчатский 
край,  

44,1 кв.м. 

- - -  автомобиль 
легковой, TOYOTA 

RUSH  

1. Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный",700950 руб., 
32 коп 

2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО"Сбербанк России", 114 руб.60 коп 

3. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО"Сбербанк России", 1294 руб.18 коп 

4. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО"Сбербанк России", 19016 руб.41 коп 

5. ЗАО "Муниципальный Камчатпро-фитбанк", 13496 руб.92 
коп 

6. ЗАО "Солидбанк", 14670 руб.95 коп 
7. ЗАО "Солидбанк", 1070793 руб.42 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 10 
7 Потапов 

Сергей 
Игоревич 

 зарплата, МО РФ, 2164496,77 
руб. 

- - - - - - 1. автобус, TOYOTA 
TOWN ASE (микроавтоб.);  

2. автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUZER  

3. другое, SUZIMAR-       
340 (лодка ПХВ);  

4. другое, YAMAHA  
(лодочный мотор) 

1. ОАО"Сбербанк России" Камчатское отделение №8556, 13500 
руб.00коп 

2. ОАО"Сбербанк России" Камчатское отделение №8556, 1000 
руб.00 коп 

3. ОАО"Сбербанк России" Камчатское отделение №8556, 2000 
руб.00 коп 

4. ОАО АКБ "Росбанк", 2000 руб.00коп 
5. ЗАО "Муниципальный Камчатпро-фитбанк ", 886 руб.00 коп 

- - 

8 Стариков 
Артем 

Анатольевич 

зарплата, ООО Эльдорадо,  
790131,71 руб 

- - Камчатский 
край,  

35,2 кв.м. 

- - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 11 
9 Шевцов 

Василий 
Леонидович 

1. зарплата, МБОУДОД 
"ДЮСШ №1", 1192572,8 руб.;  
2. пенсия, МО РФ, 581745,56 

руб. 

- - Камчатский 
край,  

42,9 кв.м. 

- - - автомобиль легковой, 
сузуки-эскудо  

1. АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк ", 105 руб.00 коп 
2. АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк ", 0 руб.00 коп 
3. ОАО"Сбербанк России", 60 руб.50 коп 
4. ОАО"Сбербанк России", 776 руб.10 коп 
5.ОАО"Сбербанк России", 0 руб.00 коп 
6. ОАО"Сбербанк России", 18 руб.51 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 13 
10 Букин Сергей 

Сергеевич 
1. зарплата, ООО "Альянс", 

120253,01 руб.;  
2. зарплата, МУП 

"Жилремсервис", 431806,59 
руб. 

- - - - - - 1. другое, Исудзи-Фор-
вард (вышка);  
2. автомобиль грузовой, 
MMC Canter  
3. автомобиль легковой, 
Nissan Caravan микроав-
тобус  
4. автомобиль легковой, 
Nissan Caravan микроав-
тобус  
5. автомобиль грузовой, 
Nino Ranger  
6. автомобиль грузовой, 
Nino Dutro  
7. автомобиль грузовой, 
Nissan Atlas 
8. автомобиль грузовой, 
MMC Canter  
9. автомобиль грузовой, 
Hyundai Grace  
10. автомобиль грузовой, 
Hyundai Grace  
11. автомобиль грузовой, 
Kia Pregio  
12. автомобиль грузовой, 
Kia Granto  

1. ПАО Росбанк "Дальневосточный филиал ПАО Росбанк", 13907 
руб.25 коп 

2. Камчатское отделение №8556 ОАО Дальневосточный банк 
Сбербанка России, 21541 руб.87 коп 

3. Камчатское отделение №8556 ОАО Дальневосточный банк 
Сбербанка России, 57743 руб.26коп 

4. Камчатское отделение 8556 ОАО Дальневосточный Банк 
Сбербанка России 0руб 54 коп 

 
 

1. общество с ограниченной 
ответственностью, Альянс,  

100%;  
2. общество с ограниченной 

ответственностью, 50%;  
3. общество с ограниченной 

ответственностью, ВСК,  
99,01%;  
4. общество с ограниченной 

ответственностью, Бахус,  
100%;  
5. общество с ограниченной 

ответственностью, 
Альянсспецстрой, 99,01%;  

6. общество с ограниченной 
ответственностью, Кристалл,  

30%;  
7. общество с ограниченной 

ответственностью, ДМ,  
50%;  
8. общество с ограниченной 

ответственностью, Альянс 
99,01% 

- 

11 Галак Петр 
Иванович 

зарплата, ОАО ПГ "Новик",  
438448,1 руб. 

- - Камчатский 
край,  

41,3 кв.м. 

- - - 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA FORTUNER 
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA VISTA  

1. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО Сбербанк России, 
9223 руб.16 коп 
2. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО Сбербанк России, 
5015 руб.52 коп 

- - 

 

Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа А.А. Окулова
09.07.2015

Одномандатный избирательный округ № 14 
12 Азизов 

Шахмердан 
Гахы Оглы 

зарплата, филиал "УГС №432" 
ФГУП "ГУССТ №4 при 

Спецстрое России", 776428 
руб. 

Камча
тский 
край,  
1226 
кв.м. 

Камча
тский 
край,  
40,6 
кв.м. 

 - - - 1. автобус, Хундай-Авто  
2. автобус, Хундай-
Аэротаун  
3. автобус, Азия-Топик 
(микроавтобус);  
4. автомобиль легковой, 
Ниссан-Сани  

1. ЗАО "Солидбанк",  1598 руб.;  
2.ОАО "Сбербанк России" в ВСП №8556/0116, 0руб 05 коп 
3. ОАО "Сбербанк России" в ВСП №8556/0116, 34 руб.52 коп 
3. ОАО "Сбербанк России" в ВСП № 8556/0110,1850 руб.67 коп 
4. ОАО "Сбербанк России" в ВСП №8556/0116 ,1000 руб. 

- - 

13 Жилкина 
Ирина 

Петровна 

 зарплата, Камчатский 
индустриальный техникум,  

1616045,49 руб. 

- - Камчатский 
край,  

55 кв.м. 

- - - автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO  

ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк ",10 руб.02 коп 
2. ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк ", 41 руб.53 коп 
3. ОАО "Россельхозбанк", 1026 руб.83 коп  
4. ОАО "Россельхозбанк", 337 руб.82 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 15 
14 Ковалев 

Александр 
Юрьевич 

1.зарплата, МБУК "Дом 
культуры", 2731525,1 руб.;  
2. пенсия, ПФ, 279685,38 руб.;  
3. проценты (доходы от вкладов), 
-, 2031,62 руб.;  
4. социальные пособия, -, 22368,5 
руб. (льгота по ЖКУ ветеранам 
труда);  
5. социальные пособия, -, 5076 
руб. (ЕДВ ветеранам труда) 

- -   - --  1. ОАО "Россельхозбанк", 272 руб.28 коп 
2. филиал акционерного коммерческого банка "Муни-
ципальный Камчатпрофитбанк " 147637 руб.13 коп 
3. ОАО 3."Камчаткомагропромбанк " ДО" Вилючинск", 56944 
руб.41 коп  
4. ОАО 4."Камчаткомагропромбанк " ДО" Вилючинск",  
105 руб.43 коп 
5. ЗАО «Солид Банк» 0руб 40 коп 

- - 

 

Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа
А.А. Окулова

09.07.2015

Рассмотрев документы, представленные в
Вилючинскую территориальную избирательную
комиссию для регистрации уполномоченного
представителя по финансовым вопросам кандидата в
депутаты Думы Вилючинского городского округа, в
соответствии с частью 4 статьи 34 Закона Камчатского
края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных
образований в Камчатском крае», Вилючинская
территориальная избирательная комиссия

решила:
1. Зарегистрировать уполномоченного

представителя кандидата в депутаты Думы

РЕШЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
с возложенными полномочиями избирательной комиссии городского округа –ЗАТО г. Вилючинска

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым
вопросам кандидата в депутаты Думы Вилючинского городского округа

Вилючинского городского округа   Галак Петра
Ивановича по финансовым вопросам Кутовую
Инну Александровну.

2. Опубликовать настоящее решение в
официальном печатном издании администрации
Вилючинского городского округа.

3. Выдать Кутовой Инне Александровне
удостоверение установленного образца.

Заместитель председателя Вилючинской
территориальной избирательной комиссии

А.А. Окулова
Секретарь Вилючинской территориальной

избирательной комиссии Т.В. Гергерт
07.07.2015 г., № 47/274

ВЫБОРЫ-2015

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов  
и  израсходованных из них (на основании данных Сбербанка России) 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 
(наименование избирательной кампании) 

                                                                         по состоянию на 9 июля 2015 года       (в руб.) 
№ 
п/п 

ФИО кандидата  
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, всего 

Израсходовано 
средств, всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 
Одномандатный избирательный округ № 1 

1 Михайлова Лариса Валентиновна 10,00 0,00 10,00 

 Одномандатный избирательный округ № 3 
2 Будурова Светлана Дмитриевна 50,00 0,00 50,00 
3 Арышев  Иван Александрович 1,00 0,00 1,00 

 Одномандатный избирательный округ № 4 
4 Титомир Игорь Паикович 10,00 0,00 10,00 

Одномандатный избирательный округ № 7 
5 Кутовая Инна Александровна 0,00 0,00 0,00 

Одномандатный избирательный округ № 10 
6 Стариков Артем Анатольевич 0,00 0,00 0,00 

Одномандатный избирательный округ № 13 
7 Букин Сергей Сергеевич 1000,00 0,00 1000,00 
8 Галак Петр Иванович 100,00 0,00 100,00 

Одномандатный избирательный округ №14 
9 Жилкина Ирина Петровна 0,00 0,00 0,00 

10 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000,00 0,00 1000,00 
Одномандатный избирательный округ № 15 

11 Ковалев Александр Юрьевич 0,00 0,00 0,00 
 Итого: 2171,00 0,00 0,00 
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За реализацию несовершеннолетним алкогольной
продукции общество с ограниченной

ответственностью «Троя» привлечено

к административной ответственности
Постановлениями мирового судьи судебного участка  № 25

Камчатского края от 18 мая 2015 года  ООО «Троя» признано
виновным в совершении двух административных правонарушениях,
предусмотренных ч.2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, за то, что 24 марта 2015 года
в 16 часов 10 минут и в 16 часов 20 минут в магазине «Орион»,
расположенном в г.Вилючинске Камчатского края ул.Кронштадтская,
д.12 и принадлежащем ООО «Троя», в нарушение требований ст.16
Федерального закона «О государственном регулировании

Следственным отделом по ЗАТО
город Вилючинск СУ СКР по
Камчатскому краю возбуждено
уголовное дело по признакам
преступлений, предусмотренных ч.1
ст.201, ч.1 ст.201 УК РФ, по факту
злоупотребления полномо-чиями
бывшим конкурсным управляющим МУП «ГТВС».

По версии следствия, подозреваемая, являясь
конкурсным управляющим МУП «ГТВС», в октябре 2013
года, желая получить материальную выгоду для себя,
произвела формальное (фиктивное) увольнение
исполнительного директора предприятия, являющегося ее
супругом, с выплатой последнему установленного
выходного пособия в виде 6 должностных окладов, в сумме
900 тысяч рублей, а спустя непродолжительное время,
вновь приняла мужчину на работу.

Аналогичным образом подозреваемой в феврале 2014
года был уволен, с выплатой выходного пособия в сумме
900 тысяч рублей, а на следующий день вновь принят,
другой работник, занимавший на тот момент должность
исполнительного директора предприятия.

Незаконными действиями подозреваемой предприятию
причинен ущерб в особо крупном размере, составляющем
1 800 000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств
преступления.

И.о. руководителя следственного отдела
подполковник юстиции В.А. Ушакевич

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

*** ***

ВЫБОРЫ-2015

Одномандатный избирательный округ № 1
улица Крашенинникова – 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36,

38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46
Демонтированные многоквартирные дома по улице

Крашенинникова -30, 34, 36, 38 включены в схему ввиду
регистрации по месту жительства 10 избирателей.

Одномандатный избирательный округ № 2
улица Крашенинникова – 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28;
улица Нахимова – 38, 40, 42, 44, 46
Одномандатный избирательный округ № 3
улица Вилкова – 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
улица Гусарова – 37, 41, 43, 45, 47;
улица Кобзаря – 1, 3, 5, 9;
улица Нахимова – 22, 24, 26, 30, 32, 37
Демонтированные многоквартирные дома по улице

Вилкова 31, улице Кобзаря 5  включены в схему ввиду
регистрации по месту жительства 3 избирателей.

Одномандатный избирательный округ № 4
улица Вилкова – 39, 41, 43, 47, 49;
улица Гусарова – 51, 53, 55;
улица Нахимова – 47, 48, 50, 52
Демонтированный многоквартирный дом по улице

Нахимова 47 включен в схему ввиду регистрации по месту

Границы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа

жительства 1 избирателя.
Одномандатный избирательный округ № 5
войсковые части, расположенные на территории жилого

района Рыбачий – 401 участок;
улица 50 лет ВЛКСМ- 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка – полностью;
улица Крашенинникова – 4, 6, 9 11, 12, 13, 14;
улица Нахимова – 14, 18, 20;
улицы Горная, Совхозная, Суворова, Ягодная - полностью
Одномандатный избирательный округ № 6
улица Победы – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20
Одномандатный избирательный округ № 7
улица Победы – 19, 21, 23;
микрорайон Центральный – 7, 9, 11, 12, 13, 15
Одномандатный избирательный округ № 8
микрорайон Центральный – 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Одномандатный избирательный округ № 9
озеро Дальнее;
микрорайон Центральный – 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный – 8
Одномандатный избирательный округ № 10
микрорайон Северный – 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная – 1, 1а, 2

Одномандатный избирательный округ № 11
войсковые части, расположенные на территории жилого

района Приморский;
улица Спортивная - 3, 5, 6, 7, 8;
улицы Строительная, Центральная, Лесная – полностью;
Сот Старая Тарья – полностью;
Первый, Второй переулок – полностью
Одномандатный избирательный округ № 12
улица Мира – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 21;
улица Спортивная – 4
Одномандатный избирательный округ № 13
улица Кронштадтская – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
улица Приморская – 1, 2, 4
Одномандатный избирательный округ № 14
улицы Владивостокская, Заводская, Комсомольская,

Набережная, Профсоюзная, Садовая, Хабаровская, Садовый
переулок – полностью;

улица Приморская – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Одномандатный избирательный округ № 15
улица Кронштадтская – 1;
улица Победы – 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28

В соответствии с пунктом 2,4 статьи 19 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
решением Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 №
340/73-5 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского
округа»,  на  основании обращения заместителя председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии от 23.06.2015
№ 269

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Уточнить границы избирательных участков, образованных

постановлением администрации Вилючинского городского округа от
16.01.2013 № 33 «Об образовании избирательных участков, участков
референдума на территории Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края»:

1.1. Избирательный участок № 75. Границы: ул. Крашенинникова,
24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования
находятся по адресу: ул. Крашенинникова, дом 30а, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 3».

1.2. Избирательный участок № 76
Границы: ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28;

ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул.Гусарова,дом,49, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1.3. Избирательный участок № 77
Границы: ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;  ул. Гусарова, 37,

41, 43, 45, 47; ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;  ул. Нахимова, 22, 24, 26, 30, 32,
37.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования
находятся по адресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров флота,
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры».

1.4. Избирательный участок № 78
Границы: ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;  ул. Гусарова, 51, 53, 55;

ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул. Гусарова, дом 49, муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2».

1.5. Избирательный участок № 79
Границы:  войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий

– 401 участок; ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; поселок
Богатыревка; ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14; ул. Нахимова,
14, 18, 20; ул. Горная; ул. Совхозная; ул. Суворова; ул. Ягодная.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования
находятся по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края
«Вилючинская городская больница».

1.6. Избирательный участок № 85
Границы:  войсковые части, расположенные в жилом районе

Приморский; Первый переулок; Второй переулок; ул. Лесная; ул.
Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8; ул. Строительная; СОТ Старая Тарья, ул.

Центральная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул. Спортивная, дом 8, муниципальное казенное
учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

1.7. Избирательный участок № 86
Границы: ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

17, 18, 21; ул. Спортивная, 4.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул. Мира, 8а, муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Центр развития
творчества детей и юношества».

1.8. Избирательный участок № 88
Границы: ул. Владивостокская; ул. Заводская; ул. Комсомольская;

ул. Набережная; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; ул. Хабаровская;
Садовый переулок.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования
находятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2».

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского
округа И.Г. Бадальян

10.07.2015г., № 920

Об уточнении границ избирательных участков, образованных постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 16.01.2013 № 33

ИЗВЕЩЕНИЕ № 23/15 о предоставлении
земельного участка в аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для садоводства , площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка –
1021 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, г.
Вилючинск, ул. Набережная.

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

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

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

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Эл. почта: primvgo@mail.kamchatka.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично,

либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 14.08.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой

расположения земельного участка – 684090, Камчатский край,
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – четверг
с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница
с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является

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

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с
недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского

городского округа допускается по решению администрации Вилючинского
городского округа, согласованному с Департаментом имущественных
отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» допущена розничная
продажа алкогольной продукции двум
несовершеннолетним, 1998 и 1999 годов рождения.
Обществу за каждое правонарушение назначено наказание
в виде административного штрафа в размере 150000
рублей.

По результатам рассмотрения жалоб защитника
юридического лица, судья Вилючинского городского суда
Камчатского края пришел к выводу об отсутствии
оснований для отмены либо изменения вышеуказанных
постановлений мирового судьи.

Пресс-служба Вилючинского городского суда
Бажутина Елена Васильевна

Тел.: (415-35) 3-32-66  E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru

Следственным отделом СКР по ЗАТО город Вилючинск окончено
расследование уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ, по факту присвоения и растраты
в ходе конкурсного производства денежных средств, принадлежащих
МУП «ГТВС» в сумме более 7,5 миллионов рублей.

По версии следствия, исполнительный директор Муниципального
унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение»
Вилючинского городского округа, решив растратить вверенные ему
денежные средства предприятия, предложил своему знакомому за
денежное вознаграждение создать юридическое лицо для
перечисления на его счет денежных средств со счетов МУП «ГТВС».

После создания в г.Хабаровске юридического лица, на его счет
со счета МУП «ГТВС» были переведены денежные средства в сумме
более 7,5 миллионов рублей, которые впоследствии были растраче-
ны по собственному усмотрению соучастниками преступления.

В связи с тем, что в  ходе расследования уголовного дела
директором МУП «ГТВС» было заключено досудебное соглашение
о сотрудничестве, предварительное следствие в отношении него было
проведено в отдельном порядке. По результатам рассмотрения судом
уголовного дела в отношении исполнительного директора МУП
«ГТВС», вынесен обвинительный приговор, последний признан
виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 3 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении открывшего юридическое лицо
соучастника, в  настоящее время направлено прокурору для
утверждения обвинительного заключения и последующей передачи
в суд для рассмотрения по существу.

И.о. руководителя следственного отдела
подполковник юстиции В.А. Ушакевич
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОТДЕЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ВГО ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА

За 2 квартал 2015 года отделом муниципального контроля
администрации ВГО в порядке административного производства
рассмотрено 154 материала, поступивших из ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск и в результате проведения отделом ежедневных
осмотров территории города по выявлению нарушений Правил
содержания и благоустройства территории Вилючинского
городского округа.

По результатам рассмотрения данных материалов сотрудниками
отдела были составлены  и направлены в  Административную
комиссию при администрации ВГО 58 протоколов. Вынесено 73
определения об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении. Перенаправлено по подведомственности 12
материалов.

В ходе реализации положений Федерального закона от 26 декабря
2008 года № 294-ФЗ « О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
отделом были проведены 3 проверки соблюдения действующего
законодательства. Из них: 2 плановые проверки земельного законо-
дательства, 1 внеплановая проверка жилищного законодательства.

Также за указанный период сотрудниками отдела ежедневно
проводилась работа  по выявлению, пресечению и ликвидации
несанкционированных свалок бытового мусора; очистки кровель
от снега, наледи и сосулек; парковки автотранспортных средств в
местах, запрещённых вышеуказанными Правилами и т.д.

Напоминаем, что за совершение административных
правонарушений к нарушителям могут быть применены меры
административного воздействия, предусмотренные Законом
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных
правонарушениях».

Доводим до сведения информацию о наиболее часто рассматри-
ваемых административных делах по видам правонарушений, мерам
ответственности и размерам административных штрафов:

- за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (под
ночным временем понимается время с 23.00 часов до 07.00 часов
следующего дня) предусмотрена ответственность по ст. 4, что влечет
за собой наложение штрафа на граждан от 1000 до 5000 рублей; на
должностных лиц – от 5000 до 10000 рублей; на юридических лиц
– от 10000 до 20000 рублей.

- за нарушение правил содержания животных в городском округе
(глава 28 Правил содержания и благоустройства  территории
Вилючинского городского округа) предусмотрена ответственность
по части 1 статьи 10,  что влечет наложение штрафа на граждан от
1500 до 3000 рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица и на
должностных лиц от 10000 до 25000;  на юридических лиц – от
25000 до 50000 рублей.

- за остановку или стоянку транспортных средств на детских и
спортивных площадках, газонах, а так же стоянка разукомплек-
тованных транспортных средств вне специально отведенных для
стоянки мест, предусмотрена ответственность по ст. 9, что влечет
наложение штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на должност-
ных лиц – от 10000 до 25000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц – от  25000
до 50000 рублей.

- за нарушение правил благоустройства городских округов и
поселений предусмотрена ответственность по ст. 10, что влечет
наложение штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на должност-
ных лиц – от 10000 до 25000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц – от 25000
до 50000 рублей.

Правила содержания и благоустройства территории Вилю-
чинского городского округа, утвержденные решением Думы ВГО
ЗАТО города Вилючинска от 26 июля 2012 года № 152/24-5, с
изменениями от 11 марта 2014 г. № 262/55-5, от 21 августа 2014 г.
№ 293/61-5, а также Правила содержания домашних собак и кошек,
утверждённые постановлением главы  Вилючинского городского
округа от 22.09.2009 № 1229, размещены на сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурс состоял из двух этапов и проходил с 11 по 30 июня
2015 года по инициативе Избирательной комиссии Камчатского
края.

На первом этапе представленные рисунки оценивались
территориальными избирательными комиссиями совместно с
Министерством образования и науки
Камчатского края. По результатам первого
этапа, Вилючинской территориальной
избирательной комиссией были отобраны
лучшие работы и направлены в Избирательную
комиссию Камчатского края.

 Во втором этапе конкурса участвовало 73
детских рисунка, авторами которых были
воспитанники дошкольных образовательных
учреждений г.Петропавловска-Камчатского,
г.Вилючинска и  г.Елизово. 3 июля были
подведены итоги. Трое юных вилючинцев
заняли призовые места:

Дипломом 1 степени и сертификатом на
приобретение литературы на сумму 3
тыс.рублей было решено наградить Анну
Пономарёву за рисунок «Будущее России в
твоих руках» (МБОУ ДОД «ЦРТДЮ»,
изостудия «Радуга»), дипломом 3 степени и
сертификатом на приобретение литературы на
сумму 1,5 тыс.рублей –  Вячеслава
Сергиенко за рисунок «Голосует вся
Камчатка» (МБДОУ «Д/с № 9») и Анастасию
Якимкину за рисунок без названия (МБДОУ «Д/с № 7»).

Отметив масштабность и оригинальность некоторых
представленных работ, краевая избирательная комиссия решила

Юные вилючинцы стали победителями краевого конкурса
«Выборы глазами детей»

направить их авторам Благодарственные письма, а
также Благодарственные письма были направлены
руководителям и воспитателям дошкольных
учреждений, под руководством которых были
выполнены работы победителей и участников конкурса.

В их числе и наши земляки: Марина
Кондрашева (МБДОУ «Д/с № 3»),
Татьяна Геннадьевна Пономарева
(педа-гог дополнительного
образо-вания МБОУ ДОД
«ЦРТДЮ»), Елена Александровна
Сивуха (педагог дополнительного
обра-зования МБДОУ «Д/с № 6»),
Виктория Викторовна Штангрет
(воспитатель МБДОУ «Д/с № 9»),
Юлия Анатольевна Абду-латова
(воспитатель МБДОУ «Д/с № 3»),
Юлия Ивановна Лебедева
(воспитатель МБДОУ «Д/с № 7»).

Поскольку на данный конкурс
в Вилючинскую территориальную
изби-рательную комиссию
поступило большое количество
очень красивых, ярких и
интересных рисунков, было
принято решение провести
городской конкурс, в  котором
примут участие и  работы,

представленые на краевой конкурс, но не вошедшие в
число победителей.

Соб.корр.

Если тебе не исполнилось еще 18 лет, и ты желаешь показать
свои творческие способности, интерес к общественной жизни
и активную гражданскую позицию, прими участие в городском
конкурсе детского  рисунка «Выборы глазами юных
вилючинцев»

Конкурс проводится с 10 июля по 10 сентября 2015 г., по
номинациям: рисунок и плакат.

Требования к предоставляемым работам:
Размер листа от А-4 до А-1.
На обратной стороне необходимо указать название работы,

ФИО и возраст автора, контактный телефон, название учебного
заведения и, если работа выполнена под руководством

Внимание конкурс!
преподавателя, то указываются его данные: ФИО,
должность, место работы, контактный телефон.

Работы предоставляются не позднее 10
августа 2015 года в читальный зал Центральной
детской библиотеки (ул. Приморская, д.6) или в
читальный зал библиотеки-филиала №1 (ул.
Нахимова, д.16).

Количество работ не ограничивается.
Плакаты, кроме изобразительной части, должны

содержать текстовую информацию или призыв.
Более подробную информацию можно

получить по телефону 3-10-76, Я.А. Джумадлеева.

8 июля в большом зале Правительства Камчатского
края состоялось торжественное мероприятие, посвящённое
Дню семьи, любви и верности. ВрИО губернатора
Камчатского края Владимир Илюхин поздравил всех
присутствующих с праздником, который проводится в
России на протяжении 8 лет. Это день памяти святых
чудотворцев, благоверных и преподобных супругов Муромских
князей Петра и Февронии, которые издавна почитаемы в России
как хранители семьи и брака.

8 июля - День семьи, любви и верности
Стало доброй традицией в день праздника Дня семьи,

любви и верности вручать камчатским семьям награду -
памятную медаль «За любовь и верность», учрежденную
Всероссийским общественным Фондом. Ежегодно
супружеские пары, прожившие в любви и согласии долгие
годы и воспитавшие достойно детей, внуков и правнуков,
награждаются медалью и грамотой. Их долгая семейная
жизнь является примером для молодых пар, которые только
сейчас вступают в брак, создают семью. Сохранить на
протяжении долгих лет уважение, взаимопонимание,
доброту, передать это своим детям, внукам и правнукам -
это результат огромной любви, терпения, понимания,
труда.

 В 2015 году к наградам представлены 7 вилю-
чинских супружеских пар:

Вернигора Владимир Федорович и Галина Васильевна
вместе 50 лет

Федоровы Вячеслав Алексеевич и Любовь Андреевна
вместе 47 лет

Пашковы Александр Николаевич и Татьяна Васильевна
вместе 45 лет

Сгибнева Михаил Алексеевич и Раиса  Дмитриевна
вместе 45 лет

Радионовы Владимир Петрович и Екатерина Павловна
вместе 43 года

Беседины Виктор Прокопьевич и Лидия Михайловна
вместе 41 год

Мельниковы Владислав  Александрович и Римма
Михайловна вместе 40 лет.

Отдел по работе с отдельными
категориями граждан

Глава города Галина Александровна Гришило и депутат Думы Вилючинского
городского округа Ирина Петровна Жилкина поздравили Надежду Григорьевну
и Леонида Кузьмича Машуковых с 50-летием совместной жизни. Эта дата
практически совпала с ещё молодым, но таким полюбившимся уже россиянам
праздником как День семьи, любви и верности.

Чета Машуковых ещё с июня перебралась жить на дачу, здесь у них и
уютный домик, и ровненькие грядки клубники, и теплица, в которой на зависть
многим ровными рядами растут огурцы и помидоры. С особой гордостью
«молодожёны» показывали гостям цветущую яблоню и недавно
собственноручно отстроенную Леонидом Кузьмичом новую беседку.

В этом году, несмотря на холодную и дождливую погоду, они ждут урожая,
а ещё надеются, как признался Леонид Кузьмич, что в выходные на даче
соберутся все друзья и родственники и, конечно же, этому дню праздничного и
радостного настроения добавил совершенно неожиданный, но не менее
приятный, визит депутатов.

Галина Александровна и Ирина Петровна пришли в гости не с пустыми
руками и кроме тёплых слов поздравлений и пожеланий здоровья и долгих
счастливых совместных дней, преподнесли супругам подарки и цветы.

«Для нас ваши поздравления - это приятная неожиданность! Мы очень
рады, что депутаты не забывают про нас – пожилых людей и стараются помогать.
Всегда приятно внимание, и особенно в такой день!» - сказал Леонид Кузьмич.

С Днем семьи, любви и верности, а также с Золотой свадьбой поздравили глава
города и депутат Думы семью Машуковых

Соб. корр.

Работа - победитель

авт.: А. Пономарёва

“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” - ãîðîäñêèå ñòðàíèöû
Уважаемые собственники!

Проведение администрацией Вилючинского городского округа
собраний собственников общедомового имущества
многоквартирных домов является последствием внеплановой
проверки, проведенной Государственной жилищной инспекцией в
отношении администрации Вилючинского городского округа.

В ходе проверки выявлено нарушение ч.5 ст.7 Федерального
закона от 21.07.2014 № 255-ФЗ, согласно которой собственники
многоквартирных домов, количество квартир в которых более чем
16, выбравшие до 1 сентября 2014 года непосредственный способ
управления, обязаны в срок до 1 апреля 2015 выбрать иной способ
управления.

ООО “Перспектива” был предложен иной способ исполнения
настоящего требования, который был принят собственниками. Однако
при проведении проверки Государственный надзорный орган такие
действия признал противоречащими законодательству РФ, в связи с
чем было выписано предписание об устранении нарушений.

В соответствии с действующим законодательством РФ
Государственная жилищная инспекция осуществляет контроль
над исполнением жилищного законодательства, предписания
инспекции являются обязательными для исполнения. Устранить
выявленные нарушения необходимо не позднее 3 августа 2015 года.
Неисполнение предписания приведет к невозможности выбора
собственниками управляющей организации в течение последующего
года.

Администрация ВГО призывает собственников к
активному участию в проводимых собраниях!

Кроме того, с целью защиты интересов всех управляющих и
обслуживающих организаций администрация ВГО предлагает им
принять участие в настоящем мероприятии и предложить свои
условия управления многоквартирными домами.
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Под руководством первого заместителя
главы администрации ВГО Ирины Геннадьевны
Бадальян на прошедшей неделе состоялось
заседание Координационного совета по
обеспечению санитарно-противоэпидеми-
ческого благополучия населения Вилючин-
ского городского округа.  Речь шла о
предпринятых мерах по организации
санитарной очистки и благоустройства города
после весенне-зимнего периода.

Как доложила и. о. начальника управления
городского хозяйства Ирина Николаевна
Ребрий, все основные запланированные
работы были выполнены. Убраны все детские
площадки и прилегающая к ним территория,
произведена высадка цветов на городских
клумбах и в сквере, утилизировано более 2000
м3 бытового мусора, очищена береговая зона
бухты.

Активное обсуждение вызвал вопрос
отлова безнадзорных животных на территории

города. Проблема безнадзорных животных
остро стоит в Камчатском крае, каждую весну
происходят несчастные случаи, когда собаки
нападают на  людей.  Далеко не всегда
у лохматого кусаки находится хозяин.

По словам исполняющего обязанности
директора МБУ «Благоустройство Вилю-
чинска» Евгения Александровича Налимова
очень много сил направляют работники его
службы и участковые полиции на
профилактику и разъяснительные беседы с
населением, чтобы не прикармливали
бродячих собак.

Некоторые вилючинцы из благих
побуждений прикармливают возле своих
подъездов бродячих собак и кошек и тем самым
создают проблемы не только коммунальным
службам, но и жителям соседних квартир.

«Такого рода гуманисты на словах

рассказывают о своей любви к животным,

но не хотят взять ответственность хотя

бы за одного питомца, дать ему кров и корм,

и способствуют тем самым увеличению

собачьих стай в городе, к тому же еще и

свободно разгуливающих, - проком-
ментировал Евгений Александрович. - На

сегодняшний день отловлено и отправлено

на передержку  в приют для бездомных

животных г.  Петропавловска – Камчат-

ского 212 собак и работы продолжаются».

 В связи с тем, что в последнее время
участились жалобы в администрацию города
по вопросам графика и схемы движения
мусоросборочных машин, в рамках заседания
было решено направить письма в управляющие
компании с рекомендациями пересмотреть

В администрации города состоялось заседание
Координационного совета по обеспечению санитарно-

противоэпидемического благополучия населения, в ходе
которого были обсуждены несколько злободневных тем

график движения в вечернее время, для того
чтобы дать возможность людям спокойно
добраться с работы домой.

В нашем городе действуют несколько
систем вывоза мусора: позвонковая (жилой
район Приморский) и контейнерная (жилой
район Рыбачий). Главный плюс контейнерной
системы заключается в том, что человек может
выносить мусор в любое удобное ему время,
а не по графику. Главный же плюс позвонковой
системы в том, что нет зловонных, пере-
полненных контейнеров с валяющимися
вокруг полиэтиленовыми пакетиками,
бутылками и т.д.

Для изучения общественного мнения о
необходимости установки дополнительных
мусорных баков на территории Вилючинска с
23 июня по 01 июля с помощью
интерактивного сервиса на официальном сайте
органов местного самоуправления ВГО был
проведен опрос жителей города.

По информации начальника
отдела по связям с обществен-
ностью администрации ВГО
Виктории Анатольевны Гориной,
в опросе приняли участие 82
респондента, которые ответили
на вопрос: Как Вы считаете,

нужны ли Вилючинску мусорные

баки?

На 1 июля подавляющее
большинство респондентов
проголосовало против установки
мусорных баков 60% (49 чел-к),
за установку проголосовало  39%
(32 чел-ка) . Лишь один
респондент, принявший участие
в опросе,  выразил  равнодушие к
данной проблеме (Мне всё равно).

Не остался без внимания и
вопрос о заболеваемости  школьников  и
подростков    патологией опорно-двигательной
системы и органов зрения. Статистика,
предоставленная заведующей
поликлинического отделения Светланой
Владимировной Кремер, не радует: в прошлом
году из 1449 детей прошедших
профилактические осмотры выявлено с
нарушением   осанки, в том числе  со  сколиозом
- 37 чел., с понижением остроты зрения  - 195
чел.

Школы пытаются сделать все возможное,
чтобы мебель в классах соответствовала
санитарно-гигиеническим и эргономическим
требованиям. Ведь неудобная, не по возрасту
парта  способна повлиять не только на
здоровье, но и  на  весь образовательный
процесс в целом. По словам главного
санитарного врача по Елизовскому району и
городу Вилючинску проверка освещенности
учебных аудиторий проводится регулярно,
освещенность соответствует нормам, так как
нагрузка на глаза у детей школьного возраста
весьма значительная, к этому вопросу
необходимо подходить основательно. Отделу
образования было рекомендовано приобрести
недорогой, легкий в эксплуатации, переносный
прибор для измерения освещённости -
люксметр.

Подводя итоги заседания
координационного совета  по обеспечению
санитарно-противоэпидемического благо-
получия населения ВГО первый заместитель
главы администрации  поблагодарила всех
членов Координационного совета за активную
работу.

Соб. корр.

1. Трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового
договора, заключение которого является
обязательным условием при приеме на работу (статья
16 ТК РФ).

Трудовой договор представляет собой
соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной
трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным
договором,  соглашениями, локальными
нормативными актами, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а
работник обязуется лично выполнять определенную
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.

Трудовой договор заключается в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается работником и работодателем.
Экземпляр, хранящийся у работодателя, должен
содержать подпись работника о получении своего
экземпляра договора.

Трудовым кодексом РФ не допускается
заключение между работником и работодателем
гражданско- правового договора, если фактически
между ними имеют место трудовые отношения (часть
2 статьи 15 ТК РФ).

2. Заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором. При совпадении
дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).

Месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда, не может
быть ниже минимального размера оплаты труда (ст.
133 ТК РФ). Минимальный размер оплаты труда,
применяемый для регулирования оплаты труда,
установленный Федеральным законом от 19 июня
2000 г. № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от
1 декабря 2014 г. № 408-ФЗ) с 01.01.2015 составляет
5965 рублей. Размер минимальной заработной платы
в Камчатском крае, определенный Региональным
Соглашением о минимальной заработной плате в
Камчатском крае на 2015 год с 01.07.2015 составляет
15 800 рублей.

3. Основные способы защиты работником своих
трудовых прав и свобод: самозащита работниками
трудовых прав; защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами;
государственный контроль (надзор) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
судебная защита.

Государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
осуществляется Государственной инспекцией труда.
Обязательным условием для проведения внеплановой
проверки является обращение или заявление работ-
ника о нарушении работодателем его трудовых прав.

В целях информирования государственных,
муниципальных органов власти о работодателях,
нарушающих нормы трудового законодательства,
можно обращаться в адрес:

Государственной инспекции труда в Камчатском
крае; КГКУ Центр занятости населения города
Вилючинска;  Администрации Вилючинского
городского округа, ул. Победы, 1, finuvgo@mail.ru,
телефон «горячей» линии 3-00-50.

ПАМЯТКА РАБОТНИКУ по вопросам оформления
трудовых отношений и выплаты заработной платы

БЮДЖЕТНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Кодексом РФ об административных правона-
рушениях (далее - КоАП РФ) предусматриваются
меры ответственности работодателей за нарушение
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ нарушение
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
если иное не предусмотрено ч. 2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП
РФ и ст. 5.27.1 КоАП РФ), влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от одной тысячи
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от одной тысячи до пяти тысяч
рублей;  на юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Согласно ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ совершение вы-
шеуказанных административных правонарушений ли-
цом, ранее подвергнутым административному наказа-
нию за аналогичное административное правонаруше-
ние, влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от одного года до трех лет;  на  лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица -
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от 50 до 70 тысяч рублей.

Согласно ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ фактическое
допущение к работе лицом, не уполномоченным на
это работодателем, в случае, если работодатель или
его уполномоченный на это представитель отказы-
вается признать отношения, возникшие между лицом,
фактически допущенным к работе, и данным работо-
дателем, трудовыми отношениями (не заключает с
лицом, фактически допущенным к работе, трудовой
договор) влечет наложение административного
штрафа:

- на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей.
Согласно ч. 3 ст. 5.27 КоАП уклонение от офор-

ПАМЯТКА РАБОТОДАТЕЛЮ о мерах административной ответственности

мления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые
отношения между работником и работодателем,
влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц в размере от 10  до 20
тысяч  рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти до ста
тысяч рублей.

Согласно ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ совершение
административных правонарушений, указанных в ч
2 и ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное адми-
нистративное правонарушение, влечет наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере пяти тысяч рублей;
- должностных лиц - дисквалификацию на срок

от одного до трех лет;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую

деятельность без образования юридического лица -
от тридцати до сорока тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч
рублей.

В соответствии с ч. 23 ст. 19.5 КоАП РФ
невыполнение в  установленный срок или
ненадлежащее выполнение законного предписания
должностного лица  федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего феде-
ральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
влечет наложение административного штрафа:

- на должностных лиц в размере от 30 до 50
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного
до трех лет;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица -
от 30 до 50 тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 100 до200тысяч
рублей.

За  январь -
июнь 2015 года в
Краевое государ-
ственное казенное

учреждение «Центр занятости населения города
Вилючинска»  (далее - Центр занятости) за
предоставлением государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы обратилось
520 чел. (за аналогичный период 2014г. – 476 чел.).

Из числа обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы в январе - июне 2015 года
признано безработными 175 чел. (за аналогичный
период 2014г. - 135 чел.).

С начала года снято с учета 412 чел., в том
числе: в связи с трудоустройством 215 чел; направ-
лено на профессиональное обучение (получение
дополнительного профессионального образования) 20

Информация о ситуации на регистрируемом рынке труда города Вилючинска за январь - июнь 2015 года
чел., из них 1 женщина, находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет и 1 чел. из числа незанятых граждан, которому в
соответствии с законодательством РФ назначена
страховая пенсия по старости и который стремится
возобновить трудовую деятельность.

 По состоянию на 1 июля 2015 года численность
граждан, состоящих на учете с целью поиска
подходящей работы, составляет 293 чел., из них не
занято трудовой деятельностью 187 чел., среди
которых 121 чел.  является безработным. По
сравнению с  состоянием на 01.07.2014 года
численность граждан, состоящих на учете с целью
поиска подходящей работы, увеличилась на 7,3% (в
2014г.- 273  чел. ), количе ство безработных

увеличилось на 28,7 % (в 2014г. - 94 чел.).
 Уровень регистрируемой безработицы по

состоянию на 01.07.2015г., определяемый как
отношение численности безработных граждан к
численности населения в трудоспособном возрасте
(13 940 чел.), по Вилючинскку составил 0,87 %.

В течение января - июня 2015  года за
содействием в подборе необходимых работников в
Центр занятости обратилось 52 работодателя. По
состоянию на 01.07.2015г. заявленная работода-
телями потребность в работниках составляет 373
вакансий, из них по рабочим профессиям –255 ед., с
оплатой труда выше прожиточного минимума в
Камчатском крае (17939 руб. для трудоспособного
населения) –177 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее
востребованы: водители, рабочие строительных
профессий (арматурщики, бетонщики, жестянщики,
каменщики, кровельщики, облицовщики – плиточ-
ники, плотники, стропальщики, штукатуры, монтаж-
ники сантехсистем и оборудования), продавцы,
электрогазосварщики, слесари различного профиля.
Большую часть банка вакансий для служащих
занимают вакансии врачей, медицинских сестер,
педагогов, учителей, инженеров. Коэффициент напря-
женности на рынке рабочей силы по состоянию на
01.07.2015 года составил 0,5 чел. на 1 вакантное
место.

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98
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