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Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа

№ 952 от 20. 07. 2015 г. «Об ут-
верждении Комплекса мер по обес-
печению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Вилючин-
ском городском округе на 2015-2017 
годы».                                            Стр. 10

№ 958 от 22.07.2015 г. «О при-
знании утратившими силу поста-
новлений администрации Вилючин-
ского городского округа от 27.02.2012 
№ 251, от 03.05.2012 № 662, от 
08.07.2013 № 995».                     Стр. 11

№ 959 от 22.07.2015 г. «Об ор-
ганизации выездной торговли в день 
проведения городского мероприя-
тия, посвященного празднованию 
Дня Военно-Морского флота на тер-
ритории Вилючинского городского 
округа».                                           Стр. 11

№ 965 от 22.07.2015 г. «О при-
знании утратившим силу постанов-
ления администрации от 15.12.2011 
№ 1877«Об утверждении админис-
тративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Со-
циальная поддержка и социальное 
обслуживание детей-сирот, безнад-
зорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации».                                            Стр. 10

Проект решения Думы Вилю-
чинского городского округа

О принятии решения о внесе-
нии изменения в устав Вилючинско-
го городского округа.                Стр. 11
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Глава города вручила Почёт-
ную грамоту Законодательно-
го Собрания Камчатского 
края Усовой М.Ф.

21 июля глава округа Галина Гри-
шило и первый заместитель главы ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа Ирина Бадальян вручили 
Почетную грамоту Законодательно-
го Собрания Камчатского края Усовой 
Марии Фёдоровне, сторожу МБОУ "Дет-
ский сад № 7".

Стр. 3

20 июля состоялось первое 
заседание рабочей группы по 
организации и проведению— 
сельскохозяйственной  
ярмарки

На заседании обсуждались вопро-
сы, касающиеся подготовки к прове-
дению сельскохозяйственной ярмар-
ки, которую решено провести осенью, 
13 сентября. 

Стр. 2

Подготовка к 
празднованию Дня 
ВМФ, начало 
отопительного сезона 
и другие вопросы
обсуждались на еженедельном сове-
щании с руководителями муници-
пальных предприятий и управляю-
щих компаний. 

Стр. 3
«Мои Документы»—  
5 лет стабильного развития

Сегодня в многофункциональ-
ном центре населению предоставля-
ется около 270 государственных и му-
ниципальных услуг, и их количество 
постоянно растёт. В центре «Мои До-
кументы» аккумулируется и представ-
ляется информация о 56 органах ис-
полнительной власти, федеральных 
органах исполнительной власти, учре-
ждениях и государственных предприя-
тиях Камчатского края.

Стр. 3

О периодах работы, 
дающих право на 
досрочное 
назначение пенсии 
о необходимости документального 
подтверждения непосредственно-
го выполнения заявителем трудовых 
функций в течение полного рабоче-
го дня.

Стр. 12

К празднику готовы!
Что ждёт вилючинцев и какие 

перспективы открываются перед го-
родом накануне главного дня воен-
ных моряков рассказывают первый 
заместитель главы администрации-
города Ирина Бадальян и глава ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа Владимир Васькин.

Стр. 2

В последнее время 
медведи стали часто 
выходить к людям 

В некоторых случаях зверь на-
чинает вести себя агрессивно, пред-
ставляя реальную угрозу жизни че-
ловека

Стр.12

26 июля — 
день ВМФ!

День ВМФ 
отпраздновали  
в Вилючинске
Соб. корр.

26 июля Вилючинск отметил один 
из главных и любимых городских 
праздников – День Военно-морского 
флота. 

Накануне в Доме офицеров фло-
та прошло торжественное собрание во-
еннослужащих подводных сил Тихоо-
кеанского флота, моряки-подводники 
принимали официальные поздравле-

ния от командования, руководства го-
рода, представителей Правительства  и 
Законодательного Собрания Камчат-
ского края, депутатов  Думы Вилючин-
ского городского округа, многим воен-
нослужащим были  вручены грамоты, 
благодарственные письма и ценные 
подарки. 

Сам же праздник начался в вос-
кресенье с торжественного подъема 
Андреевского флага на субмаринах и 
кораблях подводных сил Тихоокеан-
ского флота. 

Самым зрелищным и запомина-
ющимся моментом, конечно же, стало 
торжественное построение войск и сил 
вилючинского гарнизона и парадное 
шествие моряков-подводников.

 К собравшимся  первым с по-

здравлениями по случаю праздника 
обратился начальник гарнизона вице-
адмирал Игорь Тимербулатович Муха-
метшин. 

С Днем Военно-морского флота 
России все присутствующих  поздра-
вили глава города Галина Александ-
ровна Гришило, первый заместитель 
председателя Законодательного Собра-
ния Камчатского края Лев Николаевич 
Бойцов, заместитель министра специ-
альных программ и по делам казаче-
ства Камчатского края Евгений Леони-
дович Липаков, пожелав морякам и их 
семьям крепкого флотского здоровья, 
большого личного счастья, уверенно-
сти и успехов в благородном деле слу-
жения родному Отечеству.

В рамках празднования состоялось 

торжественное открытие памятных 
мемориальных досок, посвященных 
славным представителям Военно-мор-
ского флота России, чьи имена но-
сят наши улицы: знаменитый русский 
флотоводец, адмирал Павел Нахимов; 
Герой Советского Союза, старшина 1 
статьи Николай Вилков; командир под-
водной лодки «Л-16», капитан-лейте-
нант Дмитрий Гусаров; командир под-
водной лодки «К-129», капитан 1 ранга 
Владимир Кобзарь. 

По завершению официальной ча-
сти, в память о сотнях моряков, не вер-
нувшихся из боевых походов, были 
возложены венки и цветы к мемориалу 
памяти Героев–подводников. 

(Продолжение на стр. 12 - ред.)
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Вела заседание первый заместитель адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
Ирина Геннадьевна Бадальян. В нем приняли 
участие руководители структурных подра-
зделений администрации и предпринимате-
ли города.

На заседании обсуждались вопросы, каса-
ющиеся подготовки к проведению сельскохо-
зяйственной ярмарки, которую решено про-
вести осенью, 13 сентября. Такое мероприятие 
будет проходить впервые в нашем городе, да 
и в отличие от других районов Камчатского 
края в Вилючинске нет крупных сельхозпро-
изводителей, но, по мнению собравшихся, в 
нашем городе существуют уже сложившиеся 
традиции ведения дачных и личных подсоб-
ных хозяйств. Наши дачники уже давно вы-
ращивают на своих участках, кроме привыч-
ных картофеля и клубники, виноград, арбузы 
и яблоки.

Активно откликнулись на предложение 
поучаствовать в ярмарке и предприниматели, 

которые готовы представить рыбную, мясную 
и молочную продукцию, а также хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия.

К следующему заседанию предпринима-
тели должны подготовить свои предложения о 
необходимой помощи от администрации го-
рода по оборудованию торговых мест, уста-
новки холодильного оборудования.

Отделу культуры, молодёжной политики 
и спорта рекомендовано разработать культур-
ную программу мероприятия, отделу муници-
пального контроля подготовить списки участ-
ников.

Вилючинск хорошеет  
с каждым днём. И это 
очевидно
Татьяна БОЕВА

Ровные асфальтированные центральные 
дороги, мощёные тротуары, площадь с ла-
вочками и детскими площадками горожане 
давно воспринимают как должное. Уже при-
выкли и к новому парку, его чистым, пока 
ещё негустым аллеям, цветочным клумбам, 
огороженным по периметру яркими лен-
точками, чтобы не наступили ненароком.  
 
Что ещё ждёт вилючинцев и какие перспек-
тивы открываются перед городом накануне 
главного дня военных моряков, рассказыва-
ют первый заместитель главы админист-
рации города Ирина БАДАЛЬЯН и глава ад-
министрации Вилючинского городского 
округа Владимир ВАСЬКИН.

Убрать разруху из ума

— Ирина Геннадьевна, самые частые 
вопросы, которые задают горожане, об-
ращаясь в СМИ – о ситуации в ЖКХ и бла-
гоустройстве. Как обстоят дела с этим в 
Вилючинске?

На территории Вилючинска сегодня дей-
ствует новое муниципальное бюджетное уч-
реждение «Благоустройство Вилючинска», 
которое отвечает за внешний облик города, 
его озеленение. В какой-то степени, благода-
ря этому учреждению город преображается, 
становится чище и уютнее. Но хочу обратить 
внимание горожан: за придомовые террито-
рии отвечают управляющие компании и са-
ми жители. Увы, для многих людей норма – 
избавиться от мусора через окно, бросить на 
тротуар, не сделать замечание собственному 
ребёнку за брошенный фантик. А потом мы 
удивляемся, что уже выросший молодой чело-
век, сидя в машине, опускает стекло и без за-
зрения совести кидает пустую пластиковую 
бутылку на тротуар, возле которого он при-
парковался. Наша задача избавиться от раз-
рухи в наших умах! Давайте вместе будем за-
ботиться о своем родном доме, дворе, городе! 
Будем делать замечание соседу, оставляюще-
му мусор, курящему в подъезде. Учить своего 
ребенка уважать чужой труд. И тогда наш ДОМ 
будет чистым. 

Теперь об изменениях в законодательст-
ве. С апреля этого года такой способ управле-
ния как «непосредственное управление соб-
ственниками помещений в многоквартирном 
доме» в нашем городе неприемлем, поскольку 
он может быть только в домах, где количест-
во квартир не более 30. Поэтому собственни-
ки помещений в многоквартирном доме были 
обязаны выбрать либо управление управляю-
щей организацией, либо управление товари-
ществом собственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом. На се-
годняшний день большинство собственников 
выбрали такой способ, за исключением домов 
управляющей организации «Перспектива», а 
это 21 дом. Администрация города вынуждена 
будет проводить открытый конкурс по отбо-

ру управляющей организации для управления 
домами до конца августа (по предписанию 
Жилищной инспекции Камчатского края). 
Сейчас мы даем шанс собственникам поме-
щений этих домов сделать такой выбор без 
конкурса, инициировав собрания. Поэтому 
предлагаем участвовать в общих собраниях и 
определить судьбу своего дома без привлече-
ния органов местного самоуправления. 

Управление многоквартирным домом 
должно обеспечить благоприятные и безопас-
ные условия проживания граждан, надлежа-
щее содержание общего имущества. Качест-
во и перечень услуг должны соответствовать 
требованиям, установленным Правительст-
вом Российской Федерации. Для меня, также 
как для любого жителя города, важны и пере-
чень, и качество предоставляемых услуг, а не 
только цена! 

Грязно во дворе, не убирают мусор возле 
дома, не убираются подъезды, не вывозят му-
сор? Обращайтесь в управляющую организа-
цию, они обязаны это делать! 

У нас действуют шесть лицензированных 
организаций. Это – здоровый рынок. А горо-
жане имеют право выбора. Управляющие ор-
ганизации конкурируют между собой. Это, на-
верное, правильно, но в разумных пределах. 
В последнее время в наших почтовых ящи-
ках частенько стал появляться разного рода 
«хлам» с непонятными призывами. Хотелось 
бы обратиться к жителям города. Не позво-
ляйте вводить себя в заблуждение, не подда-

вайтесь на такого рода провокации! Адми-
нистрация города готова ответить на любой 
вопрос по любой теме.

Что касается благоустройства - мы уже 
второй год объявляем конкурс «Чистый двор 
– чистый город», и он даёт ощутимые резуль-
таты. В этот раз заявились для участия 20 до-
мов, 10 июля приём заявлений закончился, ко 
Дню подводника наш город будет еще краше, 
а в сентябре подведём итоги. 

И ещё. Так сложилось, что в нашем городе 
нет мусорных баков, и вывоз бытовых отходов 
осуществляется специальными машинами 
два раза в день, по расписанию. Мы провели 
анкетирование среди жителей Вилючинска 
о необходимости установки баков. Результа-
ты неоднозначные, можно сказать полярные, 
поэтому поступившие от горожан предложе-

ния мы передали в Думу Вилючинского город-
ского округа. Наши депутаты небезразличны к 
судьбе города. Именно им предстоит все взве-
сить и принять решение. Возможно, для удоб-
ства жителей несколько баков на спецплощад-
ках будут установлены. 

Рябиновая слава
- Вилючинск славится высоким уровнем 

образования и развития спорта. Но мест в 
детских садах не хватает, и школы перепол-
нены. В этом плане предусмотрены какие-
то нововведения?

- Да. В сентябре будет введён в эксплуата-
цию новый детский сад на 220 мест. В декаб-
ре 2015 года мы планируем завести туда пер-
вых посетителей – наших любимых дошколят. 
Это решит вопрос с очередью для самых ма-
леньких.

Сейчас мы серьезно задумались о проек-
тировании новой школы в Приморском в ми-
крорайоне Северный - 2. Две существующие - 
первая и девятая - действительно загружены и 
вынуждены работать в две смены. Кроме то-
го, ведется работа по проектированию кра-
сивой и уютной школы искусств. Вилючинск, 
вы абсолютно правы, отличается тем, что пре-
доставляет детям широкий спектр дополни-
тельных образовательных услуг. Мы решили 
ещё его расширить - за счёт создания муници-
пального парка физкультуры и спорта в зелё-
ной зоне микрорайона Победы. 

В парке будут оборудованы беговая и ве-
лосипедная дорожки, установлены тренажёры 
для детей и взрослых. Постараемся в этом го-
ду в августе – сентябре установить тренажеры 
на подготовленные площадки и наши земля-
ки смогут прийти и потренироваться на све-
жем воздухе.

В зимнее время здесь будут работать сно-
упарк и хоккейная площадка – планируем за-
няться разработкой проектно-сметной до-
кументации для строительства. Спортивные 
тренажёрные площадки будут установле-
ны и в жилом районе Рыбачьем. Кстати, по-
купку тренажеров взяли на себя наши самые 
продвинутые предприниматели. Первыми 
«ласточками» в этом направлении стали ру-
ководитель дорожно-строительной компании 
Рязанцев Сергей, руководители автомагази-
на «Автоvil» Атлуханов Анар и Григорьев Де-
нис , руководитель ООО «Смак» и ООО «Вилю-
чинская торговая компания» Потапов Максим 
и генеральный директор ООО « Вертекс и К» 
Степанов Денис, которые решили поучаство-
вать в проекте и вложить «инвестиции» в здо-
ровье горожан и здоровье наших детей. 

- Не так давно в районе улицы Мира по-
явилась новая аллея из молодых рябинок. С 
чем это связано?

- Да, рябиновая аллея была заложена 22 
июня, и ветераны решили назвать её Аллеей 
Славы. В посадке деревьев участвовали адми-
нистрация и общественные организации Ви-
лючинска, командующий подводными сила-
ми ТОФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин, 
депутат Законодательного Собрания края и 
почетный житель города Лев Бойцов, глава го-
рода Галина Гришило, военнослужащие, пен-
сионеры, ветераны, инвалиды, спортсмены, 
студенты, школьники. Вы бы видели, с какой 
любовью они сажали эти рябинки! 1 июня у 
Обелиска Славы студенты и преподаватели 
индустриального техникума вместе с депута-
тами Думы и ветеранами военных действий 
посадили ёлочки, купленные за собственные 

деньги. Теперь у нас нет проблем следить за 
саженцами: их трогательно и бережно охра-
няют и дети, и взрослые.

Что впереди
- Владимир Геннадьевич, не первый год в 

городе военных моряков ходят слухи о стро-
ительстве новых домов…

- Да, кроме нового детсада и школы в на-
ших планах – проектирование и строитель-
ство по поручению Президента России пяти 

жилых домов, это практически новый микро-
район, Северный-2. Сюда будут переселены 
гражданские лица из жилого района Рыба-
чьего, в том числе бывшие военнослужащие, 
сполна отдавшие долг Родине, жёны военно-
служащих, пенсионеры. Есть планы по рекон-
струкции в 2016 году детского сада № 1 - с тем, 
чтобы расширить возможности приёма детей 
ясельного возраста и детей с речевыми про-
блемами: у нас растёт рождаемость. Кроме 
этого, предстоит реконструкция двух домов в 
микрорайоне Рыбачий, обустройства тротуа-
ров и асфальтированной площадки с парков-
кой для автомобилей. Планируем стоянки на 
Спортивной 2 и на Победе, 14.

Большие планы у нас и на жилой район 
Рыбачий. Там продолжим демонтаж старых 
и строительство пяти новых домов для эки-
пажей подводных лодок. Проектируем новый 
водовод, коллекторно-насосную станцию и 
очистные сооружения - их строительство за-
планировано на 2016-2017 годы. Отопление, 
водоснабжение, канализацию будем выводить 
на современный уровень, достойный защит-
ников Родины. Сделаем хороший тротуар от 
улицы Крашенинникова, 26 до ВЛКСМ, 15. Об-
устроим стоянку с ливнестоками на Нахимова, 
52. Будут реконструированы две линии улич-
ного освещения. 

- А как обстоят дела с законной гордо-
стью вилючинцев и завистью остальных ав-
томобилистов края - состоянием дорог?

- Конечно, мы продолжаем заботиться о 
состоянии своих дорог, центральных, и при-
домовых территориях. В этом году на трассе 
Приморский - Рыбачий установим барьерные 
ограждения на наиболее опасных участках до-
рожного полотна, поставим пять новых па-
вильонов автобусных остановок, в соответст-
вии с государственными стандартами. 

- Планов много, несмотря на кризис...
- В будущее Вилючинска мы, конечно, ве-

рим. Но не будем загадывать! Выполнить бы 
то, что запланировали. А появятся деньги, 
в которые всё упирается – сделаем гораздо 
больше. 

К празднику готовы!

20 июля состоялось первое заседание 
рабочей группы по организации  
и проведению сельскохозяйственной 
ярмарки

Закончился прием заявок 
на конкурс «Чистый двор— 
чистый город»

Закончился прием за-
явок на конкурс «Чистый 
двор - чистый город». 

Заявилось 20 домов,  
6 из них – в жилом районе 
Рыбачий: по ул. Крашенин-
никова д.25, 27, 31, 41/1, 44/2, 
по ул. Нахимова д.46;

14 домов – в жилом районе Приморский: 
по ул. Центральной д.11, 13,15,31, по ул. Ми-
ра д.7,21, по ул. Победы д.11,19, по ул. Спор-
тивной д.7, по ул. Кронштадтской д.5,7, по ул. 
Приморской д.7,12, 15.

Следующий этап – проверка членами жю-
ри состояния двора и придомовой территории 
участников конкурса. На заседании органи-
зационного комитета, прошедшем на прош-
лой неделе, было решено определить периоды 
проведения осмотров: с 20 по 25 июля, с 3 по 7 
августа и с 31 августа по 4 сентября. В эти пе-
риоды жюри конкурса не просто посетят каж-
дый из дворов, но и оценят его состояние по 
определенной балльной шкале. Победитель 
конкурса будет определен 20 сентября по сум-
ме набранных баллов.

29 августа 2015 года состоится 
ежегодный Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая Россия»

Начальник управления город-
ского хозяйства Н.Б. Байкова

В рамках субботни-
ка планируется произвести 
уборку территорий:

- в жилом районе При-
морский: территория Алек-

сеевского парка и городского леса, протяжен-
ностью от Гражданского пирса до дома № 5 по 
ул. Спортивная;

- в жилом районе Рыбачий: зеленые зо-
ны вдоль автомобильных дорог, в районе ДО-
Фа и в районе смотровой площадки у ледового 
дворца «Айсберг».

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю 
в городе Вилючинске информирует: ради-
ационный фон в наблюдаемый период не 
превышал нормы.
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Савелий Разумов

Практически каждый житель Камчатки 
знает, что сегодня получение государствен-
ных и муниципальных услуг в нашем регионе 
– дело простое и понятное каждому. Это 
стало возможным благодаря созданию 
«Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг в Камчатском крае», где любой жи-
тель полуострова может получить нужные 
услуги в шаговой доступности. Сегодня сеть 
филиалов и дополнительных офисов МФЦ, 
которые теперь известны под брендом 
«Мои документы», охватывает более 98% 
населения Камчатки и ежегодно обрабаты-
вает более 200 тысяч заявлений и обраще-
ний, поступающих от граждан. 

Именно МФЦ стал нашим главным дру-
гом и помощником в важном деле – сборе, об-
работке и получении необходимых докумен-
тов. Этому предшествовали годы работы по 
созданию и развитию офисной сети: совсем 
недавно МФЦ отпраздновал 5-летний юби-
лей. Как развивается структура сегодня, какие 
нововведения сделают для нас получение го-
сударственных и муниципальных услуг ещё 
проще и удобнее? 

Путь к успеху
История краевого государственного 

казённого учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Камчатском 
крае» берёт своё начало в мае 2010 года. Тог-
да стартовала реализация административной 
реформы, направленной на максимальное 
упрощение взаимодействия между людьми и 
структурами власти. И уже 19 июля 2010 го-
да первых посетителей принял центральный 
офис Многофункционального центра распо-
ложенный на проспект Рыбаков, 13 в Петро-
павловске-Камчатском. «Многофункциональ-
ный центр» был призван стать грамотным, 
оперативным посредником между десятками 
госучреждений региона и гражданами...

Это был очень большой, но лишь пер-
вый шаг к тому, чтобы каждый житель наше-
го края, находясь в любой точке полуострова, 
смог максимально быстро и просто получить 
все необходимые государственные и муници-
пальные услуги, а также грамотные консульта-
ции специалистов по интересующим вопро-
сам. Быстрый темп по созданию широкой сети 
офисов и филиалов руководство МФЦ сохра-
няло все 5 лет. 

Новое имя –  
новые возможности

Теперь, после 5-летнего этапа создания 
офисной сети Центра, настало время для мак-
симального повышения качества предостав-
ляемых услуг. И сегодня все отделения Много-
функционального центра в Камчатском крае 
уже работают над внедрением новой удоб-
ной системы предоставления услуг. Эта работа 
ведётся по всей стране в соответствии с пору-
чением Председателя Правительства России. 
Министерством экономического развития 
Российской Федерации разработан федераль-
ный стандарт организации многофункцио-
нальных центров, на основании которого вве-
дены требования по площади зоны ожидания 
в зависимости от количества окон приема, 
предусмотрен ряд параметров, которые де-
лают атмосферу присутственного места более 
комфортной. 

С прошлого года внедряется стандарт 
оформления и обустройства центров и офисов 

«Мои Документы» - новое имя МФЦ. Более 60 
процентов регионов России активно его вне-
дряют, Камчатский край не исключение.

Цель ребрендинга заключается в том, 
чтобы всем гражданам без дополнительных 
разъяснений было понятно с какой целью ра-
ботает данное учреждение, ведь система МФЦ 
призвана стать надёжным спутником каждо-
го гражданина на протяжении всей жизни, 
быть рядом и делать процесс получения доку-
ментов быстрым и необременительным. Важ-
но, чтобы люди, в любой жизненной ситуации 
могли узнать, на что они имеют право и как 
правильно подойти к решению того или ино-
го вопроса. 

И оно в полной мере отражает возмож-
ности и особенности системы Центра по пре-
доставлению государственных и муници-
пальных услуг в соответствии с жизненными 
ситуациями заявителей. 

Обычно государственные и муниципаль-
ные услуги требуются людям в важные и зна-
чимые моменты их жизни. Первый паспорт, 
свадьба, появление на свет малыша, создание 
бизнеса или покупка жилья – в таких ситуаци-
ях нам крайне важно получить нужные доку-
менты быстро и без проблем, чтобы не терять 
драгоценное время и скорее вернуться к сво-
им делам. И теперь в МФЦ жители Камчатки 
смогут получить все необходимые документы 

и справки в рамках девяти основных жизнен-
ных ситуаций:

1. рождение ребёнка, 
2. опека или попечительство над несовер-

шеннолетними, 
3. выход на пенсию, 
4. индивидуальное жилищное строительст-

во и земельно-имущественные отноше-
ния, 

5. утрата документов, 
6. открытие своего бизнеса или малое пред-

принимательство, 
7. смена места жительства, 
8. утрата близкого человека, 
9. потеря или поиск работы. 

«Мои Документы» – моя 
жизнь

Сегодня в многофункциональном цент-
ре населению предоставляется около 270 го-
сударственных и муниципальных услуг, и их 
количество постоянно растёт. В центре «Мои 
Документы» аккумулируется и представляет-
ся информация о 56 органах исполнительной 
власти, федеральных органах исполнитель-
ной власти, учреждениях и государственных 
предприятиях Камчатского края. Здесь мож-
но получить услуги, которые предоставля-
ются гражданам министерством природных 
ресурсов и экологии, министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики, 
министерством социального развития и тру-
да, министерством транспорта и дорожного 
строительства, а также министерством эконо-
мического развития, предпринимательства и 
торговли нашего региона и т.д. 

При рождении ребенка или утере доку-
ментов не нужно будет бегать по десяти уч-
реждениям, стоять в очередях и собирать 
справки, всё это жители нашего региона мо-
гут сделать в любом офисе МФЦ «Мои Доку-
менты». И делается это для людей не толь-
ко максимально просто, но и комплексно: за 
счёт принципа «одного окна» несколько вза-
имосвязанных услуг можно получить однов-
ременно.

Работа с людьми и для 
людей

На данный момент в 32-х филиалах и до-
полнительных офисах Центра, открытых пра-

ктически во всех уголках нашего региона, ра-
ботает 87 окон. Ежедневно они принимают 
в среднем более 1300 жителей нашего края, 
ежемесячно – порядка 36 тысяч человек. За 5 
лет успешной работы в Центр обратилось бо-
лее полумиллиона заявителей. 

И количество посетителей многофункци-
онального центра «Мои Документы» неуклон-
но растёт: если в 2014 году сюда обратилось 
чуть более 200 000 человек, то только за пять 
месяцев года текущего, по состоянию на 31 
мая, число обращений уже превысило 150 000 
заявителей. 

Неуклонно растущей статистике посе-
щений способствует увеличивающееся ко-
личество предоставляемых услуг и большая 
предшествующая работа по укрупнению се-
ти многофункционального центра. Сегодня 
Центр «Мои Документы» в Петропавловске-
Камчатском работает не только на проспек-
те Рыбаков, но и на улицах Океанская, Погра-
ничная и Дальневосточная. Филиалы центра 
открыты в Вилючинске и Елизово (дополни-
тельные офисы в посёлках Вулканный, Раз-
дольный, Термальный, Пионерский, Лесной, 
Коряки, Нагорный, Николаевка, Сокоч и селе 
Паратунка). 

В сентябре 2014 года центр «Мои Доку-
менты» шагнул за пределы полуострова: на-
чало работу отделение центра на острове Бе-
ринга в Никольском сельском поселении 
Алеутского района. 

Рабочая география системы дополнитель-
ных офисов расширилась и на севере Камчат-
ки. Сегодня филиалы Центра работают селе 
Эссо Быстринского района, в Усть-Камчатске 
(с дополнительными офисами в посёлках Ко-
зыревск и Ключи) и Усть-Большерецком рай-
оне (с дополнительными офисами в посёлках 
Апача, Октябрьский и Озерновский). Успешно 
функционирует Соболевское отделение и фи-
лиал в селе Мильково. Офисы также принима-
ют граждан в Тиличиках, Палане и Оссоре. 

В итоге руководством учреждения в Кам-
чатском крае был выполнен весь объём работ 
по формированию системы МФЦ в установ-
ленный Президентом России срок до 31 дека-
бря 2014 года. 

Работа по передаче услуг из ведения му-
ниципалитетов в многофункциональный 
центр продолжается и сегодня. Повсеместная 
передача полномочий Центру – дело самого 
ближайшего будущего. 

Высокая оценка 
достойному коллективу

На сегодняшний день в структурных по-
дразделениях Центра трудится 218 квалифи-
цированных специалистов, которые посто-
янно совершенствуют свои навыки и знания. 
Высокая планка исполнения работы, задан-
ная сотрудниками центрального офиса, под-
держивается во всех филиалах и отделениях: 
услуги и консультации повсеместно предо-
ставляются на должном профессиональном 
уровне. И это утверждение основано на лич-
ном участии руководства Центра в контроле 
за работой подразделений: проверки всех фи-
лиалов и офисов периодически проводятся 
«на местах» во время специальных команди-
ровок и рабочих поездок.

15 мая дружный коллектив КГУ «Мои до-
кументы» отпраздновал 5-летний юбилей си-
стемы МФЦ на Камчатке. 

В этот день сотрудники учреждения бы-
ли награждены Почётными грамотами и Бла-
годарственными письмами Законодательно-
го Собрания Камчатского края, Министерства 
экономического развития, предприниматель-
ства и торговли Камчатского края. 

Коллектив организации был удостоен 
Благодарности Губернатора Камчатского края 
за весомый вклад в усовершенствование сис-
темы предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

Девиз работы – 
доступность для каждого

Несмотря на широкую сеть отделений, 
Центр продолжает работу в режиме мобиль-
ного офиса. Специальный автобус, который 
оборудован для функционирования в режиме 
передвижного пункта центра «Мои докумен-
ты», обеспечивает возможность получения 
гражданами государственных и муниципаль-
ных услуг в микрорайонах и посёлках, удалён-
ных от стационарных подразделений. 

Там, где количество населения не позво-
лило открыть стационарный пункт приёма 
граждан, мобильный офис по определенно-
му руководством графику работает для жите-
лей районов СРВ, Моховая, Заозёрный, Новый, 
Сосновка и др. В белом автобусе с логотипом 
Центра предоставляется большинство услуг, 
доступных посетителям стационарных отде-
лений. 

Для удобства пользователей сети Интер-
нет, работает сайт многофункционального 
центра portalmfc.kamgov.ru, где можно узнать 
подробную информацию об услугах и порядке 
их получения. На интернет-портале размеще-
ны все необходимые разъяснения. В он-лайн 
режиме посетители сайта имеют возможность 
узнать самые свежие новости о системе МФЦ, 
а также изучить правовые и административ-
ные регламенты. 

«Мои Документы»—5 лет  
стабильного развития На еженедельном со-

вещании с руководи-
телями муниципаль-
ных предприятий и 
управляющих компа-
ний поднимались во-
просы подготовки го-
рода к празднованию 
Дня ВМФ и проверки 
паспортов готовно-
сти учреждений к на-
чалу отопительного 
сезона

Соб. корр.
Еженедельное совещание первого заме-

стителя главы администрации с руководите-
лями предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства состоялось 21 июля в администра-
ции города. 

Ирина Геннадьевна Бадальян начала со-
вещание с уточнения готовности МУП «Ав-
тодор» и МБУ «Благоустройство Вилючинс-
ка» украсить город к Дню ВМФ. Руководители 
предприятий доложили о том, что в оформле-
нии города будут использованы флаги и укра-
шения, закупленные к празднованию 70-ле-
тия Победы. 

В этом году особое внимание было уделе-
но озеленению города. По информации, пре-
доставленной МБУ «Благоустройство Вилю-
чинска», с начала года на территории округа 
высажено 17 тысяч цветочных саженцев с раз-
личной формой цветка и листовой окраской. 
Яркие цветочные клумбы будут являться до-
полнительным «живым» украшением к празд-
нику.

Отдельно стоял вопрос по покосу травы. 
На сегодняшний день это одна из главных за-
дач, поставленная руководством города пе-
ред работниками организаций, управляющих 
многоквартирными домами. В связи с плохи-
ми погодными условиями график покоса был 
несколько сдвинут, но, в целом, все управля-
ющие компании справились с задачей. В хо-
де обсуждения некоторым руководителям бы-
ло поставлено на вид не совсем качественное 
проведение работ. Покос необходимо прово-
дить в границах землеотвода. К тем, кто не 
устранит недочеты в ближайшее время, будут 
применяться меры административной ответ-
ственности. 

К празднику готовы и сотрудники поли-
ции. Как сообщил начальник ОМВД России по 
ЗАТО Вилючинск С.А. Власов, сил и средств 
для обеспечения безопасности в дни праздно-
вания хватит.

Отдельным вопросом в рамках заседания 
стояла подготовка объектов к началу осен-
не-зимнего периода. С 10 августа начинается 
проверка готовности к отопительному сезо-
ну объектов жилого фонда, до этого време-
ни управляющие компании должны провести 
промывку и опрессовку систем теплоснабже-
ния, ускорить проведение работ по текущему 
ремонту кровель и межпанельных швов.

Обсуждался вопрос по ремонту ветхих се-
тей. Руководитель МУП ГТВС Ю.Ф. Кулагина 
заверила, что ремонт будет закончен в срок, 
согласно контракту.

Глава города вручила 
Почётную грамоту 
Законодательного 
Собрания Камчатского 
края Усовой М.Ф.

21 июля глава округа Галина Гришило и 
первый заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа Ирина Ба-
дальян за многолетний добросовестный 
труд и активное участие в общественной 
жизни города вручили Почетную грамо-
ту Законодательного Собрания Камчатско-
го края Усовой Марии Фёдоровне, сторожу 
МБОУ «Детский сад № 7».



4 Вилючинская газета
№ 28 (1156) Вт., 28 июля 2015 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Выборы-2015 |
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п/п

Наименование 
организации Наименование СМИ Адрес Контактная информация

Наименование 
источника 

публикации

Номер 
выпуска

Дата 
публикации

1 ООО «Радио СВ» ООО «Радио СВ» 683000, г.Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Тундровая, 3

Тарасова Елена Константиновна, тел. 89247947777, тел/
факс4152222340, E-mail:tarasova@radiosv.com, Вин-
сковский Андрей Павлович, тел. 8-909-839-4477, E-mail: 
radio_sv@mail.ru

Газета «Камчат-
ское время» № 26 08.07.2015

2 ООО «Интернет-проект 
«Полуостров Камчатка» Интернет-газета «Полуостров Камчатка»,  683031, г. Петропавловск-Камчат-

ский, пр. К. Маркса, 29/1, офис 522
Хакимов Искандер Ибрагимович, тел. 89098907111, E-
mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета «Единая 
Россия-Камчатка» №№26-27 08.07.2015

3 ООО «Интернет-проект 
«Полуостров Камчатка» Газета «Единая Россия-Камчатка» 683031, г. Петропавловск-Камчат-

ский, пр. К. Маркса, 29/1, офис 522
Хакимов Искандер Ибрагимович, тел. 89098907111, E-
mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета «Единая 
Россия-Камчатка» №№26-27 08.07.2015

4
Общество с ограниченной 
ответственностью «Теле-
компания «Причал»

ООО «Телекомпания «Причал»
683000, Россия, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинская, 62

Винсковский Павел Викторович, т. 89147894945, vinspa@
yandex.ru

Газета «Камчат-
ский край - Еди-
ная Камчатка»

№ 25 (450) 01.07.2015

5 АНО «Редакция газеты 
«Голос Камчатки»  Профсоюзная газета «Голос Камчатки»

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ули-
ца Ленинская, дом 18

Догаева Светлана Николаевна тел. 84152420568 факс. 
84152421010, м.т. 89146248245, solar-beam@bk.ru

Профсоюзная га-
зета «Голос Кам-
чатки»

№ 12 (323) 24.06.2015

6
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
дакция «Радио Тройка»

Организация радиовещания ООО «Редак-
ция «Радио Тройка» по распространению 
СМИ радиоканалов «РАДИО ТРИ», «Ав-
торадио»

683024, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул.Лукашевского, д.5

Каманин Дмитрий Александрович, т. 89147823035, 
84152266624,84152 230983, E-mail: europa@troyka.iks.ru Газета «Тройка» № 26 (1088) 04.07.2015

7 ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ТРОЙКА» Газета «Тройка» 683024, г. Петропавловск-Камчат-

ский, ул. Лукашевского, д. 5
Зайцева Антонина Яковлевна, тел. 89147826936, тел. 
84152260996, факс 260983, E-mail: antonina@troyka.iks.ru Газета «Тройка» № 26 (1088) 04.07.2015

8

Общество с ограниченной 
ответственностью Телеве-
щательная Компания «Лу-
коморье-ТВ»

Организация телевещания-ООО Телеве-
щательная Компания «Лукорморье - ТВ» 
по распространению СМИ-телеканалов 
«Лукоморье-ТВ», «Первый развлекатель-
ный СТС»

683024, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Лукашевского, д.5

Каманин Дмитрий Александрович, тел. 89147823035, 
тел. 84152260996, факс 260983, E-mail:europa@troyka.
iks.ru

Газета «Тройка» № 26 (1088) 04.07.2015

9
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кам-
чатмедиасервис»

Организация радиовещания-ООО «Кам-
чатмедиасервис» по распространению 
СМИ – радиоканалов «Камчатская волна», 
«Европа Плюс», «Любимая музыка», «Ре-
тро FM»(Retro FM)

683024, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Лукашевского, д.5

Каманин Дмитрий Александрович, тел. 9147823035, 
84152266624, факс 84152230983, E-mail: europa@troyka.
iks.ru

Газета «Тройка» № 26 (1088) 04.07.2015

10
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ре-
кламное агенство Силуэт»

Организация радиовещания-ООО «Ре-
кламное агенство Силуэт» по распростра-
нению СМИ-радиоканалов «Русская му-
зыка», «Русское Радио»

683024, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Лукашевского, д.5

Каманин Дмитрий Александрович, тел. 89147823035, 
4152266624, факс 8415230983 E-mail: europa@troyka.iks.
ru

Газета «Тройка» № 26 (1088) 04.07.2015

Сведения о поступивших в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию уведомлениях от полиграфических организаций и индивиду-
альных предпринимателей о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов
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индивидуальный 
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Адрес Контактная информация
Наименование 
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публикации

Номер 
выпуска

Вид источника 
публикации

Дата 
публикации

1 Общество с ограниченной от-
ветственностью «КПД»

Полиграфическая органи-
зация

683032, Россия, Петропавловск – 
Камчатский, ул. Высотная, д. 14

т/ф 84152467954, 8962292236, эл. адрес 
kpdlarisa@yandex.ru

Газета «Домаш-
няя» № 24 Периодическое печат-

ное издание 27.06.2015

2
Общество с ограниченной от-
ветственностью «» СЭТО-СТ 
Плюс

Полиграфическая органи-
зация

683024, Россия, Камчатский край, 
Петропавловск – Камчатский, про-
спект 50 лет Октября, д. 1/2

Попов Дмитрий Валерьевич, +74152431714, 
d.popov@seto-st.ru

Еженедельная 
газета «В добрые 
руки

№ 24 Периодическое печат-
ное издание 26.06.2015

3
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Камчатпресс-
Холдинг»

Полиграфическая органи-
зация

683017, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Кроноцкая, 12а

Кузьмицкая Елена Викторовна, тел. 
89619693840, тел/факс: 467770, kuz@
kamchatpress.ru

Газета «Тройка» № 26 
(1088)

Периодическое печат-
ное издание 04.07.2015

4
Общество с ограниченной от-
ветственностью «Типография 
Маяк»

Полиграфическая органи-
зация

683902Камчатский край, 
г.Петропавловск-Камчатский, ул. 
Крылова, д.2

Журавлёв Дмитрий Сергеевич, тел. 
89147811905, тел./факс 304344, e-mail: 
tipografia-mayak@mail.ru

Газета «Вести» № 66 Общественно-полити-
ческое издание 01.07.2015

5 Общество с ограниченной от-
ветственностью «РБК»

Полиграфическая органи-
зация

683902, г. Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Крылова, д. 2

Краснощёкова Татьяна Александровна, 
тел. 89622812061, тел./факс 434766, e-mail: 
sprint_kam@mail.ru

Газета «Вести» № 66 Общественно-полити-
ческое издание 01.07.2015

6 Степанов Евгений Валерьевич Индивидуальный пред-
приниматель

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Тундровая, 2а

Гуськова Елена Николаевна, тел/факс 
222210, тел.моб.офиса 342210, E-mail: 
iskra41@bk.ru

Газета «СКТВ-
информ» № 28 Периодическое печат-

ное издание 08.07.2015

7 Сальков Владимир Алексеевич Индивидуальный пред-
приниматель

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ларина, д. 29, кв. 12

Савельева Наталья Васильевна, 
89619694440, 232000, 233161, saveyeva@
shors.ru

Газета «Вести» № 66 Периодическое печат-
ное издание 01.07.2015

Избирательная комиссия Камчатского 
края в соответствии со статьями 22, 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»  с 
“24” июля 2015 года объявила прием предло-
жений для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных ко-
миссий Камчатского края, участвующих в 
подготовке и проведении выборов, назначен-
ных на 13 сентября 2015 года. 

Дополнительное зачисление проводится 
в резерв составов участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 75-90.

Предложения принимаются от полити-
ческих партий, выдвинувших списки канди-
датов, допущенные к распределению депу-
татских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, в Законодательном Собрании Камчатско-
го края, от избирательных объединений, выд-
винувших списки кандидатов, допущенные к 
распределению депутатских мандатов в пред-
ставительном органе муниципального обра-
зования, от других политических партий и 
иных общественных объединений, а также от 
представительного органа муниципального 
образования, от собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы.

При внесении предложений по кандида-
турам для зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подразде-

лений: решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии ли-
бо регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о 
внесении предложений по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий), оформленное в соответствии с тре-
бованиями устава политической партии (в 
случаях, предусмотренных уставом, также ре-
шение органа политической партии о деле-
гировании региональному отделению, иному 
структурному подразделению политической 
партии полномочий по внесению предложе-
ний).

Для иных общественных объединений: 
нотариально удостоверенная или заверен-
ная уполномоченным на то органом общест-
венного объединения копия действующего 
устава общественного объединения; реше-
ние полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения либо 
регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объедине-
ния о внесении предложения для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий), 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава (в случаях, предусмотренных уставом, 
также решение органа общественного объеди-
нения о делегировании региональному отде-
лению, иному структурному подразделению 
общественного объединения полномочий по 
внесению предложений)

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур для назначения членов участковых 

избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий)

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол собра-
ния избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Вместе с документами для зачисления 
в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий представляются: - две фото-
графии лица, предлагаемого в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, 
размером 3х4 (без уголка); - письменное со-
гласие гражданина Российской Федерации 
на его зачисление в резерв составов участко-
вых комиссий, на обработку его персональ-
ных данных; - копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, кан-
дидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий; 
- копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена в резерв составов участковых 
избирательных комиссий (трудовой книж-
ки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой долж-
ности, а при отсутствии основного места ра-
боты или службы;

– копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, т.е. о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, уча-

щийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно не рабо-
тающий).

Ограничений по количеству кандида-
тур для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных ко-
миссий не устанавливается. В резерв составов 
участковых избирательных комиссий  не за-
числяются кандидатуры, не соответствующие 
требованиям, установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», 
«и», «к» и «л») Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отноше-
нии которых отсутствуют необходимые доку-
менты.

Документы по кандидатурам  для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий пред-
ставляются в 

Вилючинскую территориальную избира-
тельную комиссию – г.Вилючинск, ул.Победы, 
д.1, кабинет № 11 б тел. 8(41535) 3-16-87;

Окончательный срок представления вы-
шеперечисленных документов – 18час 00мин 
«13» августа 2015 года. 

Формы документов в электронном ви-
де размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объявление Вилючинской территориальной избирательной комиссии
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Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами)  
(по состоянию на 22.07.2015)

№ 
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.)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Одномандатный избирательный округ № 1

1
Михайло-
ва Лариса Ва-
лентиновна

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 Камчатпрофит-
банк”, 2146 руб, 07 коп
3. Сбербанк России -0 руб 72 коп (отрица-
тельный остаток)

открытое акционерное общество, 
“Дальневосточная энергетическая 
кампания» в количестве 14736 шт, 
номинальной стоимостью 1 рубль, 
(по 1/3 доле)

-

Одномандатный избирательный округ № 2

2
Насонов Олег 
Валерьевич

1. пенсия, МО РФ, 527359,28 руб.; 
2. зарплата, МБУК “Дом культу-
ры”, 1154114,25 руб.

- - - - - -
автомобиль легковой, TOYOTA 
LAND CRUISER PRADO 

1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ 
(ЗАО 48828 руб. 75 коп; 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116, 544 руб.96 коп; 
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116, 96 руб 95 коп.; 
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116, 15415 руб.96 коп; 
5. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116, 213 руб 34 коп.; 
6. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116, 2640 руб95 коп.; 
7. Райфазенбанк, 390 руб.44 коп; 
8. Российский национальный коммерче-
ский банк 1000 руб.00 коп; 
9. Райфазенбанк, 46 руб 40 коп.

- -

3
Поротиков 
Сергей Васи-
льевич

1. зарплата 606299,25 руб.; 
2. пенсия, МО РФ, 590293,17 руб.; 
3. пенсия, УПРФ в г. Вилючинске, 
27711,69 руб.

- -
Калининградская 
область, 
67,9 кв.м.

- - - -

1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ 
(ЗАО), 6210 руб.; 
2. Камчатское отделение №8556/0117 
Сбербанк России (ОАО), 51550 руб 22 коп.; 
3. Камчатское отделение №8556/0117 
Сбербанк России (ОАО), 4663 руб.21 коп; 
4. Камчатское отделение №8556/0116 
Сбербанк России (ОАО), 40 руб. 73 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 3

4
Арышев Иван 
Александ-
рович

зарплата, администрация ВГО, 
393855,18 руб.

- - - - - - -

1. Ф “Муниципальный Камчатпрофит-
банк”, 110 руб.08 коп
2. Камчатское отделение № 8556 ОАО 
«СбербанкРоссии» 0руб 00 коп

- -

5
Будуро-
ва 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 Рос-
сии, 145653 руб.76 коп
4. Дальневосточный банк сбербанка Рос-
сии, 29508 руб.70коп
5. Дальневосточный банк сбербанка Рос-
сии, 0 руб.41коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 4

6
Спирин Ни-
колай Анато-
льевич

1. зарплата, в/ч, 638044,55 руб.; 
2. пенсия, ПФ, 92610 руб.; 
3. прочее, касса первичной про-
фсоюзной организации, 48680 
руб.

- -
Камчатский край, 
44,5 кв.м.

- - -
автомобиль легковой, TOYOTA 
COROLLA RUMION 

1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ 
(ЗАО), 16263 руб 38 коп.; 
2. Камчатское отделение ОАО “Сбербанк 
России” №8556/0110,8 руб.74 коп; 
3. Камчатское отделение ОАО “Сбербанк 
России”№8556/0110, 12 руб. 11 коп; 
4. Камчатское отделение ОАО “Сбербанк 
России” №8556/0116, 10 руб. 19 коп; 
5. ОАО “СКБ БАНК” филиал “Хабаров-
ский”, 747 руб.39 коп; 
6. ОАО Россельхозбанк ДО №3349/53/06, 
47027 руб 24 коп.

- -

7
Гинатулина 
Тагира Гап-
тулловна

1. зарплата, МБУК ДК, 125785,34 
руб.; 
2. зарплата, МКУ СПдД, 12518,36 
руб.

- - - - - - -
1. ОАО “Сбербанк России”0 руб 81 коп
2. Муниципальный Камчатпрофитбанк 0 
руб 00 коп

8
Титомир 
Игорь Паи-
кович

1. зарплата, МКУ “Учреждение за-
щиты от чрезвычайных ситуа-
ций”, 
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 № 5

9
Сычев Па-
вел Александ-
рович

1. зарплата ООО «Мастер»
 415000,00 руб
2. военная пенсия, 484345,36 коп

- - -- - - -
автомобиль легковой, INFINITI 
QX 56

- - -

10
Родин Вале-
рий Анатоль-
евич

1. зарплата, администрация ВГО, 
740188,83 руб.; 
2. пенсия, МО РФ, 513823,77 руб.; 
3. пенсия, ПФ РФ, 25183,62 руб.

- -

1.Камчатский кр., 
76,6 кв.м.; 
2.Краснодарский 
кр.,47,5 кв.м.; 
3. Московская обл., 
68,2 кв.м.

- - - -

1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ 
(ЗАО), 7138 руб.68 коп; 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0117, 204541 руб.77 коп

- -

11
Ланин Вита-
лий Никола-
евич

1. пенсия, ПФ, 558376,17 руб.; 
2. социальные пособия, -, 54654 
руб.; 
3. зарплата, 23 ГМП- филиал ОАО 
“31 ГПИСС”, 1711205 руб.яяя

Ленин-
градская 
область, 
1825 кв.м

-
город Санкт-Петер-
бург, 
118 

- - -
автомобиль грузовой, КАМАЗ 
43101 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116 , 112 руб.89 коп; 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0117 , 3662 руб.27 коп; 
3. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ 
(ЗАО) , 73 руб.76 коп
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116 , 0 руб 00 коп

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Одномандатный избирательный округ № 6

12
Калинин Сер-
гей Дмитри-
евич

1. зарплата, ОАО “Северо-Восточ-
ный ремонтный центр”, 904019,77 
руб.; 
2. социальные пособия, 23619 руб. 
00 коп (льгота по ЖКУ ветера-
нам труда); 
3. социальные пособия, 5076 
руб.00 коп (ЕДВ ветеранам труда); 
4. проценты (доходы от вкладов), 
ОАО Сбербанк России, 2768,5 руб.; 
5. проценты (доходы от вкладов), 
ОАО“Россельхозбанк”,91352,88 р.; 
6. пенсия, ПФ РФ, 221354,73 руб.

- -

1. Камчатский край, 
57 кв.м.; 
2. город Санкт-Пе-
тербург, 
64,5 кв.м.

- -

1. автомобиль легковой, TOYOTA 
LAND CRUISER 
2. автомобиль легковой, TOYOTA 
NOAH 

1. филиал акционерного коммерческого 
банка “Муниципальный Камчатпрофит-
банк “ (ЗАО), 42960 руб.75 коп; 
2. ООО”Россельхозбанк” ДО №3349/53/06, 
4209 руб.41 коп; 
3. ООО”Россельхозбанк” ДО №3349/53/06, 
8829 руб.71 коп; 
4. ООО”Россельхозбанк” ДО №3349/53/06, 
47831 руб.95 коп; 
5. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116 , 167438 руб.22 коп; 
6. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116 , 61136 руб. 51 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 7

13
Кутовая Ин-
на Александ-
ровна

 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.

- -

14
Кравченко 
Виктор Нико-
лаевич

1. зарплата, МУП ГТВС, 997942,88 
руб.; 
2. пенсия, УПФР, 215859,62 руб.; 
3. социальные пособия, Камчат-
ский центр по выплате гос. и соц. 
пособий, 18428 руб 00 коп.; 
4. пенсия, Администрация Круто-
горовского СП, 159878,16 руб. (До-
плата к пенсии)

Камчатский край, 
47,8 кв.м.

автомобиль легковой, SUZURI 
JIMNY 

1. ОАО “Россельхозбанк” №3349/53/06, 
120973 руб.31 коп

Одномандатный избирательный округ № 8

15
Кирсанова Га-
лина Алек-
сандровна

1. зарплата, ОАО “Северо-Восточ-
ный 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 “Вос-
точный”, 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 Камчатпрофит-
банк”, 13496 руб.92 коп
6. ЗАО “Солидбанк”, 14670 руб.95 коп
7. ЗАО “Солидбанк”, 1070793 руб.42 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 9

16
Левенец Оль-
га Юрьевна

1. зарплата, детский сад №9, 
1011293,16 руб.; 
2. пенсия, ПФ, 226601,53 руб.; 
3. социальные пособия, -, 21340 
руб.00 коп (компенсация регио-
нальным льготникам); 
4. социальные пособия, 5076 руб. 
00 коп (денежная компенсация 
ветеран труда)

- -
Камчатский край, 
33,6 кв.м.

- - - -

1. Дальневосточный филиал ОАО АКБ 
“Росбанк”, 266810 руб.92 коп; 
2. ОАО”Сбербанк России” Камчатское от-
деление №8556, 105373 руб.85 коп; 
3. ОАО”Сбербанк России” Камчатское от-
деление №8556, 506654 руб91 коп.

- -

Одномандатный избирательный округ № 10

17
Потапов Сер-
гей Игоревич

 зарплата, МО РФ, 2164496,77 руб. - - - - - -

1. микроавтобус, TOYOTA TOWN 
ASE 
(микроавтобус); 
2. автомобиль легковой, TOYOTA 
LAND CRUZER 
3. другое, SUZIMAR-340 (лод-
ка ПХВ); 
4. другое, YAMAHA (лодочный 
мотор)

1. ОАО”Сбербанк России” Камчатское от-
деление №8556, 13500 руб.00коп
2. ОАО”Сбербанк России” Камчатское от-
деление №8556, 1000 руб.00 коп
3. ОАО”Сбербанк России” Камчатское от-
деление №8556, 2000 руб.00 коп
4. ОАО АКБ “Росбанк”, 2000 руб.00коп
5. ОАО АКБ “Росбанк”, 0 руб.00коп
6. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофит-
банк “, 886 руб.00 коп

- -

18
Стариков Ар-
тем Анатоль-
евич

зарплата, ООО Эльдорадо, 
790131,71 руб

- -
Камчатский край, 
35,2 кв.м.

- - - - - - -

19
Малиновская 
Наталья Оле-
говна

1. зарплата, ООО “Перспектива”, 
79127,27 руб. (инн 4102010816); 
2. зарплата, ООО “Перспектива”, 
33076,52 руб. (инн 4102009881)

- -

1. Камчатский 
кр.,68,5 кв.м.; 
2. Камчатский 
кр.,48,4 кв.м.

- - - -
1. ОАО “Сбербанк России” ВСП 8556/0116 
Камчатское отделение №8556, 42 руб.05 
коп

Одномандатный избирательный округ № 11

20
Шевцов Ва-
силий Леони-
дович

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

- -
Камчатский край, 
42,9 кв.м.

Кам-
чатский 
край, 
1200 кв.м

- -
автомобиль легковой, сузуки-
эскудо 

1. АКБ “Муниципальный Камчатпрофит-
банк “, 105 руб.00 коп
2. АКБ “Муниципальный Камчатпрофит-
банк “, 0 руб.00 коп
3. ОАО”Сбербанк России”, 260 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

- -

21
Чугунов Сер-
гей Серге-
евич

1. зарплата, ООО “Перспектива”, 
303266,04 руб.

- -

1. Камчатский край,  
38,5 кв.м.; 
2. Камчатский край, 
75,4 кв.м.; 
3. Город Москва, 60,8 
кв.м.

- - -
1. автомобиль легковой, ВАЗ-
213100 Нива

1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк 
“ (ЗАО), 
10 руб.00 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП 8556/0116 
Камчатское отделение №8556
0 руб 00 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 12

22
Жевнер Тать-
яна Констан-
тиновна

1. пенсия, ПФ, 135600 руб. - -
1. Камчатский кр., 
47,7 кв.м.

- - - -
1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ 
(ЗАО), 2198 руб.54 коп

- -

23
Каримов Хай-
рулла Хуснул-
лаевич

1. пенсия, МО РФ, 273280,56 руб.; 
2. зарплата, ООО “Юлдуз”, 90000 
руб.

- -

1. Камчатский кр., 
29 кв.м.; 
2. Камчатский 
кр.,33,6 кв.м.; 
3. Камчатский кр., 
89,1 кв.м.

- - -

1. автомобиль легковой, Хон-
да Ортхия 
2. автомобиль легковой, Мицу-
биси Оутлендер 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116 Камчатское отделение 
№8556, 291 руб.58 коп; 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП 
№8556/0116 Камчатское отделение 
№8556, 681873 руб.87 коп

- -

24
Филимонова 
Кристина Ге-
оргиевна

1. зарплата, ООО “Перспектива”, 
200124,10 руб. (ИНН 2102009144); 
2. зарплата, ООО “Перспектива”, 
209159,07 руб. (ИНН 4102009881); 
3. зарплата, ООО “Перспектива”, 
206761,5 руб. (ИНН 4102009899); 
4. зарплата, ООО “Перспектива”, 
332127,28 руб. (ИНН 4102010816)

- - - - - - -
1. ОАО “Сбербанк России “ ВСП 8556/0116, 
Камчатский край, 1307 руб.61 коп

1. общество с ограниченной ответст-
венностью, “Юридические услуги”, 
100%

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

25
Букин Сергей 
Сергеевич

1. зарплата, ООО “Альянс”, 120253 
руб.,01; 
2. зарплата, МУП “Жилремсер-
вис”, 431806,59 руб.

- - - - - -

1. другое, Исудзи-Форвард (выш-
ка); 
2. авт-ль грузовой, MMC Canter 
3. автомобиль легковой, Nissan 
Caravan микроавтобус 
4. автомобиль легковой, Nissan 
Caravan микроавтобус 
5. авт-ль грузовой, Nino Ranger 
6. авт-ль грузовой, Nino Dutro 
7. авт-ль грузовой, Nissan Atlas
8. авт-ль грузовой, MMC Canter 
9. автомобиль грузовой, Hyundai 
Grace 
10. автомобиль грузовой, 
Hyundai Grace 
11. авт-ль грузовой, Kia Pregio 
микроавтобус
12. авт-ль 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 Даль-
невосточный Банк Сбербанка России 0руб 
54 коп

1. общество с ограниченной ответст-
венностью, Альянс, 100%; 
2. общество с ограниченной ответст-
венностью, 50%; 
3. общество с ограниченной ответст-
венностью, ВСК, 99,01%; 
4. общество с ограниченной ответст-
венностью, Бахус, 100%; 
5. общество с ограниченной ответ-
ственностью, Альянсспецстрой, 
99,01%; 
6. общество с ограниченной ответст-
венностью, Кристалл, 30%; 
7. общество с ограниченной ответст-
венностью, ДМ, 50%; 
8. общество с ограниченной ответст-
венностью, Альянс 99,01%

-

26
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

- -

Одномандатный избирательный округ № 14

27
Азизов Шах-
мердан Гахы 
Оглы

зарплата, филиал “УГС №432” 
ФГУП “ГУССТ №4 при Спецстрое 
России”, 776428 руб.

 Камчат-
ский край, 
1226 кв.м.

Кам-
чатский 
край, 
40,6 
кв.м.

- - -

1. автобус, Хундай-Авто 
2. автобус, Хундай-Аэротаун 
3. автобус, Азия-Топик (микро-
автобус); 
4. автомобиль легковой, Нис-
сан-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.

- -

28
Жилкина 
Ирина Пет-
ровна

 зарплата, Камчатский индустри-
альный 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 Камчатпрофит-
банк “, 41 руб.53 коп
3. ОАО “Россельхозбанк”, 1026 руб.83 коп 
4. ОАО “Россельхозбанк”, 337 руб.82 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 15

29
Ковалев Алек-
сандр Юрь-
евич

1. зарплата, МБУК “Дом культу-
ры”, 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 “Муниципальный Камчатпрофит-
банк “ 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 Вилючинской территориальной избирательной комиссии А.А. Окулова 22.07.2015

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 22.07.2015 (в рублях)

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

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 расходованию 
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 № 2

2 Насонов Олег Валерьевич 10 - - - - - - - - - - -
3 Поротиков Сергей Васильевич 0 - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 3
4 Будурова Светлана Дмитриевна 50 - - - - - - - - - - -
5 Арышев Иван Александрович 1 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 4
6 Титомир Игорь Паикович 10 - - - - - - - - - - -
7 Спирин Николай Анатольевич 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 5
8 Сычев Павел Александрович 0 - - - - - - - - - - -
9 Родин Валерий Анатольевич 2 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 7
10 Кутовая Инна Александровна 0 - - - - - - - - - - -
11 Кравченко Виктор Николаевич 1000 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 8
12 Кирсанова Галина Александровна 10 - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 10
13 Стариков Артем Анатольевич 0 - - - - - - - - - - -
14 Потапов Сергей Игоревич 10 - - - - - - - - - - -
15 Малиновская Наталья Олеговна 0 - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 11
16 Шевцов Василий Леонидович 0 - - - - - - - - - - -
17 Чугунов Сергей Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 12
18 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 0 - - - - - - - - - - -
19 Филимонова Кристина Георгиевна 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 13
20 Букин Сергей Сергеевич 1000 - - - - - - - - - - -
21 Галак Петр Иванович 100 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 14
22 Жилкина Ирина Петровна 0 - - - - - - - - - - -
23 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 15
24 Ковалев Александр Юрьевич 0 - - - - - - - - - - -
ИТОГО: 3203 - - - - - - - - - - -

Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа А.А. Окулова 22.07.2015
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  
(по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 22.07.2015) Камчатский край

№ 
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к 

общественному объединению Субъект выдвижения
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Одномандатный избирательный округ №1

1

Михайлова Лариса Валентиновна, дата рождения - 5 апреля 1970 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет,г.Влади-
восток, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципаль-
ное 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 мест-
ного отделения Всероссийской по-
литической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской полити-
ческой партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

07.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/278

08.07.2015

Одномандатный избирательный округ №2

2

 Насонов Олег Валерьевич, дата рождения - 11 января 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1984 г., Московская ака-
демия государственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом Культу-
ры”, главный инженер Дома Офицеров Флота, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

09.07.2015 не требу-
ется

зарег.
22.07.2015
51/287

14.07.2015

3

Поротиков Сергей Васильевич, дата рождения - 17 апреля 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Высшее военное Горьковское училище тыла имени маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Энергомеханиче-
ское отделение Судоремонтного комплекса (г. Вилючинск) войсковой части, начальник, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

член Политической пар-
тии ЛДПР

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

13.07.2015 не требу-
ется

зарег.
22.07.2015
51/291

17.07.2015

Одномандатный избирательный округ №3

4
Арышев Иван Александрович, дата рождения - 12 ноября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Новосибирский государственный университет, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - неработающий, -, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член политической пар-
тии ЛДПР Камчатско-
го регионального отделе-
ния ЛДПР

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

02.07.2015 не требу-
ется

зарег.
16.07.2015
50/286

10.07.2015

5

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 поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

07.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/279

08.07.2015

Одномандатный избирательный округ №4

6

Спирин Николай Анатольевич, дата рождения - 30 апреля 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - ФГБОУ высшего профессионального образования “Камчатский государственный тех-
нический университет” г.Петропавловск-Камчатский, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - войсковая часть ……., моторист 1 класса, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Коммунистической 
партии Российской Фе-
дерации

Камчатское краевое отде-
ление политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ”

20.07.2015 21.07.2015

7

Титомир Игорь Паикович, дата рождения - 1 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, 1987 г., 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 чрезвычай-
ных ситуаций”, начальник отдела Единой дежурно-диспетчерской службы, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

06.07.2015 не требу-
ется

зарег.
09.07.2015
48/277

07.07.2015

8

Гинатулина Тагира Гаптулловна, дата рождения - 25 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1991 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть, модульно секционный склад - кла-
довщик, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России

21.07.2015

Одномандатный избирательный округ №5

9

Ланин Виталий Николаевич, дата рождения - 16 июня 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 23 государственный морской проектный институт - фили-
ал ОАО “31 государственный проектный институт специального строительства”, начальник проектной группы, депу-
тат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

- 

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

21.07.2015

10

Родин Валерий Анатольевич, дата рождения - 12 ноября 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, 1978 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Вилючинского городского округа, 
главный специалист, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

- самовыдвижение 09.07.2015 не требу-
ется

зарег.
22.07.2015
51/288

15.07.2015

11

Сычев Павел Александрович, дата рождения - 21 июня 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Дальневосточный военный институт г.Благовещенск, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Мастер”, заместитель директора по безопасности, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

- самовыдвижение 14.07.2015 не требу-
ется

зарег.
22.07.2015
51/290

15.07.2015

Одномандатный избирательный округ №6

12

Калинин Сергей Дмитриевич, дата рождения - 19 ноября 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет, 1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», 
главный инженер структурного подразделения ДК «Меридиан», депутат Думы Вилючинского городского округа, ме-
сто жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

Вилючинское местное от-
деление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

21.07.2015

Одномандатный избирательный округ №7

13

Кравченко Виктор Николаевич, дата рождения - 19 августа 1956 года, уровень образования - без образования, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие “Го-
родское тепловодоснабжение”, слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

член первичной профсоюз-
ной организации МУП “Го-
родское тепловодоснабже-
ние” Камчатской краевой 
организации Общероссий-
ского профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения

самовыдвижение 13.07.2015 не требу-
ется

зарег.
22.07.2015
51/289

15.07.2015

14

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

член Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации, заместитель пред-
седателя Вилючинского го-
родского отделения КПРФ

Камчатское краевое от-
деление политической 
партии “КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

01.07.2015 не требу-
ется

зарег.
09.07.2015
48/276

02.07.2015

Одномандатный избирательный округ №8

15

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 финансо-
во-экономической службы, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г 
Вилючинск

член Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Вилючинское местное от-
деление Всероссийской по-
литической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

08.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/284

09.07.2015

Одномандатный избирательный округ №9

16

Левенец Ольга Юрьевна, дата рождения - 2 декабря 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина, 1984 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре-
ждение “Детский сад №9”, заведующая, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное от-
деление Всероссийской по-
литической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

21.07.2015

Одномандатный избирательный округ №10

17

Малиновская Наталья Олеговна, дата рождения - 16 февраля 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГОУ высшего профессионального образования “Российский государственный 
университет туризма и сервиса” г.Москва, 2008 г., среднее профессиональное, Камчатский политехнический тех-
никум, 2004, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, юрист, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 17.07.2015

18

Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, 1989 г., Военно-
морская академия имени Н.Г. Кузнецова, 2002 г., 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 от-
деление Всероссийской по-
литической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

08.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/283

09.07.
2015
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19

Стариков Артем Анатольевич, дата рождения - 8 июня 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2007 г., Российская академия на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2013 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО “Эльдорадо”, менеджер департамента защиты бизнеса, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 01.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/282

09.07.
2015

Одномандатный избирательный округ №11

20

Чугунов Сергей Сергеевич, дата рождения - 4 марта 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Камчатский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, заместитель генерального директора, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 16.07.2015

21

Шевцов Василий Леонидович, дата рождения - 1 мая 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Дальневосточный государственный университет г.Владивосток, 2005 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей “Детско-юношеская спортивная школа №1”, директор, место жительства - Кам-
чатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

08.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/285

09.07.
2015

Одномандатный избирательный округ №12

22

Жевнер Татьяна Константиновна, дата рождения - 7 апреля 1974 года, уровень образования - среднее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании – Среднее-профессионально - техническое училище №8 
г.Петропавловска-Камчатского-50, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающая, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

член Коммунистической 
партии Российской Федера-
ции

Камчатское краевое от-
деление политической 
партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

21.07.2015

23

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич, дата рождения - 13 мая 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ Дальневосточный 
филиал, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Юлдуз”, заместитель 
генерального директора, место жительства - Камчатская область г. Вилючинск

самовыдвижение 21.07.2015

24

Филимонова Кристина Георгиевна, дата рождения - 13 июня 1988 года, уровень образования - среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании - Камчатский индустриальный техникум, 2012 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, генеральный директор, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 16.07.2015

Одномандатный избирательный округ №13

25

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

член Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Вилючинское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

24.06.2015 не требу-
ется

зарег.
01.07.2015
46/272

25.06.
2015

26

Галак Петр Иванович, дата рождения - 6 июля 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Среднее специальное СПТУ №30 г. Кривой Рог, 1989 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО ПГ “Новик”, слесарь-монтажник судовой, место жительст-
ва - Камчатский край, г.Вилючинск

Камчатское краевое от-
деление политической 
партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

01.07.2015 не требу-
ется

зарег.
09.07.2015
48/275

02.07.
2015

Одномандатный избирательный округ №14

27

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

самовыдвижение 06.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/280

08.07.
2015

28

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

Вилючинское местное от-
деление Всероссийской 
политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

08.07.2015 не требу-
ется

зарег.
15.07.2015
49/281

09.07.
2015

Одномандатный избирательный округ №15

29

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

Вилючинское местное 
отделение Всероссий-
ской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

24.06.2015 не требу-
ется

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

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения)

Поступило 
средств, всего 

(в руб.)

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 № 2
2 Насонов Олег Валерьевич 10,00 0,00 10,00
3 Поротиков Сергей Васильевич 0,00 0,00 0,00

 Одномандатный избирательный округ № 3

4 Будурова Светлана Дмитриевна 50,00 0,00 50,00

5 Арышев Иван Александрович 1,00 0,00 1,00

 Одномандатный избирательный округ № 4

6 Титомир Игорь Паикович 10,00 0,00 10,00
7 Спирин Николай Анатольевич 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 5
8 Сычев Павел Александрович 0,00 0,00 0,00
9 Родин Валерий Анатольевич 2,00 0,00 2,00
Одномандатный избирательный округ № 7
10 Кутовая Инна Александровна 0,00 0,00 0,00
11 Кравченко Виктор Николаевич 1000,00 0,00 1000,00
Одномандатный избирательный округ № 8
12 Кирсанова Галина Александровна 10,00 0,00 10,00

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного объединения)

Поступило 
средств, всего 

(в руб.)

Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 2 3 4 5

Одномандатный избирательный округ № 10
13 Стариков Артем Анатольевич 0,00 0,00 0,00
14 Потапов Сергей Игоревич 10,00 0,00 10,00
15 Малиновская Наталья Олеговна 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 11
16 Шевцов Василий Леонидович 0,00 0,00 0,00
17 Чугунов Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 12
18 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 0,00 0,00 0,00
19 Филимонова Кристина Георгиевна 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 13
20 Букин Сергей Сергеевич 1000,00 0,00 1000,00
21 Галак Петр Иванович 100,00 0,00 100,00
Одномандатный избирательный округ №14
22 Жилкина Ирина Петровна 0,00 0,00 0,00
23 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000,00 0,00 1000,00
Одномандатный избирательный округ № 15
24 Ковалев Александр Юрьевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 3203,00 0,00 3203,00

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

22.07.2015

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 по состоянию на 22 июля 2015 г.
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Документы |

Руководствуясь Законом Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными 
полномочиями Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями», распоряжением Правительства Камчатского края от 08.06.2015 № 293-
РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в Вилючинском городском округе на 2015-2017 годы согласно приложению к 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 952 от 20.07.2015

Об утверждении Комплекса мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

в Вилючинском городском округе на 2015-2017 годы

настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение  
к постановлению администрации Вилючинского городского округа  

от 20.07.2015 г., № 952

Комплекс мер по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе на 2015-2017 годы

№ пп Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1.
Формирование Списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда на территории Вилючинского городского округа

в течение всего периода
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

2.

Подготовка и направление в Министерство образования и науки Камчатского края представлений о включении гражда-
нина в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищно-
го фонда

в течение 60 календарных дней со 
дня достижения ребенком, нужда-
ющимся в жилом помещении, воз-
раста 14 лет

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

3.

Направление в Министерство образования и науки Камчатского края информации об утрате права гражданина, вклю-
ченного в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищ-
ного фонда, на предоставление жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения

в течение 20 календарных дней со 
дня получения информации о на-
ступлении соответствующих осно-
ваний

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

4.

Направление в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края бюджетных заявок на испол-
нение переданных государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда

в течение всего периода
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа

5.
Формирование специализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

в течение всего периода
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа

6.
Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений

в течение всего периода
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа

8.

Направление копий решений о предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда и копий договоров найма специализированного жилого помещения в Министерство образования и науки Кам-
чатского края 

в течение 10 календарных дней со 
дня заключения договора 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа

9.

Направление в Министерство образования и науки Камчатского края отчетов о работе по включению граждан в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, в Вилючин-
ском городском округе

ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

10.

Направление в Министерство образования и науки Камчатского края отчетов о работе по контролю за использовани-
ем жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений в Вилючин-
ском городском округе

ежеквартально в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

11.

Направление в Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края отчетов об исполнении пере-
данных государственных полномочий Камчатского края по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Вилючин-
ском городском округе

ежемесячно, в срок до 5 числа ме-
сяца следующего за отчетным

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа

12.
Проведение заседаний комиссии по обеспечению детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Вилючинского го-
родского округа

в течение года, 
не реже 1 раза в квартал

Комиссия по обеспечению детей-сирот детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
лыми помещениями на территории Вилючинского городского округа 

13.
Мониторинг реализации мероприятий по социальной адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в том числе выпускников организаций для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей

ежегодно, до 01 марта (начиная с 
2016 года)

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

14.
Мониторинг обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
по договорам найма специализированных жилых помещений

ежегодно, до 01 февраля и до 1 
июля

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

15.

Подготовка предложений в Правительство Камчатского края о введении мер социальной поддержки детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по пла-
те за жилое помещение и коммунальные услуги и освобождению от внесения платы за пользование жилыми помещени-
ем (платы за найм)

в течение 2015 года

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

16.
Размещение в СМИ информации о мероприятиях по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями

в течение всего периода

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского город-
ского округа
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.09.2014 № 1130 
«О безвозмездной передаче муниципального казенного учреждения «Социальный приют для 
детей» в собственность Камчатского края»

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

округа от 15.12.2011 № 1877 «Об утверждении администра-тивного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 
безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

администрации Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 965 от 22.07.2015

О признании утратившим силу постановления администрации от 15.12.2011 № 1877«Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Удостоверение администрации Вилючинского городского округа    

№ 175 считать недействительным.
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РЕШЕНИЕ
_______________ № _______ г. Вилючинск

О принятии решения о внесении изменения в 
устав Вилючинского городского округа закрытого 

административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края

С целью приведения устава Вилючинского городского округа в соответствие с Федеральным законом от 
29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума Вилючинского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Принять решение о внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закрытого админис-

тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Зако-
ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска». 

2. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и представле-
ния в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю для государствен-
ной регистрации. 

3. Главе Вилючинского городского округа после государственной регистрации направить настоящее ре-
шение для официального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».

Председатель Думы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

РЕШЕНИЕ
 __________________ № _______ Г. ВИЛЮЧИНСК

О внесении изменения в устав Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального 

образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа

(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-

разования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-террито-
риального образования города Вилючинска» изменение, изложив пункт 19 части 1 статьи 7 в следующей ре-
дакции: 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа-ЗАТО г. Вилючинска физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа-ЗАТО г. Вилючинска;».
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

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ»

Предлагаемый проект решения вносится с целью приведения устава Вилючинского город-
ского округа в соответствие Федеральным законом от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ к проекту решения Думы Вилючинско-
го городского округа «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа закры-
того административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»

Принятие настоящего проекта решения Думой Вилючинского городского округа не потре-

бует дополнительных средств из местного бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных правовых актов Вилючинского городского округа, требующих 

внесения изменений и (или) дополнений, отмены 
Принятие настоящего проекта решения Думой Вилючинского городского округа не потре-

бует внесения изменений и (или) дополнений, отмены муниципальных правовых актов Вилю-
чинского городского округа.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА № 958 от 22.07.2015

О признании утратившими силу постановлений 
администрации Вилючинского городского округа от 

27.02.2012 № 251, от 03.05.2012 № 662, от 08.07.2013 № 995

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» и согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении Сводного перечня пер-
воочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями (с изменениями и дополне-
ниями)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинско-

го городского округа: 
- от 27.02.2012 № 251 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков 
Вилючинского городского округа в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
(организация отдыха детей в каникулярное время)»;

- от 03.05.2012 № 662 «О внесении изменений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей и под-
ростков Вилючинского городского округа в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей (организация отдыха детей в каникулярное время)»;

- от 08.07.2013 № 995 «О внесении изменений и дополнений в административный регла-
мент предоставления муниципальной услуги «Организация обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков Вилючинского городского округа в оздоровительных лагерях с днев-
ным пребыванием детей (организация отдыха детей в каникулярное время)».

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 Камчатско-
го края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник. 

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 959 от 22.07.2015

Об организации выездной торговли в день проведения 
городского мероприятия, посвященного празднованию 

Дня Военно-Морского флота на территории Вилючинского 
городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, заре-
гистрированного Зако-ном Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации измене-
ний и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска», в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организа-
ции досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю 26 июля 2015 года 

на площади Героев – подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа, с 
привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.

2. Управлению имущественных отношений предоставить 26 июля 2015 года торговые ме-
ста для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям тор-
говли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности, принимающим участие в выездной торговле.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного пита-
ния, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести разме-
щение торговых мест на площади Героев – подводников жилого района Рыбачий Вилючинско-
го городского округа с 08:00 до 09:30 часов местного времени.

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- площадь Героев – подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского окру-

га с 10:00 до 16:00 часов местного времени.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, 

осуществляющих выездную торговлю 26 июля 2015 года, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в 
выездной торговле:

6.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на площади Героев – подводников жилого рай-она Рыбачий Вилю-

чинского городского округа 26 июля 2015 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем 

и оборудованием; 
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завер-

шения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на 

территории выездной торговли.
6.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утвержде-

нии правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на 
период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров 
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.08.1997 №1036;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные пред-приниматели несут 

персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов 
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. 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».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение  
к постановлению администрации Вилючинского городского округа  

от 22.07.2015г., № 959

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 26 ИЮЛЯ 2015 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-

ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Количество
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

1 Индивидуальный предприниматель 
Каулин Максим Иварсович 1 А 291 ТК 41 RUS

2 Индивидуальный предприниматель 
Шеянова Алёна Александровна 1 А 412 НК 41 RUS

3 Общество с ограниченной ответственностью «Лукоморье» 1 А 984 ХМ 41 RUS
К 255 ВМ 41 RUS

4 Индивидуальный предприниматель 
Пронина Екатерина Владимировна 1 А 257 ХУ 41 RUS

5 Индивидуальный предприниматель Набиев Нариман Ги-
гал оглы 1 К 353 ОЕ 41 RUS
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О периодах работы, дающих право на 
досрочное назначение пенсии 

В соответствии со ст. 30 и 32 ФЗ от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ, п. 4 Правил исчисления периодов рабо-
ты, дающей право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости, утверждённых поста-
новлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516, 
в стаж работы, дающей право на досрочное назна-
чение страховой пенсии по старости, включая до-
срочную страховую пенсию по старости за работу 
на Крайнем Севере, засчитываются периоды ра-
боты, выполняемой постоянно в течение полного 
рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды 
страховых взносов в ПФ РФ. 

При этом требование о выполнении работы в 
течение полного рабочего дня в отношении «север-
ного» стажа, выработанного до вступления в силу 
указанного постановления, не предъявляется. По-
нятие «полный рабочий день» раскрыто в п.5 разъ-
яснения Минтруда России от 22.05.1996 № 5 «О по-
рядке применения списков производств, работ, 
профессий, должностей и показателей, дающих в 
соответствии со статьями 12, 78, 78.1 Закона РСФСР 
«О государственных пенсиях в РСФСР» право на 
пенсию по старости в связи с особыми условиями 
труда и на пенсию за выслугу лет», подлежащего 
применению, если иное не предусмотрено дейст-
вующим законодательством.

В соответствии с данным разъяснением под 
полным рабочим днём понимается выполнение ра-
боты в условиях труда, предусмотренных Списками 
соответствующих видов работ, не менее 80 % рабо-
чего времени. В указанное время включается время 
выполнения подготовительных и вспомогательных 
работ. При этом 80 % рабочего времени определя-
ется исходя из нормальной или сокращенной про-
должительности рабочего времени, установлен-
ной в соответствии с трудовым законодательством, 
где за 100 % учитывается продолжительность ежед-
невной работы (смены), установленная в порядке, 
предусмотренном Трудовым кодексом РФ, и закре-
плённая в правилах внутреннего распорядка или 
в других локальных нормативных актах организа-
ции.

При решении вопроса о включении того ли-
бо иного периода работы в «северный» стаж не-
обходимо документальное подтверждение непо-
средственного выполнения заявителем трудовых 
функций в течение полного рабочего дня, т.е. не 
менее 80% рабочего времени от продолжительно-
сти (100%) рабочего времени, установленной тру-
довым законодательством для конкретной катего-
рии работников.

В случае осуществления застрахованным ли-
цом трудовой деятельности в двух и более органи-
зациях, выработка им полного рабочего дня опре-
деляется с учётом суммирования рабочего времени 
в этих организациях, и исчисление «северного» ста-
жа таких работников производится исходя из выра-
ботанного по совокупности рабочего времени в те-
чение полного рабочего дня в этих организациях. 

 Рабочая группа по снижению 
неформальной занятости администрации Вилючин-

ского городского округа

Выходы медведей к людям нередки и бы-
вают ежегодно. 

В этом году с начала весенне-летне-
го сезона в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу города Вилючинска 12 раз поступала 
информация о выходах медведей к людям. Ко-
солапых видели вблизи жилых районов При-
морский и Рыбачий, на дачах и дорогах.

При администрации Вилючинского го-
родского округа создана группа быстрого ре-
агирования из представителей администра-
ции, ОМВД, охотоведов и местных охотников.

По каждому сообщению членами группы 
проводилось обследование мест событий, ор-
ганизовывалось преследование зверя с целью 
отогнать медведя подальше от города .

В четырех случаях в установленном по-
рядке был произведен отстрел представляю-
щих опасность диких зверей.

Обо всех случаях появления зверя необ-
ходимо сообщать в ЕДДС по телефону 112 или 
в ОМВД города Вилючинска телефон 02 для 
оперативного принятия решения по каждо-
му случаю. 

Но уж если вы встретились с косолапым, 
как говорится нос к носу, попробуйте следо-
вать правилам поведения при встрече с мед-
ведем. Рекомендации дает инспектор - охото-
вед Вдадимир Попов.

Данные рекомендации - это не панацея 
от несчастных случаев, т.к. нет единых правил 
поведения при встрече человека с медведем.

Бурый медведь - необыкновенно силь-
ный, крупный хищник, безусловно опасный 
для человека, но при этом он весьма осторож-
ный зверь и в большинстве случаев избега-
ет встреч с человеком. Добродушен он толь-
ко в сказках, от агрессии медведя никто не 
застрахован, и порой при необъяснимых об-
стоятельствах его поведение становится не-
предсказуемым. Зачастую судьба человека, 
столкнувшегося с медведем, во многом зави-
сит от поведения самого человека и его реак-
ции. 
Лучший способ предотвратить 
конфликт при встрече с медведем, это 
избежать встречи с ним!

При постановке лагеря в лесу, на берегу 
водоёма, в горах необходимо проявлять осто-
рожность. Лагерь желательно ставить на от-
крытом, продуваемом ветрами месте, пред-
варительно как можно больше вытоптать или 
выкосить травы, не ломая живые деревья, 
для того чтобы своевременно заметить зве-
ря. Нельзя создавать вокруг туристического 
или другого лагеря свалки или склады пище-
вых отбросов. Отходы необходимо вывозить 
или сжигать, ни в коем случае не закапывать. 
У медведя феноменальный нюх и сообрази-
тельность.

Встреча с медведем на территории Кам-
чатского края может произойти в любое вре-
мя и в любом месте, к этому нужно быть го-
товым. При виде зверя не проявляя паники, 
постарайтесь незамеченным для зверя (не об-
ращайтесь в бегство) удалиться. Учитывайте 
направление ветра. Если медведь заметил че-
ловека и не ушёл, проявляя любопытство, его 
нужно отогнать ракетой, фальшфейером, вы-
стрелом в воздух и другими средствами за-
щиты. Не убегайте от медведя, убежать от на-
падающего зверя невозможно, он на рывке 
развивает скорость 50/60 км/ч, преодолевая за 
1 секунду расстояние до 10 м.

Нередко стоящий на задних лапах мед-
ведь не настроен агрессивно, он старается по-
лучше разглядеть или учуять то, что его заин-
тересовало.

Не ходите в сумерках и ночью по медве-
жьим тропам. Избегайте переходов в это вре-
мя по берегам лососевых рек и вдоль нерести-
лищ. Ночь - время бурого медведя!

Если во второй половине ноября, во вре-
мя залегания в берлогах зверей, на переходах 
в горах и предгорьях вы увидели следы медве-
дя - это тревожный признак! По возможности 
оповестите администрацию, местные органы 
Охотнадзора.

Не ходите поодиночке во время движе-
ния по маршруту в угодьях, где обитают зве-
ри. С группой людей намного ниже возмож-
ная агрессия со стороны зверя. Создавайте 
максимум шума, звери этого не любят. Зара-
нее дайте знать медведю о вашем нахождении 
поблизости; громко говорите, пойте, кричи-
те, особенно в густых зарослях кустов и ягод-
никах и в местах с ограниченной видимостью. 
Медведи не любят неожиданностей. Никогда 
не позволяйте детям отходить от вас далеко - 
это глупо и опасно!

Не приближайтесь к медведям и не пы-
тайтесь их кормить! Ваше приближение мо-
жет быть воспринято им как агрессивное 
поведение, за которым может последовать на-
падение. Если непреднамеренно подошли к 
зверю близко, а он вас не обнаружил, медлен-
но отходите на безопасное расстояние.

При использовании фотоаппаратуры не 
тесните зверей! Они все терпимы, до опреде-
ленного времени и расстояния. Пограничный 
режим они сами устанавливают. Если зверь 
почувствовал угрозу для себя, он может вас 
атаковать. Желательно использовать телеобъ-
ективы.

Если медведь заинтересовался вами, нуж-
но быть готовым отразить его нападение

Медведь - хищник серьезный, и он вполне 
чувствует себя хозяином в лесу. Турист всег-
да непрошенный гость на его территории.

Медведь медведю рознь, поведение его 
предсказать невозможно. Нрав у мохнатого 
«хозяина» тайги капризный, а поведение не-
предсказуемо.

Человеку необходимо уяснить, что мед-
ведь самый опасный зверь России!
Когда он особенно опасен: 

Медведица с медвежатами. Ее демонстра-
ция угрозы не исключает нападения. Особен-
но когда вы оказались между ней и медвежа-
тами. Никогда этого не допускайте! Защищая 
медвежонка, медведица не будет вас пугать, 
она постарается вас убить!

Возле добычи, падали, груды снулой (вы-
ловленной) рыбы зверь в большинстве случа-
ев переходит в нападение. Медведь считает, 
что его законная добыча, он хозяин и ревни-
вый собственник. В человеке он видит зача-
стую конкурента, которого необходимо ото-
гнать.

Во время гона (май, июнь, начало июля) 
старых и крупных самцов может спровоциро-
вать на нападение любой хруст, движение по 
лесу, он может принять вас за соперника. До-
минирующие звери более бесстрашны и аг-
рессивны при нападении.

Шатуны - это самые опасные и совершен-
но лишенные страха звери.

С их стороны могут возникнуть непред-
намеренные нападения. Это те медведи, кото-
рые из-за отсутствия корма (рыбы, ягод, ши-

шек и т.д.) не нагуляли жировой прослойки и 
не залегли в спячку или же подняты из берло-
ги стаей бродячих собак, неожиданной отте-
пелью.

Если вы увидели медведя из окна, с борта 
любого транспортного средства - наслаждай-
тесь! Можете сделать несколько фотоснимков, 
но не в коем случае не выходите навстречу к 
нему. Не пытайтесь угостить зверя. Долго не 
задерживайтесь, двигайтесь дальше.

Помните: приучая медведя попрошай-
ничать - вы подписываете ему смертный 
приговор! 

Все медведи обжоры и лакомки. Попробо-
вав один раз банку из-под сгущенки, он вновь 
вернется на это место, отучить зверя-мусор-
щика от потребления остатков пищи со стола 
человека невозможно. Медведь теряет страх 
и становится мародером и убийцей. Звери 
должны сами добывать себе пищу.

Трудно предсказать как поведет себя 
медведь в момент нападения. Чаще 
всего он нападает в двух случаях: как 
хищник и в целях защиты себя, 
медвежат или своей добычи.

При обороне медведь зачастую пытается 
устранить источник угрозы. Нападая с целью 
защиты, зверь обычно проявляет такие при-
знаки, как: ленивые движения или напряжен-
ная поза, пыхтение, щелканье зубами и зе-
вота. Но если он раздражен, он часто пыхтит, 
рычит негромко, может бить передними лапа-
ми по земле, издавать низкие гортанные зву-
ки, прижимать назад уши, опускать голову и 
покачивать ею, делать резкие выпады в вашу 
сторону. Если медведь приближается к вам, а у 
вас нет возможности покинуть стоянку:

не паникуйте и не кричите пронзитель-
но;

стойте на месте и разговаривайте с ним 
спокойным, уверенным голосом;

подальше отойдите от места его возмож-
ного перехода или тропы;

если он следует за вами, старайтесь отой-
ти от него и продолжайте разговаривать уве-
ренным голосом;

приготовьтесь к использованию средств 
отпугивания (ревуны, свистки, ракеты и спе-
циальные аэрозоли на основе красного перца, 
пр-ва США);

выходите всей группой, стучите о деревья 
посудой, стреляйте только в воздух;

если медведь напал на вас - яростно со-
противляйтесь, как можно больше исполь-
зуйте имеющиеся у вас средства, старайтесь 
попасть ножом, острой палкой в глаза, в мор-
ду. Не нужно бояться боли, вы можете не по-
чувствовать ее в этот момент. Главное - спас-
ти свою жизнь, а для этого нужно остановить 
атаку медведя. Старайтесь нанести ему болез-
ненные удары, в любой отчаянной ситуации 
остается шанс, пусть и небольшой. И от того, 
как вы распорядитесь этим шансом, зависит 
ваша жизнь;

если у вас на руках огнестрельное оружие, 
не спешите им воспользоваться. Нужно знать, 
что для обороны от медведя можно использо-
вать только мощное оружие, обладающее спо-
собностью остановить зверя. Использование 
неподходящего оружия может усугубить кон-
фликтную ситуацию, но не спасти вас. До по-
следней возможности воздержитесь от стрель-
бы по зверю. 

ВЫСТРЕЛ - самая крайняя мера во вре-
мя встречи с медведем! В нападающего зве-
ря предпочтительней стрелять на самом 
коротком расстоянии, не более 5-7 м, ког-
да шансы промахнуться в него сводятся к 
минимуму. НИКОГДА не стреляйте в голо-
ву атакующему зверю. Сохраняйте хладно-
кровие и оно спасет вашу жизнь!

В последнее время медведи стали часто выходить к людям, и в некоторых случаях 
зверь начинает вести себя агрессивно, представляя реальную угрозу жизни человека

Отказано в исках о 
взыскании задолженности 
за коммунальные услуги с 
граждан

Вилючинским городским судом рассмо-
трены иски индивидуального предпринима-
теля, который по договору цессии приобрел у 
управляющей компании право требования за-
долженности за коммунальные услуги с жите-
лей ЗАТО Вилючинск.

В ходе рассмотрения дел, изложенные 
в заявлениях обстоятельства не нашли под-
тверждения, решением суда в удовлетворе-
нии исковых требований отказано за необо-
снованностью.

Решения не вступили в законную силу и 
могут быть обжалованы в Камчатский крае-
вой суд.

Осужден за применение 
насилия в отношении 
представителя власти 

В Вилючинском городском суде провоз-
глашен приговор в отношении жителя ЗАТО 
Вилючинск И., который в марте этого года, бу-
дучи в состоянии алкогольного опьянения на-
нес сотруднику полиции, находящему при ис-
полнении должностных обязанностей, удары 
по лицу и голове.

Свою вину в совершении преступления 
И. признал полностью, за активное способст-
вование расследованию преступления, суд на-
значил ему условное наказание.

Приговор в законную силу не вступил и 
может быть обжалован в Камчатский краевой 
суд. 

За непредоставление в 
Пенсионный фонд 
отчетности по страховым 
взносам 

Вилючинским городским судом рассмо-
трены иски прокурора к юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям за на-
рушения  законодательства о предоставлении 
в Пенсионный фонд отчетности  по страховым 
взносам и  индивидуальному учету, выявлен-
ные в ходе прокурорской проверки.

В судебном заседании, указанные нару-
шения,  нашли свое  подтверждение. По ре-
зультатам рассмотрения исковые требования 
прокурора удовлетворены.

Решения не вступили в законную силу и 
могут быть обжалованы в Камчатский крае-
вой суд.

Закон есть законРуководитель пресс-службы Вилючинского городского суда Бажутина Елена Васильевна

День ВМФ отпраздновали  
в Вилючинске

(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)

Не обошлось в этот раз без полюбившихся 
зрителям традиционных этапов праздника – 
спортивных состязаний между воинскими ча-
стями гарнизона по перетягиванию каната и 
легкоатлетической эстафете. Впервые за дол-
гие годы в показательных выступлениях ро-
та охраны продемонстрировала зрителям ма-
стерство владения оружием.

В праздничной программе, подготовлен-
ной артистами ДОФа, были игровые и кон-
курсные программы для детей и взрослых. Не 
остались и все желающие без горячей солдат-
ской каши.


