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Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа

№ 1000 от 30.07.2015 г. «Об утвер-
ждении типовой формы устава муниципаль-
ного бюджетного образовательного учрежде-
ния Вилючинского городского округа».    Стр. 4

№ 1031 от 06.08.2015 г. «Об утвержде-
нии комплекса мер по доступности спортив-
ных сооружений Вилючинского городского 
округа для подготовки и выполнения Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в Вилючин-
ском городском округе».                             Стр. 5

№ 1037 от 07.08.2015 г. «О внесении 
изменений в состав Координационного Сове-
та по обеспечению санитарно – противоэпи-
демического благополучия населения Вилю-
чинского городского округа».                    Стр. 5

№ 1038 от 07.08.2015 г. «Об утвер-
ждении маршрутной сети регулярных пере-
возок пассажиров автомобильным транспор-
том в границах Вилючинского городского 
округа».                                                       Стр. 6

№ 1039 от 07.08.2015 г. «О подготов-
ке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского 
городского округа».                                   Стр. 6

№ 1040 от 10.08.2015 г. «О возложе-
нии обязанностей секретаря административ-
ной комиссии при администрации Вилючин-
ского городского округа»                               Стр. 5

№ 1041 от 10.08.2015 г. «Об органи-
зации выездной торговли школьно–письмен-
ными и канцелярскими товарами на террито-
рии Вилючинского городского округа».   Стр. 6

№ 1054 от 10.08.2015 г. «Об опреде-
лении помещений, пригодных для проведе-
ния агитационных публичных мероприятий 
по досрочным выборам Губернатора Камчат-
ского края и депутатов Думы Вилючинского 
городского округа в форме собраний»    Стр. 6

№ 1055 от 10.08.2015 г. «О внесе-
нии изменения в постановление админист-
рации Вилючинского городского округа  от 
29.06.2015 № 850 «О комиссии по подготов-
ке и проведению Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года на террито-
рии Вилючинского городского округа»    Стр. 6

№ 1056 от 12.08.2015 г.  О внесе-
нии изменений в постановление админис-
трации Вилючинского городского округа от 
30.07.2015 № 991                                     стр 8. 

№ 1057 от 12.08.2015 г.  «Об ут-
верждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка без 
проведения торгов»                                     стр 9. 

№ 1058 от 12.08.2015 г. «О внесе-
нии изменений в муниципальную програм-
му «Информационное общество в Вилючин-
ском городском округе на 2015-2018 годы», 
утвержденную постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 
26.11.2014 № 1540»                               Стр. 13

№ 1059 от 12.08.2015 г. «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы в Вилючин-
ском городском округе на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением админист-
рации Вилючинского городского округа от 
13.05.2014 № 579»                               Стр. 13

№ 1061 от 12.08.2015 г. «О наделе-
нии полномочиями муниципального центра 
тестирования по выполнению видов испыта-
ний, нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической куль-
туры и спорта в соответствии с Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Го-
тов к труду и обороне»                               Стр. 15
Постановление главы вилю-
чинского городского округа

№  42 от 10.08.2015 «Об утверждении 
устава Вилючинского станичного казачьего 
общества Камчатского отдельного казачьего 
общества Уссурийского войскового казачье-
го общества (отдельный Камчатский казачий 
округ Уссурийского казачьего войска)»

Стр 7
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стр. 16
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Безопасная дорога        
к школе

С целью профилактики до-
рожно-транспортных происше-
ствий в городе регулярно прово-
дятся различные 
профилактические мероприя-
тия, на прошедшей неделе в ад-
министрации города Вилючинс-
ка состоялось заседание 
комиссии по безопасности до-
рожного движения. 

Стр 3.

Перерасчет мер со-
циальной поддержки

В связи с изменением с 1 
июля 2015 года размеров регио-
нальных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг 
с августа по декабрь 2015 год бу-
дет произведен соответствую-
щий перерасчет мер социальной 
поддержки граждан по плате за 
ЖКУ.

Стр. 28

На повестке дня - го-
товность к проведе-
нию эвакуационных 
мероприятий

12 августа в администрации 
Вилючинска состоялось плано-
вое заседание эвакуационной 
комиссии под председательст-
вом первого заместителя главы 
администрации Ирины Геннадь-
евны Бадальян.

Стр. 2

Дети разные важны

В 2015 году Вилючинский 
городской округ принимает 
участие в конкурсе городов Рос-
сии «Дети разные важны»». 

Стр. 28

Работы по строитель-
ству нового детского 
сада вышли на завер-
шающую стадию

В Вилючинске завершаются 
работы по строительству здания 
нового детского сада. В настоя-
щее время подрядчик заканчи-
вает отделочные работы в по-
мещениях и благоустраивает 
прилегающую территорию.

Стр. 3

Информация о ситуа-
ции на рынке труда 
города Вилючинска

Стр. 28

ВИЛЮЧИНСКИЕ ТОНКОСТИ

Чем удивляет 
несекретная жизнь 
города военных 
моряков
Татьяна Боева

Принято считать, что главная 
тема разговоров о Вилючинске – под-
водные лодки. Но здесь кипит и дру-
гая невоенная жизнь: культурная, 
социальная, образовательная. Имен-
но об этих трёх составляющих кор-
респондент поговорил с ответст-
венными представителями 
администрации Вилючинского город-
ского округа: начальником отдела 
культуры молодежной политики и 
спорта Ольгой БОГАТЫРЁВОЙ, 
начальником отдела по работе с 
отдельными категориями гра-
ждан Викторией ФРОЛОВОЙ и 
заведующей строящегося детского 
сада, экс- советником отдела об-
разования Татьяной ГЕРГЕРТ.

“КОРОЛЕВСТВО” 
МАЛОВАТО!

- Ольга Борисовна, извест-
но, что Вилючинск – признанный 
очаг культуры. Каких ярких со-
бытий стоит ждать его жителям 
к осени?

- В нашем рабочем календаре 
ближайшее мероприятие – День го-
сударственного флага Российской 
Федерации. Он пройдёт на площади, 
куда будут приглашены все жите-
ли города. Ждём в гости и предста-
вителей Законодательного собрания 
Камчатского края. Конечно, будут и 
концертные номера. 

Первого сентября ждём уча-
щихся всех школ на городской пло-
щади в Приморском и площади Ге-
роев-подводников в Рыбачьем на 
масштабный праздник – День зна-
ний. Радостно распахнут двери все 
шесть библиотек центральной би-
блиотечной системы. 

13 сентября вилючинцев 
ждёт масштабное событие, ко-
торое мы организуем в горо-
де впервые – большая сельскохо-
зяйственная выставка-ярмарка. 
Планируем пригласить ведущие пи-
щевые предприятия и сельхозпро-

изводителей Камчатки. Готовит-
ся концертная программа, которая 
пройдёт на площади, а еще выстав-
ки рисунков, выступления в новом 
сквере ярких коллективов. Жителей 
ждут сюрпризы: дегустация, зна-
комство с новинками медицинской 
техники, достижениями садоводче-
ского хозяйства. Думаем, будет гран-
диозный праздник, тем более, что 13 
сентября мы выбираем губернато-
ра Камчатского края и депутатов го-
родской Думы. 

А 1 октября отметим в ДОФе 
День пожилого человека, программу 
готовим совместно с отделом по ра-
боте с отдельными категориями гра-
ждан. 

- То есть, в области культуры 
у вилючинцев проблем нет?

- Проблемы, конечно, есть. Одна 
из основных - кадровый голод. Если 
представить, что сразу все сотруд-
ники пенсионного возраста примут 
решение уволиться – нам будет не с 
кем работать! К сожалению, талан-
тливая и способная молодёжь, окон-
чив Камчатский колледж искусств, 
выезжает на материк и с блеском 
поступает в любое учебное заведе-
ние в сфере культуры и искусства, 
после чего оседает в других краях. 

- Значит, нужно как-то при-
влекать, стимулировать выпуск-

Фотографии предоставлены пресс-службой Губернатора   
и Правительства Камчатского края
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Вилючинским городским судом Камчат-
ского края рассмотрено гражданское дело по 
иску акционерного коммерческого банка «Му-
ниципальный Камчатпрофитбанк» (закрытое 
акционерное общество) к Б. о взыскании за-
долженности по овердрафту, процентов, неу-
стойки, судебных расходов.

При рассмотрении дела по существу су-
дом установлено, что между банком и ответ-
чиком через устройство самообслуживания 
банка было заключено дополнительное со-
глашение о кредитовании банковского счета 
к Договору об открытии и обслуживании бан-
ковского счета с использованием пластиковой 
карточки «Золотая корона»  («овердрафт»).

 Поскольку ответчик исполнила взятые 
на себя обязательства по возврату овердрафта 
частично, а в дальнейшем и вовсе прекрати-
ла их исполнять, истец просил взыскать с от-
ветчика сумму задолженности, состоящую из 
основного долга, процентов срочных по кре-

диту («овердрафту»), не-
устойки, а также судеб-
ные расходы по уплате 
государственной пошли-
ны.

Учитывая, что при 
рассмотрении дела по су-
ществу ответчиком бы-
ло заявлено требование 
о снижении размера не-
устойки, суд удовлетво-
рил исковые требования 
банка частично, взыскав 
с ответчика задолжен-
ность по овердрафту, состоящую из основного 
долга, процентов и неустойки, которую сни-
зил до размера срочных процентов по креди-
ту.  

Решение в законную силу не вступило и 
может быть обжаловано в Камчатский крае-
вой суд.

Вилючинский городской суд удовлетворил 
частично исковые требования акционерного 
коммерческого банка «Муниципальный 
Камчатпрофитбанк» 

Пресс-служба Вилючинского городского 
суда Бажутина Елена Васильевна

Закон есть закон

Житель Вилючинска 
осужден за незаконное 
приобретение и 
хранение наркотиков

В Вилючинском городском суде провоз-
глашен приговор в отношении жителя г. Ви-
лючинска З., который в феврале 2015 года 
незаконно приобрел, а затем хранил наркоти-
ческие средства в крупном размере.

В ходе рассмотрения дела З. свою вину 
в совершении преступления признал полно-
стью, в содеянном раскаялся, с учетом смягча-
ющих обстоятельств и личности подсудимого, 
который в целом характеризуется положи-
тельно, суд назначил ему наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

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

ВИЛЮЧИНСКИЕ ТОНКОСТИ(Продолжение. Начало на стр. 1.)

Пресс-служба Вилючинского городского суда  Бажутина Елена Васильевна

ников на возврат в родные края?
- Мы работаем в этом направлении. Ду-

ма ВГО приняла решение о выплате северных 
надбавок в полном объёме выпускникам ву-
зов культуры, с условием отработки у нас в те-
чение трёх лет. Решаем вопросы с предостав-
лением служебного жилья. 

Хотелось бы, конечно, лучшую матери-
ально-техническую базу. Например, в Рыба-
чьем учреждения культуры находятся в при-
способленных помещениях, но королевство 
маловато! Музыкальную школу, здание ко-
торой пришло в негодность и было демонти-
ровано, пришлось расположить на 3-м этаже 
общеобразовательной школы. Условия там хо-
рошие, но есть проблемы с доступностью для 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Вопрос о школе искусств в этом жи-
лом районе остаётся на контроле. Участок 
выделен, и проектно-сметная документа-
ция готова. Ждём финансирования. Но пока 
первоочередные задачи правительства и му-
ниципалитета – жильё и коммуникации.

- А когда отремонтируют фасад ДК 
«Меридиан» – лицо городской площади?

- Наш ДК – место массового скопления 
людей. Здесь собираются на праздничные, 
торжественные мероприятия одновременно 
до 2000 человек. Кроме того, здание ДК явля-
ется эвакопунктом в случае чрезвычайных си-
туаций.

Однако при дефиците сейсмостойко-
сти здания в два балла оно становилось уг-
розой для жизни людей. Поэтому в 2009 году 
было принято решение произвести масштаб-
ную работу по сейсмоукреплению здания. В 
2010 была разработана проектная докумен-
тация, готовые проекты переданы в управле-
ние имущественных отношений, и в 2011 году 
отделом капитального строительства адми-
нистрации города начаты работы по сейсмо-
укреплению снаружи и внутри, они будут за-
вершены в 2015 году. 

Одновременно директор ДК Александр 
Юрьевич Ковалёв ещё в 2013 году провёл боль-
шую работу по подготовке проектно-сметной 
документации по приведению здания в над-
лежащий вид, как снаружи, так и изнутри.

Параллельно силами работников ДК про-
водились интенсивные работы по восстанов-
лению внутренних помещений. В результа-
те получили благоустроенные и оснащённые 
всем современным оборудованием помеще-
ния творческие коллективы: «Сударушка», 
«Родные Напевы», «Солнышко», «Младушка». 
Многие жители города не раз уже побывали в 
бывшей гостиной «Галатея» - сегодня это пре-
красно переоборудованный Каминный зал. И 
всё это сделано силами работников Дворца 
культуры, как и ряд кабинетов, в которых се-
годня люди с удовольствием работают. 

Появились и два дополнительных танцза-
ла для занятий творческих коллективов.

- А как у работников культуры с зар-
платой?

- Условия оплаты труда выровнялись в 
лучшую сторону! Не удивляйтесь: мы актив-
но работаем в плане оказания платных услуг 
населению: например, художественная шко-
ла запустила проект по обучению живописи 
взрослых – очень популярное направление! 
Библиотека, музей, школы тоже оказыва-
ют платные услуги взрослым. Есть и для де-
тей дополнительные услуги по индивидуаль-
ному плану. Но хочу сделать акцент: в рамках 
государственных программ у нас все виды об-
учения, в том числе дополнительного, только 
бесплатно! Вот уже больше пяти лет в школах 
искусств, музыкальных школах родители ни-
чего не платят за занятия по учебному плану и 
программе. Более того, сегодня ученикам пре-
доставляются в аренду музыкальные инстру-
менты для занятий на дому за чисто символи-

ческую плату: играть дома на скрипке, баяне 
или гитаре можно за 237 рублей в месяц, де-
шевле, чем купить полкило колбасы! 

«САМАЯ КЛАССНАЯ 
БАБУШКА»

- Виктория Юрьевна, в стране кризис, 
и многие из нас чувствуют себя неуютно. 
Как обстоят дела с социальной защищён-
ностью вилючинцев?

- У нас приняты дополнительные муни-
ципальные меры социальной поддержки по 
специальной программе, утвержденной по-
становлением администрации на 2014- 2017 
годы. В программе много пунктов, среди них 
- материальная помощь малообеспеченным 
гражданам, чей доход меньше прожиточно-
го минимума, выплаты на обучение, проезд 
на материк. На дополнительное диетическое 
питание для больных социально значимыми 
заболеваниями, такими как сахарных диабет 
и туберкулёз, единовременная помощь жен-
щинам, родившим ребёнка – эти деньги на-
ши мамочки уже окрестили «пелёночными». 
Обеспечение школьников питанием и многое 
другое – всего не перечислить.  

- Как помогают в городе военных мо-
ряков юным гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию?

- На территории Вилючинска создана бла-
гоприятная среда для детей, в том числе по-
павших в трудную жизненную ситуацию. 
Этим занимается и комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, где собраны 
специалисты - психологи, педагоги, социаль-
ные работники. И, конечно, приют, которо-
му  исполняется в этом году 20 лет. Он рассчи-
тан на 20 детей и жизненно важен для нашего 
города. Условия для детей там созданы мак-
симально комфортные, и не только в мате-
риальном плане. Причём социальную реаби-
литацию, помощь и поддержку получают не 
только дети, но и их родители.

Пользуясь случаем, хочу высказать слова 
благодарности за большую помощь и работу с 
детьми социально ориентированным неком-
мерческим организациям. Это Совет ветера-
нов под руководством Валерия Золочевского, 

который активно участвует в патриотическом 
воспитании, в том числе трудных подрост-
ков. Молодёжная организация КЛЭС (Камчат-
ская лига экстремальных видов спорта) под 
председательством Андрея Котова. И, конеч-
но, шефам приюта - Союзу женщин Вилючин-
ска, которым руководит директор централь-

ной библиотечной системы Марина Гнитиева.
- А о тех, кто отдал служебный и трудо-

вой долг Родине, у вас помнят? 
- Наши пенсионеры без заботы не остают-

ся и без дела не сидят! В прошлом году, напри-
мер, у нас стартовала спартакиада пенсионе-
ров. При КЦСОНе действует клуб «Серебряный 
возраст», при ЦРТДЮ – клуб «Бусины», где по-

жилые люди таким рукоделиям учатся – лю-
бой мастер позавидует! У Союза пенсионеров 
есть специальное помещение – благоустро-
енная квартира, где они собираются, пригла-
шают на встречи представителей админис-
трации, управляющих компаний, юристов, 
социальных работников. 

Наша гордость - инициативная молодёжь, 
поддерживающая пенсионеров. Ребята обра-
тились с предложением помощи в организа-

ции Дня пожилого человека 1 октября. Столько 
идей у них! Например, предлагают организо-
вать селфи «Самая классная бабушка /де-
душка». Или комнату красоты, где бабушек 
и дедушек преобразят, нарядят и сфотогра-
фируют. И другие мастер-классы и конкурсы. 
Хотим сделать в ДОФе выставку прикладного 

творчества, мастер-класс по сервировке стола, 
позитивный психологический тренинг. Пока-
зать фестивальные ролики о жизни пенсионе-
ров, живущих полной жизнью. 

ОАЗИС РАЗВИТИЯ
- Татьяна Владимировна, вы долго ра-

ботали в администрации советником по 
образованию. Какой стратегии в этом во-
просе придерживается город военных мо-
ряков?

- В Вилючинске и раньше, и особенно сей-
час много внимания уделяется всесторонне-
му развитию личности ребёнка. И поддержке 
одарённых детей. В нашем городе, без преуве-
личения, создан настоящий оазис для процве-
тания детворы. И не только образовательные 
учреждения выступают здесь инициаторами. 
Очень активно сотрудничают со школами и 
детскими садами молодёжные организации, 
учреждения культуры, представители ОМВД, 
ГИБДД, МЧС. 

Например, по инициативе ГИБДД еже-
годно для первоклассников проводится тор-
жественная акция посвящения в пешеходы. 
От МЧС - конкурсы рисунков для младших 
школьников по противопожарной тематике и 
КВН для среднего и старшего звена «Мы - дру-
зья Прометея». 

Представители малого и среднего биз-
неса, наши предприниматели тоже активно 
участвуют в воспитании подрастающего по-
коления. Например, конкурс «Ученик года» 
возродился по инициативе предпринимателя 
и депутата Сергея Букина, на его плечах пол-
ностью лежит вся финансовая сторона, дети 
получают очень приличные гранты! И зако-
номерно становятся лауреатами краевых кон-
курсов. 

- Вам предстоит возглавить новое до-
школьное учреждение. Строящийся дет-
ский сад решит проблему с очередью для 
дошколят?

- В старшей возрастной группе, от 3 до 7 
лет, очереди в детсады у нас практически нет, 
мы делаем всё возможное, чтобы максималь-
но удовлетворить потребности населения. 
Тем не менее, новый садик, остро необходим 
– группы у нас переполнены.

В сентябре строители обещают здание 
сдать, а в декабре планируем принять первых 
малышей. Но есть ещё одна первоочередная 
проблема – кадровая. Каким бы прекрасным 
ни было здание, без воспитателей и нянечек 
нам не обойтись. Поэтому приглашаем на ра-
боту неравнодушных, творческих педагогов и 
ждём профессионалов, которые хотят рабо-
тать с детьми 

- Что ещё волнует нового заведующе-
го?

- С 1 января 2016 года вводятся в дейст-
вие ФГОСы – федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного об-
разования, новые для всех. Действующие до-
школьные учреждения готовятся к ним на ос-
новании той базы, которая у них уже есть, а у 
нас всё – с нуля. Это очень ответственно, но 
не пугает. Я получаю огромную поддержку со 
стороны администрации и особенно – от заве-
дующих и воспитателей детских садов города. 
Коллеги помогают во всех тонкостях органи-
зационной работы, даже в тех нюансах, кото-
рые не прописаны ни в одном из документов, 
и это очень ценно и важно!

- Поделитесь планами на будущее.
- Очень хочется привлечь родителей к ре-

ализации образовательной программы, чтобы 
они не просто привели, а потом забрали ре-
бёнка из сада, а были активными участника-
ми процесса. Мечтаю создать семейный клуб, 
в котором будем обсуждать насущные про-
блемы, делиться опытом, высказывать поже-
лания коллективу детсада, как изменить или 
улучшить работу. В общем, планов - громадьё!

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

Начальник управления городского хозяйства 
Н.Б. Байкова

В рамках субботника планируется произ-
вести уборку территорий:

- в жилом районе Приморский: терри-
тория Алексеевского парка и городского ле-
са, протяженностью 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.



3Вилючинская газета
№ 31 (1159) Вт., 18 августа 2015 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Городские страницы

В администрацию Вилючинского городского 
округа обращаются граждане с самыми раз-
личными вопросами и проблемами экономи-
ческого, жилищного, социального характе-
ра. Только  за первую половину 2015 года 
было 1393 обращения. На все из них специа-
листами администрации были даны исчер-
пывающие ответы. 

Вопросы, которые обычно задают можно 
условно разделить на две группы: «постоян-
ные», то есть те, которые люди задают очень 
часто, например, вопрос об оформлении про-
пуска в ЗАТО, и ситуативные, то есть те, кото-
рые возникли «здесь и сейчас». 

Наша редакционная коллегия  решила 
начать публикацию самых распространенных 
вопросов и ответов на них, подготовленных 
различными специалистами  профильных 
структурных подразделений администрации 
города. Надеемся, что эта новая рубрика на-
шей газеты станет полезной для Вас, уважае-
мые читатели.

Какая работа 
проводится админи-
страцией города по 
решению вопроса 
о незаконно разме-
щенных металличе-
ских гаражах?

На вопрос отве-
чает начальник от-
дела муниципального 
контроля админист-

рации Вилючинского городского округа Елена 
Юрьевна Спиренкова

Решение вопроса о демонтаже неза-
конно размещенных гаражей требует со-
блюдения определенных процедур. Специ-
алистами отдела муниципального контроля 
проводятся осмотры территорий на пред-
мет выявления самовольно возведенных 
построек, соблюдения земельного зако-
нодательства, а также правовых актов город-
ского округа в сфере земельных отношений. 
При выявлении составляется акт, на выяв-
ленных самовольно возведенных построй-
ках размещаются информационные сообще-
ния о необходимости сноса в добровольном 
порядке, производится фотофиксация, раз-
мещается информация в средствах массо-
вой информации. По истечении установ-
ленного срока для добровольного сноса 
самовольно установленных построек, при-
нимается решение о принудительном осво-
бождении самовольно занятого земельного 
участка, демонтаже и (или) вывозе само-
вольно размещенного объекта, не являюще-
гося объектом капитального строительства. 
После принятия решения о демонтаже и (или) 
вывозе самовольно размещенного объекта до-
кументы направляются в специализирован-
ную организацию, уже для непосредственно-
го вывоза (демонтажа).

Как происходит 
предоставление жи-
лья детям-сиротам? 
Сколько детей-си-
рот Вилючинского 
городского округа 
стоят в очереди на 
квартиру? 

На вопрос отве-
чает начальник отде-
ла по работе с отдель-

ными категориями граждан администрации 
Вилючинского городского округа Виктория Юрь-
евна Фролова

ВОРОС-ОТВЕТ
Очереди детей-сирот на получение жилья 

в общепринятом понимании не существует.
Обеспечение детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из их 
числа (далее – дети-сироты), жилыми поме-
щениями регламентируется  статьей 8 Феде-
рального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», статьей 7.1. Зако-
на Камчатского края от 18.09.2008 № 122 «О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в Камчатском крае», Зако-
ном Камчатского края от 09.10.2012 № 135 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Камчатском 
крае государственными полномочиями  Кам-
чатского края по обеспечению детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, жилыми поме-
щениями».

Согласно законодательству детям-сиро-
там, которые не являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жило-
го помещения по договору социального най-
ма либо собственниками жилых помещений, 
а также в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается 
невозможным, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специа-
лизированного жилищного фонда по догово-
рам найма специализированных жилых поме-
щений.

Список детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями в Кам-
чатском крае (далее – Список), формируется 
Министерством образования и науки Камчат-
ского края. В Список включаются дети-сиро-
ты, достигшие возраста 14 лет.

Ежегодно Министерство образования и 
науки Камчатского края утверждает выписку 
из Списка на очередной календарный год в 
зависимости от сроков совершеннолетия де-
тей-сирот, окончания ими учреждений про-
фессионального образования, службы в Воо-
руженных силах РФ и др.

Муниципальные образования Камчатско-
го края в целях обеспечения детей-сирот жи-
лыми помещениями формируют специализи-
рованный жилищный фонд. 

Формирование специализированно-
го жилищного фонда осуществляется за счет 
средств краевого бюджета посредством:

- приобретения жилых помещений в му-
ниципальную собственность;

- строительства (реконструкции) жилых 
помещений;

- ремонта незаселенных жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в це-
лях доведения их до состояния, пригодного 
для проживания, с последующим отнесением 
к жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда.

В соответствии с приказами Министерст-
ва образования и науки Камчатского края от  
31.01.2014 № 130, от 30.01.2015 № 102 в 2015 
году в Вилючинском городском округе подле-
жат обеспечению 10 детей-сирот, из них 3 че-
ловека уже получили благоустроенные жилые 
помещения по договорам найма специали-
зированных жилых помещений. Остальные 7 
человек должны быть обеспечены жильем до 
конца текущего года.

Безопасная дорога 
к школе
Соб. корр.

Обустройство пешеходных переходов вблизи 
школ и другие вопросы рассматривали на 
заседании комиссии по безопасности дорож-
ного движения

С целью профилактики дорожно-транс-
портных происшествий в городе регулярно 
проводятся различные профилактические ме-
роприятия, на прошедшей неделе в админи-
страции города Вилючинска состоялось засе-
дание комиссии по безопасности дорожного 
движения под председательством первого за-
местителя главы администрации ВГО Ирины 
Бадальян.

Собравшиеся обсудили ряд актуальных 
вопросов, касающихся безопасности на доро-
гах города. Главными вопросами в преддве-
рии начала нового учебного года были вопро-
сы проведения мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности школьников 
на дорогах, проверки  улично-дорожной сети 
вблизи образовательных учреждений, оцен-
ка работы всех служб, отвечающих за органи-
зацию дорожного движения в этих районах, 
устранение недостатков. 

С докладом о результатах работы по ис-
полнению поручений Президента Российской 
Федерации по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения в части, каса-
ющейся обустройства пешеходных переходов 
вблизи школ и других учебных заведений вы-
ступил директор МБУ «Благоустройство Вилю-
чинска» Сергей Киселев. 

Он сообщил, что мероприятия в целом 
выполнены, на пешеходном переходе в райо-
не дома № 4 по ул. Победы вблизи школы № 

1 требуется доустановка перильных огражде-
ний; в районе СОШ № 3 требуется комплекс-
ное обустройство пешеходного перехода с 
устройством тротуара. 

Данные работы запланированы в техни-
ческом задании аукциона, который состоится 
14 августа 2015 года.

Также в ходе заседания был рассмотрен 
ряд заявлений от граждан и должностных лиц 
города. 

Так в скором времени  в районе завод-
ского поселка 
«Сельдевая» 
будут уста-
новлены до-
рожные зна-
ки «Перегон 
скота» при 
движении в 
сторону жи-
лого райо-
на Рыбачий в 
районе оста-
новочного 
пункта «Ка-
зарма» и при 
движении в 
сторону жи-
лого райо-
на Примор-
ский в районе 
остановочного пункта «Завод» перед пеше-
ходным переходом. 

Около СОШ № 3  появится дорожный знак 
«Парковка инвалидов». 

До 1 сентября новый пешеходный пе-
реход будет обустроен в районе домов №№ 
13,15 по мкр. Северный. Выполнение данных 
работ поручено МБУ «Благоустройство Вилю-
чинска».

Заседание прошло в конструктивной де-
ловой обстановке, приняты решения, направ-
ленные на снижение дорожного травматизма 
и повышение безопасности дорожного движе-
ния.

Прими участие в 
выставке!

С 29 октября по 29 ноября 2015 года будет 
проходить краевая выставка декоративно-
прикладного искусства коренных мало-
численных народов Севера «Содружество 
традиций»

Если Вы мастер декоративно-приклад-

Рабочая группа КМНС

Внимание представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе.

При администрации Вилючинского го-
родского округа сформирована рабочая груп-
па из числа КМНС, работа которой направле-
на на решение возникших проблем в сфере 

На повестке дня - 
готовность к 
проведению 
эвакуационных 
мероприятий
Соб. корр.

12 августа состоялось плановое заседание 
эвакуационной комиссии под председатель-
ством первого заместителя главы админист-
рации ВГО Ирины Геннадьевны Бадальян.

Заседание проводилось в соответствии с 
утвержденной повесткой дня, 
собравшиеся обсудили основ-
ные аспекты организации эф-
фективной работы эвакуаци-
онной комиссии в периоды 
чрезвычайных ситуаций. В хо-
де работы Евменов Олег Ана-
тольевич, начальник опера-
тивного отдела МКУ «УЗЧС» и 
Горина Виктория Анатольевна, 
начальник отдела по связям с 
общественностью и средства-
ми массовой информации до-
ложили об организации опо-
вещения и информационного 
обеспечения населения Вилю-
чинского городского округа 
при проведении эвакуацион-
ных мероприятий.

Соловьев Андрей Пантелеймонович, 
главный врач ГБУЗ КК «ВГБ» доложил об ор-
ганизации работы по осуществлению расче-
тов потребности медицинского жизнеобеспе-
чения эвакуируемого населения. Он заострил 
внимание на том, что в Вилючинской город-
ской больнице существует запас медицинских 
средств жизнеобеспечения, но, к сожалению, 
он недостаточен.

«Применение современного оружия пре-
следует цель разрушения в первую очередь во-
енных объектов, однако при этом неизбежно 
возникновение различных травм, заболева-
ний у населения, а также ухудшение санитар-
но-эпидемиологической обстановки в городе. 
Особое внимание вопросам эвакуации и ме-
дицинского жизнеобеспечения следует уде-
лять нам, жителям категорированных, закры-
тых городов», - отметила Ирина Геннадьевна. 

-  И на наших с вами плечах лежит груз боль-
шой ответственности, в сложной финансо-
вой ситуации необходимо найти возможность 
всестороннего медицинского обеспечения 
данных мероприятий».

«В рамках муниципальной программы 
«Защита населения, территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и развитие гражданской обороны 
на 2015-2018 годы на территории ВГО» запла-
нирована закупка средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Обращаю ваше внимание на то, 
что все организации округа, особенно потен-
циально опасные объекты, каковыми являют-
ся, например, ОАО «СВРЦ», МУП «ГТВС» обяза-
ны исполнять постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. N 
1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также Приказ МЧС 
России от 1 октября 2014 г. N 543 «Об утвер-
ждении Положения об организации обеспече-
ния населения средствами индивидуальной 
защиты», - уточнил Олег Анатольевич.

В заключение на следующее заседание 
комиссии решено было пригласить предста-
вителей крупных предприятий города с целью 
уточнения сведений о проводимой в этой об-
ласти работе.

Для справки: СИЗ являются одним из ос-
новных способов защиты населения. Эффек-
тивность использования СИЗ во многом зави-
сит от правильного их выбора и эксплуатации, 
подразделяются на средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД), средства 
индивидуальной защиты кожи (СИЗК), меди-
цинские средства индивидуальной защиты.

ного и ремесленнического искусства корен-
ных малочисленных народов нашего края 
и хотите продемонстрировать свои работы, 
Камчатский центр народного творчества и 
Камчатский краевой художественный музей  
приглашают Вас принять участие в выставке.

Условия участия, критерии и порядок от-
бора изделий, а также образцы документов 
для заполнения смотрите на официальном 
сайте администрации ВГО http://viluchinsk-
city.ru/.

Объявление

Работы по строительству нового 
детского сада вышли на 
завершающую стадию

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Камчатского края

В Вилючинске завершаются работы по 
строительству здания нового детского сада. 
В настоящее время подрядчик заканчивает 
отделочные работы в помещениях и благоу-
страивает прилегающую территорию. Об этом 
сообщил врио министра строительства Кам-
чатского края Тимофей Смирнов.

«Общая площадь двухэтажного здания 
– порядка 5,5 тысяч квадратных метров. Оно 
построено по всем современным стандартам. 
Проектом предусмотрено наличие плаватель-
ного бассейна, зимнего сада, музыкального и 
спортивного залов, - сказал Тимофей Смир-
нов. – В здании смонтированы большие ви-

тражи, которые обеспечат комфортное естест-
венное освещение помещений детского сада». 

В здании размещены просторные игро-
вые, спальни, пищеблок, кабинеты для меди-
цинского работника, психолога, логопеда. К 
открытию дошкольное учреждение оснастят 
новой мебелью, современным оборудовани-
ем, игрушками, спортивным инвентарем.

Муниципальный контракт на проведе-
ние строительно-монтажных работ заклю-
чён с ООО «Мастер». «Мы уже закончили рабо-
ты по озеленению прилегающей территории, 
выполнили обустройство детских и спортив-
ных площадок. Сейчас завершаем строитель-
ство инженерных сетей, а именно, произво-
дим подключение силового кабеля, - сообщил 
начальник строительно-монтажного участка 
ООО «Мастер» Дмитрий Володев. - Отделоч-
ные работы также на последней стадии, через 
2 недели уже будем расставлять мебель». 

Новый детский сад рассчитан на 220 мест. 
В нём будут открыты 12 групп, в том числе 2 
ясельные для детей от 1 года до 2 лет.

обеспечения ведения традиционного обра-
за жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности коренных малочи-
сленных народов Севера в оставшиеся сроки 
промысла тихоокеанских лососей в целях тра-
диционного рыболовства.

Члены рабочей группы: Ильина Людмила 
Анатольевна, Посвольский Михаил Юльевич, 
Бельды Виктория Тимофеевна.

Контактные телефоны: 3-15-38; 8-914-
623-99-16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1000 от 30.07.2015

Об утверждении типовой формы устава муниципального 
бюджетного образовательного учреждения Вилючинского 

городского округа

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений, а так же утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесение в них изменений, утвержденным постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 18.05.2012 № 749, на основании Устава Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О реги-
страции изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму устава муниципального бюджетного  образовательного учре-

ждения Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника юриди-
ческого отдела администрации Вилючинского городского округа Е.А. Белоусову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа              
от 30.07.2015 г., № 1000

ТИПОВОЙ УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СОГЛАСОВАН
с _________________
(указать полное наименование структурного подразделе-

ния администрации Вилючинского городского округа, в веде-
нии которого находится муниципальное бюджетное учрежде-
ние)

от «____»__________20___ года

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального 

образования 
города Вилючинска Камчатского края
от «____»__________20___года

Камчатский край, г. Вилючинск
20___ год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение___________________________________________________
(указывается полное наименование бюджетного учреждения с указанием характера его деятельности)
(далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, иными нормативными правовыми актами _____________________________________________________.
(указывается название, дата и номер распорядительного документа о создании бюджетного учреждения)
1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: ________________________________________________________;
сокращенное: ____________________________________________________.
1.3. Учреждение является   некоммерческой организацией, созданной для выполнения ра-

бот, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере ____________
____________________________________________________________________________________________________________.

(науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической   культуры, 
спорта и иных сферах).

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). 
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет в соответствии 
с правовыми актами администрации Вилючинского городского округа структурное подразде-
ление администрации Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муни-
ципальное бюджетное учреждение: _____________ (далее – _________). 

(указать полное и сокращенное наименование структурного подразделения)
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от 

имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 

(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью иму-
щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

1.6. Место нахождения Учреждения (юридический адрес):_______________.
        Почтовый адрес Учреждения: ___________________________________. 
2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 

счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных средств, а так-
же средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, круглую печать со 
своим наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фир-
менную символику и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной реги-
страции.

2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными право-
выми актами Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением 
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собст-
венник имущества бюджетного учреждения.

2.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установ-
лено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обес-
печивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализу-
емых образовательных программ, режима пребывания учащихся (воспитанников).

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действу-
ют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразде-
лении, утвержденного Учреждением.

2.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь 
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими ли-
цами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Уч-

реждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждени-
ем и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 
юридических лиц.

2.8. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содер-
жащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою  деятельность в целях реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органом местного самоуправления 
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края в сфере ____________________________________________.

(науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, 
спорта и иных сферах в случаях, установленных федеральными законами)

3.2. Предметом деятельности Учреждения является ______________________.
3.3. Целями деятельности Учреждения являются: ________________________.
3.4. Основные виды деятельности Учреждения: _________________________.
                               (приводится исчерпывающий перечень основных видов деятельности)
3.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается _______________

____________________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование структурного подразделения администрации Вилючинского городского округа, в ведении 

которого находится муниципальное бюджетное учреждение)
в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной де-

ятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципального за-
дания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пред-
усмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.

3.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 
следующие платные образовательные услуги: _________________________________________.

(приводится исчерпывающий перечень видов иной деятельности)
3.9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе осуществлять 

указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют со-
бой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 
оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями в соответ-
ствии с уставными целями.

3.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной де-
ятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального, краевого и местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

3.11. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
______________________________________________________________________________________________________.
 (приводится исчерпывающий перечень видов приносящей доход деятельности)
3.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно 

иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимо-
стью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.

3.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законо-
дательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момен-
та получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа су-
ществующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотрен-
ные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государ-
ственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответствующему 
Учреждению, до окончания срока действия таких документов.

4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Ре-

шение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимает-
ся одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением 
или о выделении средств на его приобретение.

4.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имуще-
ство осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возни-
кает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления иму-

ществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, 

связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного пла-

на финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение 
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права поль-
зования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.

4.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имущест-
вом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или прио-
бретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

4.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являют-
ся:

имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа; 
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов 

деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установ-
ленном законом порядке.

4.11. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход 
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических 
и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистиче-
скую отчетность о результатах хозяйственной и иной деятельности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по догово-



5Вилючинская газета
№ 31 (1159) Вт., 18 августа 2015 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ру с _______________________________________________________________________________________________________.
 (указать полное наименование учреждения)
4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-

ществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

4.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем измене-
нии муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо цен-
ного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со-
гласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
ствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балан-
совой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если бу-
дет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предва-
рительного согласия Учредителя Учреждения.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требова-
ний абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана не-
действительной.

4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-
ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

4.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Управление и __________________
(сокращенное наименование структурного подразделения администрации Вилючинского городского округа, в ведении 

которого находится муниципальное бюджетное учреждение)
в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.
5. Управление Учреждением
5.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов едино-
началия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является _________________________
____________________________________________________________ Учреждения. (указать наименование должности)

5.2.1. ____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
назначается на должность и освобождается от должности начальником ___________________

____________________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование структурного подразделения администрации Вилючинского городского округа, в ведении 

которого находится муниципальное бюджетное учреждение)
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.2. ____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интере-

сы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет 
прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые 
договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмо-
тренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и тру-
довым договором.

5.2.3.____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных 

решений начальника
_______________________________________________________________________________________________________
(сокращенное наименование структурного подразделения администрации Вилючинского городского округа, в ведении 

которого находится муниципальное бюджетное учреждение)
5.2.4.____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Учре-

ждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 
Учреждения.

5.2.5.____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя. 
5.2.6. Должностные обязанности ____________________________ Учреждения
 (указать наименование должности)
не могут исполняться по совместительству.
Совмещение должности ____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руковод-

ства) внутри или вне Учреждения не допускается.
5.2.7. ____________________________ Учреждения (указать наименование должности)
несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой 

и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
5.3. Коллегиальные органы Учреждения и их компетенция.
5.3.1. __________________________.
6. Образовательная деятельность Учреждения
6.1. Излагается Учреждением в соответствии со своей образовательной деятельностью.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Излагается Учреждением в соответствии со своей образовательной деятельностью.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопре-
емникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючин-
ского городского округа по акту приема-передачи.

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществля-
ется в установленном законодательством порядке.

 Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в фор-
ме приложения к настоящему уставу Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1031 от 06.08.2015

Об утверждении комплекса мер по доступности спортивных сооружений 
Вилючинского городского округа для подготовки и выполнения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» в Вилючинском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в рамках реали-
зации Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортив-

Приложение  к постановлению администрации Вилючинского городского округа             
от 06.08.2015г., № 1031

Комплекс мер по доступности спортивных сооружений 
Вилючинского городского округа для подготовки 

и выполнения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»                                               

в Вилючинском городском округе

№ Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения

1

Определение муниципальных  учреждений Вилючинско-
го городского округа для  наделения их полномочиями му-
ниципального центра тестирования по выполнению видов 
испытаний, нормативов, требований Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (да-
лее – комплекс ГТО) 

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

До 07 ав-
густа 
2015 года

1.
Организация мониторинга и определение учреждений, спор-
тивные сооружения которых будут использоваться для подго-
товки и выполнения нормативов комплекса ГТО 

Отдел культуры, мо-
лодежной политики и 
спорта ВГО

до 20 авгу-
ста
 2015 года

2.

Определение режима работы спортивных сооружений с указа-
нием времени, в течение которого спортивные сооружения бу-
дут использоваться для подготовки и выполнения нормативов 
комплекса ГТО 

Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

до 01 января 
2016 года

3.

Разработка предложений в муниципальную программу «Фи-
зическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 
годы», связанных с созданием условий для подготовки и вы-
полнения нормативов комплекса ГТО жителями Вилючинско-
го городского округа

Отдел культуры, мо-
лодежной политики и 
спорта ВГО

До 01 ок-
тября 2015 
года

4.

Опубликование на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о 
спортивных сооружениях  и режиме их работы для подготовки 
и выполнения нормативов комплекса ГТО

Отдел по связям с об-
щественностью ВГО

До 15 янва-
ря 2016 года

5.

Осуществление контроля за соблюдением учреждениями ре-
жима работы, в течение которого спортивное сооружение бу-
дет использоваться для подготовки и выполнения нормативов 
комплекса ГТО

Отдел культуры, мо-
лодежной политики и 
спорта ВГО постоянно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1037 от 07.08.2015

О внесении изменений в состав Координационного Совета 
по обеспечению санитарно – противоэпидемического 

благополучия населения Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 04.07.2006 № 14 «Об обеспечении мероприятий по санитарной 
охране Российской Федерации» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета по обеспечению санитарно–противоэпиде-

мического благополучия населения Вилючинского городского округа (далее – Координацион-
ный Совет), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 19.03.2014 № 337 «О Координационном Совете по обеспечению санитарно-противоэпиде-
мического благополучия населения Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава Координационного Совета:
- Дедову О.Е., советника отдела по работе с отдельными категориями граждан админист-

рации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии.
1.2 ввести в состав Координационного Совета:
- Шевченко А.А., консультанта отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.
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» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ного комплекса «Готов к труду и оборон» в Вилючинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплекс мер по доступности спортивных сооружений Вилючинского город-

ского округа для подготовки и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе согласно приложению к на-
стоящему 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 исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1040 от 10.08.2015

О возложении обязанностей секретаря административной 
комиссии при администрации Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Зако-
ном Камчатского края», в связи с нахождением в ежегодном оплачиваемом отпуске секретаря 
административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа Гурзы И.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить обязанности секретаря административной комиссии при администрации 

Вилючинского городского округа с 13.08.2015 по 07.10.2015 на Ударцева Владимира Владими-
ровича, главного специалиста-эксперта отдела муниципального контроля администрации Ви-
лючинского городского округа, члена административной комиссии.

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1038 от 07.08.2015

Об утверждении маршрутной сети регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом в границах 

Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного тран-
спорта и городского наземного электрического транспорта», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить маршрутную сеть регулярных перевозок  пассажиров автомобильным транспортом в гра-

ницах Вилючинского городского округа согласно приложению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам 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 се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа              
от 07.08.2015г., № 1038

Маршрутная сеть регулярных перевозок  пассажиров автомобильным 
транспортом в границах Вилючинского городского округа

№
№

 п
п

№
м

ар
ш

ру
та

Начальный 
остановочный 

пункт

Маршрут следования Конечный 
остановочный 

пункт

П
ро

тя
ж

-т
ь 

м
ар

ш
ру

та
, 

км

2 3

1 1

«Автостанция»
ул. Мира

ул. Мира - ул. Победы (остановочные пункты «Якорь»; «Вилюй») – 
ул. Набережная (остановочные пункты «Казарма»; «Школьная») 
- ул. Хабаровская

«Завод»
ул. Хабаровская

4,5

2 2

«Автостанция»
ул. Мира

ул. Мира – ул. Лесная
(остановочные пункты «МУП «АВТОДОР»; «Штаб УНР») – автомо-
бильная дорога «Пост ГАИ-ВАИ - пирс Дальний» (остановочные пун-
кты «Чайка»; «Тарья»; «Дальний пирс») – автомобильная дорога 
«Пост ГАИ-ВАИ-КПП в/ч 26942 «Комендатура» 8,0

3 8
«Автостанция»
ул. Мира

ул. Мира - ул. Победы (остановочные пункты «Якорь»; «Вилюй») – 
ул. Набережная (остановочные пункты  «Казарма»; «Школьная») 
- ул. Хабаровская (остановочный пункт «Завод») -
участок автомобильной дороги «магазин «Вилюй» - дорожный уча-
сток 
№ 2» от остановочного пункта «Завод» до дорожного участка № 2
(остановочные пункты: «2-я площадка»; «Воинская часть»; 
«СОТ «Ручей»; КПП «Ягодный»; «Склад Военторга»; «Тарья») – авто-
мобильная дорога «пост ВАИ-ГАИ - КПП «Комендатура» 
(остановочный пункт 
«Гостиница») 

Дом офицеров 
флота,
ул. Вилкова 20,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1039 от 07.08.2015

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, 
утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 
06.08.2015 № 08-06

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского го-

родского округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилю-
чинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 
№ 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступившего предложения генерального директора ОАО «Елизов-
ский карьер» Н.А. Тончук.

2. Направить настоящее постановление ОАО «Елизовский карьер».
3. 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 се-
ти «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по под-
готовке проекта Правил, первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. 
Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1041 от 10.08.2015

Об организации выездной торговли школьно–письменными и канцелярскими товарами на 
территории Вилючинского городского округа 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зареги-
стрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в 
устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю 15.08.2015 и 16.08.2015 на город-

ской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, на площади Героев – подводни-
ков жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли.

2. Управлению имущественных отношений предоставить 15.08.2015 года и 16.08.2015 года торговые ме-
ста для осуществления торговли предприятиям и организациям торговли, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 09:00 до 17:00 часов местного вре-
мени.

4. Определить перечень предприятий, организаций торговли, осуществляющих выездную торговлю 
15.08.2015 и 16.08.2015 согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городско-

го округа, на площади Героев – подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа 
15.08.2015 и 16.08.2015;

- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой 

продукции;
- оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием; 
- установку контейнеров для сбора мусора; 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Вилючинского городского округа                         
от 10.08.2015г., № 1041

Перечень предприятий, 
организаций торговли, 

осуществляющих выездную 
торговлю 15.08.2015 и 16.08.2015 
на городской площади жилого 

района Приморский Вилючинского 
городского округа 

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, 

организаций торговли 

Количество
торговых

мест

Рег. номер 
трансп. 

средства
1 ООО ХК «Новая книга» 1 А 572 ХА 41

А 464 РО 41

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Вилючинского городского округа 
от 10.08.2015г., № 1041

Перечень предприятий, 
организаций торговли, 

осуществляющих выездную 
торговлю 15.08.2015 и 16.08.2015 на 

площади Героев – подводников 
жилого района Рыбачий 

Вилючинского городского округа

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, 

организаций торговли 

Количество
торговых

мест

Рег. номер 
трансп. 

средства
1 ООО ХК «Новая книга» 1 А 572 ХА 41

А 464 РО 41

- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и  после её завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли.
5.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распростра-
няется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональ-

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

7. 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 се-
ти «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1054 от 10.08.2015

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных 
публичных мероприятий по досрочным выборам Губернатора 

Камчатского края и депутатов Думы Вилючинского городского округа       
в форме собраний 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчат-
ском крае», в связи с проведением 13 сентября 2015 года досрочных выборов Губернатора Камчатского края 
и депутатов Думы Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить помещения, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для проведения 

агитационных публичных мероприятий по досрочным выборам Губернатора Камчатского края и депута-
тов Думы Вилючинского городского округа в форме собраний согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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. Вилючинск Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа              
от «10» 08.2015г., № 1054

Помещения, пригодные для проведения агитационных публичных 
мероприятий по досрочным выборам Губернатора Камчатского края и 
депутатов Думы Вилючинского городского округа в форме собраний и 

находящиеся в муниципальной собственности

№ 
п/п

Наименование, 
адрес помещения

Наименование организации, 
фамилия, имя, отчество 

ответственного лица 
организации, номер телефона

1
Лекционный зал Центральной
городской библиотеки, 
адрес: г. Вилючинск, ул. Приморская, 6

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система», директор
Гнитиева Марина Анатольевна, тел. 3-37-35 

2
Зрительный зал ДОФ,
адрес: г. Вилючинск,
ул. Вилкова, 35

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культу-
ры», художественный руководитель ДОФ – структурного подразде-
ления МБУК ДК 
Ткаченко Наталья Александровна, тел. 2-31-47

3
Лекционный зал Информационно-методиче-
ского центра,
адрес: г.Вилючинск, 
ул. Мира, д.9

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методи-
ческий центр Вилючинского городского округа», директор Беднова 
Валентина Николаевна
тел. 3-23-95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1055 от 10.08.2015

О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского 
городского округа  от 29.06.2015 № 850 «О комиссии по подготовке и 

проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиВ соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года», постановлением Правительства Камчатского края от 02.06.2015 
№ 192-П «О Комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 го-
да в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной перепи-

си 2016 года на территории Вилючинского городского округа, утвержденный  постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа  от 29.06.2015 № 850 «О комиссии по подготовке и проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Вилючинского городского округа» (далее 
Комиссия) следующее изменение:

1.1. Вести в состав Комиссии:
- Романенко Юлию Васильевну, заместителя начальника Межрайонной ИФНС России  № 3 по Камчат-

скому Краю, членом комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин



7Вилючинская газета
№ 31 (1159) Вт., 18 августа 2015 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА              
№ 42 от 10.08.2015

Об утверждении устава Вилючинского станичного казачьего 
общества Камчатского отдельного казачьего общества Уссурийского 

войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ                       
Уссурийского казачьего войска)

В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российско-
го казачества», Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации За-
кона Российской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарегистрировать устав Вилючинского станичного казачьего общества Камчатского отдельного ка-

зачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссу-
рийского казачьего войска) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать атаману Вилючинского станичного казачьего общества Камчатского отдельного ка-
зачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссу-
рийского казачьего войска) зарегистрировать устав Вилючинского станичного казачьего общества Камчат-
ского отдельного казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский 
казачий округ Уссурийского казачьего войска) в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

Приложение к Постановлению главы Вилючинского городского округа                               
от 10.08. 2015 г. № 42

Устав Вилючинского станичного казачьего общества Камчатского 
отдельного казачьего общества Уссурийского войскового 

казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ                                
Уссурийского казачьего войска)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав определяет статус, цели, задачи, права, обязанности и ответственность Вилючин-

ского станичного казачьего общества Камчатского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового 
казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска) (далее - « станич-
ное казачье общество»), являющего членом отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачь-
его войска.

1.2. Полное наименование станичного казачьего общества: Вилючинское станичное казачье общест-
во Камчатского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный 
Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска). Сокращенное наименование: ВСКО ОККО УКВ.

1.3. Место нахождения правления общества: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, город 
Вилючинск, ул. Кронштадтская, дом 6, квартира 1.

Юридический адрес: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, город Вилючинск, ул.  Крон-
штадтская, дом 6, квартира 1.

1.4.  Станичное казачье общество создано в целях:
- объединения проживающих на территории Вилючинского городского округа граждан Российской Фе-

дерации, относящих себя к казакам;
- несения членами станичного казачьего общества государственной и иной службы (деятельности);
- развития в современных условиях традиционного уклада жизни и форм хозяйствования;
- возрождения и сохранения исторических, культурных и духовных ценностей казачества;
- реализации и защиты гражданских прав и свобод казаков и членов их семей;
- повышения престижности военной службы, проведения мероприятий военно-патриотическому вос-

питанию молодежи, культурно-массовой и спортивной работы;
- осуществления иной деятельности, предусмотренной международными договорами Российской Фе-

дерации, Федеральным законодательством, законодательством Камчатского края, муниципальными право-
выми актами Вилючинского городского округа.

1.5. Станичное казачье общество создается и действует на основе добровольности, равноправия его ка-
заков, самоуправления, законности, гласности, уважения прав и свобод человека и гражданина, сохранения 
и развития казачьих традиций, а также подконтрольности и подотчетности Федеральным органам государ-
ственной власти, органам государственной власти Камчатского края, органам местного самоуправления, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Уставом Камчатского края, Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Федеральных органов государственной власти Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Камчатского 
края и муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.

1.6. Правовую основу деятельности станичного казачьего общества составляют Конституция Россий-
ской Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, иные нормативные пра-
вовые акты Федеральных органов государственной власти, Устав Камчатского края, законы и нормативные 
правовые акты органов государственной власти Камчатского края, муниципальные правовые акты Вилю-
чинского городского округа, Устав Уссурийского казачьего войска, Устав отдельного Камчатского казачьего 
округа Уссурийского казачьего войска, а также настоящий Устав.

1.7. Станичное казачье общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и эм-
блему, а также вправе иметь штампы, бланки и другие реквизиты и средства индивидуализации, необходи-
мые для его деятельности.

1.8. Станичное казачье общество является юридическим лицом - некоммерческой организацией и име-
ет собственное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и других кредитных 
организациях. Оно вправе от своего имени совершать юридически значимые действия, приобретать имуще-
ственные и неимущественные права, получать кредиты, исполнять обязанности, выступать истцом и ответ-
чиком в суде, осуществлять иные права, принадлежащие юридическому лицу.

1.9. Официальное наименование единоличного исполнительного органа общества - Атаман.
1.10. Конкретные границы территории, на которой располагается и действует общество, устанавлива-

ются в соответствии с границами Вилючинского городского округа и местом расположения отдельного Кам-
чатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, членом которого является станичное казачье об-
щество.

1.11. Станичное казачье общество - объединение казаков Вилючинского городского округа, на террито-
рии которого станичное казачье общество осуществляет свою деятельность.

1.12. Деятельность станичного казачьего общества осуществляется в соответствии с уставом, принима-
емым на круге станичного казачьего общества.

Настоящий Устав является обязательным для деятельности станичного казачьего общества.
2. Основные задачи и права станичного казачьего общества
2.1 Основными задачами станичного казачьего общества являются:
- возрождение казачества, обеспечение единства, защита гражданских прав и свобод, чести и достоин-

ства казаков и членов их семей;
- участие в реализации единой государственной политики возрождения и развития российского казаче-

ства, исходя из исторических традиций и современных потребностей государства, обеспечение реализации 
программ государственной поддержки казачьих обществ;

- организация и обеспечение исполнения казаками станичного казачьего общества взятых на себя обя-
зательств по несению государственной, муниципальной и иной службы;

- руководство казаками станичного казачьего общества, оказание им необходимой помощи при реше-
нии вопросов, касающихся их уставной деятельности;

- восстановление в соответствии с федеральным законодательством традиционных форм управления 
станичным казачьим обществом;

- взаимодействие с органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоу-
правления по вопросам возрождения казачества, реализации федерального законодательства о государст-
венной поддержке казачества;

- взаимодействие с органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоу-
правления по вопросам создания и деятельности органов территориального общественного самоуправле-
ния;

- организация в установленном федеральным законодательством порядке подготовки казаков к воен-
ной и иной службе, создание казакам необходимых условий для исполнения ими воинской обязанности в со-
ответствии с федеральным законодательством;

- обеспечение своевременного призыва казаков на военную службу, военные сборы и призыва по мо-
билизации, а также зачисления казаков, пребывающих в запасе, в резерв в соответствии с федеральным за-
конодательством;

- обеспечение и участие в установленном порядке  в выполнении мероприятий по гражданской и тер-
риториальной обороне;

- взаимодействие с другими казачьими обществами в интересах возрождения  и объединения россий-
ского казачества;

- внедрение новых форм хозяйствования на основе традиционных форм земледелия и землепользо-
вания;

- организация и ведение учёта казаков станичного казачьего общества;
- культурное ,духовное и нравственное воспитание казаков, сохранение и развитие казачьих традиций 

и обычаев, проведение мероприятий, реализация проектов, направленных на военно-патриотическое вос-
питание молодёжи, культурно-массовую и спортивную работу среди населения;

-забота о членах семей казаков, призванных на военную службу, оказание материальной помощи се-
мьям погибших (умерших) казаков, многодетным семьям, сиротам, инвалидам  и пенсионерам;

- развитие дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации, поддержание мира и со-
гласия.

2.2. Станичное казачье общество имеет право:
- представлять и защищать интересы казаков в соответствии с федеральным законодательством и зако-

нодательством субъектов Российской Федерации;
- осуществлять в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов Рос-

сийской Федерации деятельность, направленную на возрождение культуры, обычаев и традиций казачества, 
норм нравственного воспитания детей, развитие традиционного землевладения и землепользования наря-
ду с семейным хозяйством и другой незапрещенной законом деятельностью;

-создавать казачьи учебные заведения и казачьи классы на базе образовательных организаций в соот-
ветствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Камчатского края, решениями органов местного самоуправления;

- создавать казачьи корпуса, а также иные образовательные организации  в соответствии с действую-
щими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, ре-
шениями органов местного самоуправления;

- создавать научно-исследовательские институты и лаборатории в соответствии с действующими зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, решениями 
органов местного самоуправления;

- осуществлять организацию детских оздоровительных и оборонно-спортивных лагерей стационарно-
го и походного типа в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Камчатского края, муниципальными правовыми актами органов местного са-
моуправления;

- участвовать в восстановлении православных и иных храмов в местах поселения казаков; создавать 
музеи, творческие студии, осуществлять организацию выставок;

- быть учредителем при создании юридических лиц;
- иметь в своем составе подразделения, филиалы, и иные не запрещенные законодательством структу-

ры и формирования;
- осуществлять иную деятельность в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Уставом 

Камчатского края, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных ор-
ганов государственной власти, законами и иными нормативными правовыми актами органов государст-
венной власти Камчатского края и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

3. Принятие граждан Российской Федерации в станичное казачье общество и исключение из не-
го. Права и обязанности казаков.

3.1. Казаками станичного казачьего общества могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 
18-летнего возраста и относящие себя к казакам, а также иные граждане Российской Федерации, вступившие 
в станичное казачье общество и соблюдающие его устав;

3.2. Основанием для вступления в станичное казачье общество является письменное заявление на имя 
атамана станичного казачьего общества

3.3. Решение о приеме гражданина в казаки станичного казачьего общества принимается кругом ста-
ничного казачьего общества.

Гражданам, изъявившим желание вступить в станичное казачье общество, устанавливается испыта-
тельный срок продолжительностью 3 месяца.

В период испытательного срока указанные граждане имеют право совещательного голоса, на них рас-
пространяются все права и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Уставом отдельного Камчат-
ского казачьего округа Уссурийского казачьего войска, Уставом Уссурийского казачьего войска, за исключе-
нием права занимать выборные должности в органах управления данными казачьими обществами.

По истечении испытательного срока, окончательное решение о приеме или об отказе в приеме гражда-
нина в станичное казачье общество принимает круг по представлению атамана станичного казачьего об-
щества.

3.4. Причины, являющиеся основанием для рассмотрения вопроса об исключении гражданина из ста-
ничного казачьего общества или о лишении его права решающего голоса, а также порядок исключения ли 
лишения права решающего голоса определяются настоящим Уставом.

3.5. Причинами исключения казаков из станичного казачьего общества могут быть:
- собственное заявление о прекращении членства в станичном казачьем обществе;
- переезд на новое место жительства, проживание в котором не связано с несением казачьей службы;
- смерть казака;
- систематическое нарушение уставных требований станичного казачьего общества;
- вступление в силу обвинительного приговора суда в отношении казака; пропаганда национальной и 

религиозной розни;
- совершение проступков, дискредитирующих звание казака.
Исключение казака из станичного казачьего общества производится на круге.
Исключенным из станичного казачьего общества считается тот, за исключение которого проголосовало 

не менее двух третей от общего числа казаков, участвовавших в круге.
3.6.Вопрос об исключении из станичного казачьего общества может ставить:
- атаман станичного казачьего общества (далее - станичный атаман);
- правление станичного казачьего общества ( далее - станичное правление);
- совет стариков;
- суд чести.
Перед постановкой вопроса об исключении казака из станичного казачьего общества на круге должно 

быть оглашено мотивированное заключение станичного правления за подписью станичного атамана.
В случае согласия круга с предложением об исключении казака из станичного казачьего общества, круг 

оформляет письменное решение об исключении из станичного казачьего общества за подписью атамана 
станичного казачьего общества, писаря и есаульца заверенное печатью станичного казачьего общества.

Круг обязан предоставить казаку право защиты от выдвинутого обвинения лично, членам семьи казака 
и другим членам станичного казачьего общества.

Исключенный из станичного казачьего общества имеет право обжаловать решение об исключении из 
станичного казачьего общества в течение одного месяца со дня принятия решения кругом окружному ата-
ману.

В случае несогласия совета стариков с решением круга станичного казачьего общества об исключении 
казака из станичного казачьего общества, совет стариков имеет право ставить вопрос о повторном голосо-
вании. При отрицательном результате повторного голосования решение круга считается окончательным.

По истечении годичного срока казак , исключенный из станичного казачьего общества, вправе подать 
заявление на имя станичного атамана о принятии его в станичное казачье общество. К заявлению должно 
прилагаться поручительство  не менее трёх казаков станичного казачьего общества. Решение о принятии ра-
нее исключенного из станичного казачьего общества принимается кругом. Если кругом принимается поло-
жительное решение, то должно быть получено благословение окружного или войскового священника право-
славной церкви, а в его отсутствие - благочинного по месту расположения станичного казачьего общества.

3.7. Исключение из состава станичного казачьего общества лиц, избранных (назначенных) в органы 
управления казачьим войском, округом (отделом),станичным казачьим обществом (атаманы, члены прав-
лений, члены контрольно - ревизионных комиссий, советов стариков, судов чести) производится в общем 
порядке после их переизбрания (освобождения от должности) соответствующими органами, определенны-
ми в настоящем Уставе.

3.8. Казаки станичного казачьего общества имеют право:
- избирать и быть избранными на выборную должность в органы управления казачьим обществом;
- получать в соответствии с внесенным имущественным, трудовым и интеллектуальным вкладом часть 

дохода от хозяйственной деятельности казачьего общества;
- носить в установленном порядке традиционную казачью форму одежды;
- ставить вопрос о созыве круга.
3.9. Казаки станичного казачьего общества обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, Устав Уссурийского казачьего войска, Устав отдельного Камчатского каза-

чьего округа Уссурийского казачьего войска, точно и беспрекословно выполнять решения станичного круга, 
приказы и распоряжения станичного атамана;

- личным материальным, трудовым и интеллектуальным вкладом способствовать развитию и  укрепле-
нию казачьего общества;

- активно участвовать в патриотическом воспитании молодых казаков, подготовке их к несению воен-
ной и иной службы;

- хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь честь и достоинство казака, крепить единст-
во российского казачества;

- сохранять добрососедские отношения с не казачьим населением;
- приумножать собственность станичного казачьего общества и обеспечивать его сохранность;
- исполнять воинскую обязанность, быть постоянно готовым к несению военной службы в соответствии 

федеральным законодательством;
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- принимать участие в мероприятиях по гражданской и территориальной обороне;
- предоставлять в установленном порядке в военное время для нужд обороны по требованию федераль-

ных органов исполнительной власти здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, нахо-
дящиеся в их собственности.

4. Органы управления станичным казачьим обществом.
4.1. Высшим представительным органом станичного казачьего общества является круг - съезд казаков 

станичного казачьего общества.
Круг созывается не реже 1 раза в год станичным атаманом.
Внеочередной круг может быть созван по требованию станичного правления, войскового атамана, ата-

мана округа, станичного атамана, а также по инициативе одной трети казаков станичного казачьего обще-
ства.

4.2. Дата созыва круга устанавливается приказом станичного атамана за 15 дней до его созыва.
4.3. Круг считается правомочным если принимает участие не менее двух третей от общего числа ка-

заков станичного казачьего общества, совета стариков, войскового или окружного священника ( либо в их 
отсутствии священника, назначенного для проведения круга епархиальным архиереем или благочинным).

Решения круга принимаются при тайном либо открытом голосовании большинством голосов от обще-
го числа казаков станичного казачьего общества и оформляются письменно. Решения круга подписываются 
станичным атаманом, писарем, а также есаульцем, избираемым кругом для обеспечения порядка  на круге и 
заверяются печатью станичного казачьего общества.

4.4. Начало работы круга и его окончание благословляются священником православной церкви.
Круг:
- принимает Устав станичного казачьего общества;
- рассматривает предложения о внесении в Устав изменений и дополнений, и, в случае принятия, на-

правляет их в установленном порядке на утверждение атамана окружного казачьего общества, главе Вилю-
чинского городского округа;

- определяет основные направления деятельности станичного казачьего общества; 
- утверждает баланс (смету) станичного казачьего общества;
- осуществляет контроль за расходованием денежных и материальных средств, устанавливает порядок 

распоряжения собственностью станичного казачьего общества;
- рассматривает ход выполнения договоров о несении казаками государственной и иной службы, при-

нимает меры по исполнению казаками взятых на себя обязательств по несению государственной и иной 
службы и деятельности;

- рассматривает и утверждает ежегодные отчеты о деятельности станичного казачьего общества, в том 
числе о выполнении казаками взятых на себя обязательств по несению  государственной и иной службы и де-
ятельности, для направления их в правление казачьего округа;

- избирает и переизбирает станичного атамана и представляет в установленном порядке его кандида-
туру на утверждение атаману казачьего округа, заслушивает отчеты станичного атамана;

- утверждает по представлению станичного атамана заместителей станичного атамана, суд чести, совет 
стариков, заслушивает их отчеты и принимает по ним решения;

утверждает по представлению станичного атамана количественный состав станичного правления ,пол-
номочия и порядок работы;

- избирает контрольно - ревизионную комиссию, утверждает ее полномочия и порядок работы;
- принимает решения по вопросам, внесенным атаманом станичного казачьего общества;
- определяет порядок оказания материальной и иной помощи семьям погибших (умерших) казаков, 

многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам, а также членам семей казаков, призванных на 
военную службу;

- рассматривает предложения и ходатайства казаков, принимает по ним решения;
- принимает решения о лишении права голоса члена станичного казачьего общества;
- рассматривает другие вопросы, связанные с уставной деятельностью станичного казачьего общества.
4.5. Станичного атамана избирает круг сроком на четыре года при открытом, либо тайном голосовании 

большинством голосов от общего числа членов станичного казачьего общества.
Кандидатом на должность станичного атамана может быть казак станичного казачьего общества , не 

моложе 25 лет, пользующийся доверием и уважением казаков, обладающий организаторскими способностя-
ми и высокой нравственностью.

4.6. Станичный атаман осуществляет руководство станичным казачьим обществом в качестве едино-
личного исполнительного органа станичного казачьего общества.

4.7. Станичный атаман:
- представляет в установленном порядке станичное казачье общество в органах государственной влас-

ти Российской Федерации, Камчатского края и органах местного самоуправления, а также в организациях 
независимо от организационно - правовых форм;

- взаимодействует с правлением казачьего округа, а также органами  государственной власти Россий-
ской Федерации, Камчатского края и органами местного самоуправления по вопросам уставной деятельнос-
ти станичного казачьего общества;

- организует и обеспечивает уставную деятельность станичного казачьего общества;
- обеспечивает надлежащее исполнение казаками станичного казачьего общества взятых на себя обяза-

тельств по несению государственной и иной службы, деятельности и других обязанностей;
- подписывает финансовые и иные документы, приказы, определяет обязанности членов станичного 

правления и станичного казачьего общества;
- созывает круг, вносит на его рассмотрение вопросы, относящиеся к уставной деятельности станично-

го казачьего общества.
4.8 Станичное правление является коллегиальным органом управления станичного казачьего общест-

ва. Назначение на должность и освобождение от должности членов станичного правления, осуществляется 
станичным атаманом в соответствии с настоящим Уставом.

Количественный состав членов станичного правления и условия оплаты их труда определяет круг.
4.9. Станичное правление проводит свои заседания ежеквартально, либо, в случае необходимости, по 

требованию любого из членов станичного правления.
4.10. Станичное правление в случае временной невозможности атамана станичного казачьего общест-

ва исполнять свои обязанности, не позднее 5-ти дневного срока наступления обстоятельств, вызвавших вре-
менную невозможность исполнения им своих обязанностей, назначает временно исполняющим его обязан-
ности, лицо, из числа заместителей атамана станичного казачьего общества, с указанием срока временного 
исполнения обязанностей, о чем информирует атамана округа.

Заседание станичного правления считается правомочным при условии присутствия не менее двух тре-
тей его членов. Решение принимается большинством голосов от общего числа членов станичного правления.

Полномочия станичного правления, а также порядок работы станичного правления, принятия им ре-
шений и исполнения данных решений определяются положением, принятым станичным кругом.

4.11. Суд чести станичного казачьего общества избирает круг сроком на три года при открытом голо-
совании в количестве пяти человек. Членами суда чести могут быть наиболее авторитетные казаки, не мо-
ложе 30 лет.

Положение о суде чести утверждает круг.
4.12. Совет стариков станичного казачьего общества избирает круг сроком на три года  при открытом 

голосовании в количестве не менее 5-ти человек.
Членами совета стариков могут быть наиболее заслуженные и авторитетные казаки в возрасте 55 и бо-

лее лет, знающие и соблюдающие традиции и обычаи казачества.
Совету стариков по решению круга могут передаваться функции суда чести.
4.13. Совет стариков действует в период работы круга и осуществляет свою деятельность в соответст-

вии с положением о нем, утвержденным кругом. Вне деятельности круга члены совета стариков исполняют 
приказы станичного атамана.

4.14.Совет стариков имеет право:
- ставить вопрос о повторном обсуждении и голосовании по решениям, принятым на круге. Такие ре-

шения вступают в силу только после их повторного принятия кругом;
- приостанавливать работу круга в случаях возникновения конфликтной ситуации или проявления не-

уважения к станичному атаману или кругу со стороны казаков. 
5. Обязательства казаков станичного казачьего общества по несению государственной и иной 

службы.
5.1. Казаки станичного казачьего общества несут государственную и иную службу в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, Камчатского края и нормативно-правовыми актами Вилючинско-
го городского округа.

5.2. Казаки станичного казачьего общества в установленном порядке: 
1) оказывают содействие государственным органам в организации и ведении воинского учета членов 

казачьих обществ, организует военно-патриотическое воспитание призывников, их подготовку к военной 
службе и вневойсковую подготовку членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе; 

2) принимают участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, по гражданской и территориальной обороне, в природоох-
ранных мероприятиях;

3) принимают участие в охране общественного порядка, обеспечении экологической и пожарной без-
опасности, защите Государственной границы Российской Федерации, борьбе с терроризмом;

4) осуществляют иную деятельность на основе договоров (соглашений) казачьих обществ с федераль-
ными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами, органами исполнительной 
власти Камчатского края и иных субъектах Российской Федерации и Органами местного самоуправления 
муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Казаки станичного казачьего общества приняли на себя обязательства по несению государствен-
ной и иной службы в Агентстве лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края в следующих 
сферах деятельности:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации лесных пожаров;
- природоохранная деятельность в области лесных отношений;
- природоохранная деятельность в области охраны и использования объектов животного мира, в том 

числе в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, также в области водных биологических ресурсов 
(копия письма временно исполняющего обязанности руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края Широкова Е.П. от 22.09.2014 г. № 3271 о согласовании обязательства по не-
сению государственной и иной службы, являющейся неотъемлемой частью настоящего Устава).

5.4. Казаки станичного казачьего общества, пребывающие в запасе, наряду с несением ими службы и 
выполнением деятельности, указанной в настоящем Уставе, зачисляются в установленном федеральным за-
конодательством порядке в резерв Вооруженных сил Российской Федерации.

5.5. Станичное казачье общество в установленном порядке участвует в исполнении договоров, заклю-
ченных казачьим войском, казачьим округом с заинтересованными федеральными органами исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти Камчатского края, органами местного самоуправления 
о несении казаками, входящими в её состав, государственной и иной службы и деятельности, отнесенной к 
ведению указанных органов, а также заключает договоры с органами местного самоуправления об осущест-
влении казаками деятельности, направленной на обеспечение решения вопросов местного значения.

6. Источники формирования имущества станичного казачьего общества
6.1. Имущество станичного казачьего общества формируется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации в целях осуществления указанной в настоящем Уставе деятельности.
7. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью станичного казачьего общества
7.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью станичного казачьего 

общества круг, сроком на четыре года избирает при открытом голосовании контрольно-ревизионную комис-
сию в количестве трех человек.

В состав контрольно-ревизионной комиссии не могут входить станичный атаман, его заместители, чле-
ны станичного правления. Полномочия и порядок работы контрольно-ревизионной комиссии определяются 
положением о контрольно-ревизионной комиссии, утверждаемым кругом.

7.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности станичного казачьего общества осу-
ществляется по итогам годовой деятельности станичного казачьего общества, а также в любое время по ини-
циативе контрольно-ревизионных комиссий станичного казачьего общества, казачьего круга, казачьего 
войска, решению станичного круга, станичного правления, станичного атамана.

Органы, указанные в абзаце первом п. 7.1. настоящего раздела, вправе поставить вопрос о проведении 
проверки финансово-хозяйственной деятельности станичного казачьего общества аудитором (гражданином 
или аудиторской организацией), не являющемся членом станичного казачьего общества.

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только кругу.
7.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности станичного казачьего общества 

контрольно-ревизионная комиссия или аудитор за один месяц до начала работы круга составляет заключе-
ние. Без такого заключения круг не праве утверждать баланс (смету) станичного казачьего общества.

8. Заключительные положения
8.1. Решение о прекращении деятельности станичного казачьего общества может быть принято кругом, 

а в случае несоблюдения станичным казачьим обществом требования настоящего Устава и федерального за-
конодательства, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется кругом, созываемом в установленном на-
стоящим Уставом порядке. Решение о внесении изменений в настоящий Устав принимается не менее, чем 
двумя третями голосов выборных казаков.

Устав станичного казачьего общества с изменениями, принятыми на заседании круга, вступают в си-
лу после согласования Устава с атаманом отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачье-
го войска, утверждения главой Вилючинского городского округа и регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Камчатскому краю.

8.3. Станичное казачье общество может быть реорганизовано путем слияния, присоединения, выделе-
ния, разделения.

Решение о реорганизации станичного казачьего общества принимается на заседании круга, созывае-
мом в установленном настоящим Уставом порядке, не менее, чем двумя третями голосов выборных казаков.

О предполагаемой реорганизации станичного казачьего общества уведомляется атаман отдельного 
Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска.

8.4. Станичное казачье общество может быть ликвидировано по основаниям, и в порядке, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», другими федеральными законами, а также настоящим Уставом.

Решение о ликвидации станичного казачьего общества принимается на заседании круга, созываемом 
в установленном настоящим Уставом порядке, не менее, чем двумя третями голосов выбранных казаков. О 
предполагаемой ликвидации станичного казачьего общества уведомляется глава Вилючинского городского 
округа и атаман отдельного Камчатского казачьего округа Уссурийского казачьего войска.

При ликвидации станичного казачьего общества, оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов имущество, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, направляется на це-
ли, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на благотворительные цели. В случае, если использование 
имущества ликвидируемого станичного казачьего общества в соответствии с настоящим Уставом не пред-
ставляется возможным, оно обращается в доход государства.

8.5. Настоящий Устав обсужден и принят на круге станичного казачьего общества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1056 от 12.08.2015

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 991

Во исполнение части 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде-рации и в соот-
ветствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской 
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого ад-
министративно - территориального образования города Вилючинска», на основании обраще-
ний директора филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Зеленого Б.К. от 19.05.2015 № 959 и от 
24.11.2014 № 3907

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жи-

лого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специ-
ализированного жилищного фонда, находящегося в управлении филиала «Камчатский» ОАО 
«Славянка», на 2015 год» от 30.07.2015 № 991 следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Установить размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма спе-
циализированного жилищного фонда общежитий по ул. Вилкова, д. 7 и ул. Вилкова, д. 47 и об-
щежитию учебного центра, находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славян-
ка», на 2015 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».

1.2. Наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Размер платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма специализированного жилищного фонда общежитий по ул. Вилкова, д. 7 и ул. Вилко-
ва, д. 47 и общежитию учебного центра, находящихся в управлении филиала «Камчатский» ОАО 
«Славянка», на 2015 год».

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

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

Глава администрации городского округа 
В.Г. Васькин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1057 от 12.08.2015

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 
земельного участка без проведения торгов»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.11.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование земельного участка без проведения торгов» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. 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» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа              
от 12.08.2015г., № 1057

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельного участка                 
без проведения торгов»

1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, по-

стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов» (далее по текс-
ту – Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) органов 
администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края (далее по тексту – Администрация) предоставления муниципальной услуги в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, а так-
же порядок взаимодействия между органами Администрации, их должностными лицами, заявителями, органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.1. Настоящий Административный регламент не применяется в случае:
1.1.1. предоставления в соответствии со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации земельных участков в 

собственность бесплатно отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами или закона-
ми Камчатского края;

1.1.2. заключения договора аренды земельного участка с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником;

1.1.3. заключения договора мены земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, и земельного участка, находящегося в частной собственности;

1.1.4. предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в виде служебных наделов по решению органи-
зации, которой земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование;

1.1.5. заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности и предназначенного для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или комплексного 
освоения территории в целях строительства жилья экономического класса;

1.1.6. заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности и предназначенного для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования.

2. Структура Административного регламента.
Настоящий Административный регламент состоит из разделов, статей, частей, пунктов, подпунктов.
3. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации являются граждане 

и юридические лица (далее по тексту – заявители). Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности или ином законном основании.

4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги:
4.1. Информация о месте нахождения и графике работы органов Администрации, обеспечивающих предоставление му-

ниципальной услуги:
4.1.1. орган Администрации, обеспечивающий предоставление муниципальной услуги – Управление имущественных от-

ношений администрации Вилючинского городского округа (далее по тексту – Управление ИО);
4.1.2. место нахождения Управления ИО: ул. Победы, д. 1, г. Вилючинск Камчатского края, 684090;
4.1.3. график работы Управления ИО: 
понедельник, вторник, среда четверг - с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00;
пятница - с 9.00 до 13.00.
Справочный телефон Управления ИО: 8 (41535) 3-18-63.
4.2. Адрес официального сайта органов местного самоуправления Вилючинского городского округа (далее по тексту – 

ОМСУ ВГО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги, адрес электронной почты органа Администрации, предоставляющего муниципальную услугу:

4.2.1. адрес официального сайта ОМСУ ВГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.
viluchinsk-city.ru;

4.2.2. адрес электронной почты Администрации: primvgo@mail.kamchatka.ru.
4.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги:
4.3.1. сведения о графике работы Управления ИО сообщаются по справочному телефону Управления ИО, а также разме-

щаются на информационных стендах в месте расположения Управления ИО и на официальном сайте ОМСУ ВГО в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4.3.2. для получения информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, заявители или их 
представители обращаются в Управление ИО:

1) лично;
2) по каналам телефонной связи;
3) в письменном виде (почтой, телеграммой, посредством факса или по электронной почте);
4.3.3. при личном обращении сотрудник Управления ИО обязан подробно, в корректной форме информировать о поряд-

ке, условиях и/или ходе предоставления муниципальной услуги; 
4.3.4. при обращении по каналам телефонной связи сотрудник Управления ИО, сняв трубку, должен представиться: на-

звать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. Во время телефонного разговора сотрудник Управления ИО должен 
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми. При невозможности сотрудника 
Управления ИО, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть пе-
реадресован другому сотруднику Управления ИО или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию.

Разговор не может продолжаться более 15 минут;
4.3.5. на письменные запросы ответ направляется в письменном виде. Ответ на запрос, поступивший по электронной по-

чте в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. Ответ по запросам направляется в 
срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации запроса.

4.4. Информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги размещается:
4.4.1. на официальном сайте ОМСУ ВГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем размеще-

ния действующей редакции настоящего Административного регламента в течение 5 рабочих дней с момента ее утверждения;
4.4.2. на информационных стендах в месте расположения Управления ИО путем размещения исчерпывающего перечня 

документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги (с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоя-
тельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе), блок-схемы предоставления муни-
ципальной услуги, а также образцов заполнения заявления.

4.4.3. на региональном портале государственных и муниципальных услуг.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
1. Наименование муниципальной услуги
1.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользо-

вание, безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов».
2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Администрация.
3. Результат предоставления муниципальной услуги
3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка; либо принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 
или в постоянное (бессрочное) пользование; либо проект договора аренды/безвозмездного пользования земельного участка.

4. Срок предоставления муниципальной услуги
4.1. Заявление заявителя, а также его представителя о предоставлении муниципальной услуги рассматривается в тече-

ние тридцати дней со дня поступления заявления, за исключением случаев наличия оснований для возврата заявления заяви-
телю, который осуществляется в течение десяти дней со дня регистрации заявления.

5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги заявителям осуществляется в соответствии со следующими нормативными пра-

вовыми актами:
5.1. Земельный кодекс Российской Федерации;
5.2. Федеральный закон от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-

ции»;
5.3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»;
5.4. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ниях граждан»;
5.5. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее по текс-

ту – Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
5.6. Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;
5.7. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
5.8. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
5.9. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
5.10. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее по тексту 

– Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости»);
5.11. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
5.12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
5.13. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур 

в сфере жилищного строительства»;
5.14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении тре-

бований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготов-
ке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, под-
готовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

5.15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка 
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», а также требований к их формату» (далее по тексту – Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7);

5.16. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении переч-
ня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (далее по тек-
сту – Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1).

6. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги
6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании:
6.1.1. заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка (по форме, согласно приложению 

№ 1 к настоящему Административному регламенту) в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

6.1.2. заявления о предоставлении земельного участка (по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту).

6.2. В заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются:
6.2.1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
6.2.2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

6.2.3. кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании предоставления которого по-
дано (далее по тексту - испрашиваемый земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

6.2.4. реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земель-
ного участка предусмотрено указанным проектом;

6.2.5. кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии 
с проектом межевания территории или со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (далее по тексту – схема расположения земельного участка) предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

6.2.6. основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа предусмотренных статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 статьи 39.9, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации);

6.2.7. вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 
возможно на нескольких видах прав;

6.2.8. цель использования земельного участка;
6.2.9. реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд;
6.2.10. реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки 

территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными до-
кументом и (или) проектом;

6.2.11. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. Телефон заявителя (указывается по же-
ланию заявителя для сведения).

 К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка должны быть приложены следую-
щие документы:

6.3.1. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, соглас-
но приложению к Приказу Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

6.3.2. схема расположения земельного участка в форме электронного документа в случае, если испрашиваемый земель-
ный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать та-
кой земельный участок. Если заявителем является гражданин, допускается предоставление схемы расположения земельного 
участка в форме документа на бумажном носителе;

6.3.3. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;

6.3.4. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

6.4. В заявлении о предоставлении земельного участка указываются:
6.4.1. фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего 

личность заявителя (для гражданина);
6.4.2. наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

6.4.3. кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
6.4.4. основание предоставления земельного участка без проведения торгов;
6.4.5. вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного участка 

указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6.4.6. реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок 

предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд;
6.4.7. цель использования земельного участка;
6.4.8. реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки тер-
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ритории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и 
(или) этим проектом;

6.4.9. реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испраши-
ваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения;

6.4.10. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем. Телефон заявителя (указывается по же-
ланию заявителя для сведения).

6.5. К заявлению о предоставлении земельного участка должны быть приложены следующие документы:
6.5.1. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, соглас-

но приложению к Приказу Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

6.5.2. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;

6.5.3. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

6.6. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, по выбору заявителя могут быть 
поданы одним из следующих способов:

6.6.1. при личном обращении в администрацию в кабинет № 15 (для юридических лиц) и в кабинет № 16 (для физиче-
ских лиц) в часы приема:

понедельник, вторник, среда четверг - с 9.00 до 18.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00; пятница - с 9.00 до 13.00;
6.6.2. посредством почтовой связи на бумажном носителе;
6.6.3. на электронную почту Администрации – в порядке, способами и в формате, утвержденными Приказом Минэконо-

мразвития России от 14.01.2015 № 7.
6.7. При личном обращении за предоставлением муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверя-

ющий личность.
6.8. Предоставление документов, указанных в части 6.5 настоящей статьи, не требуется в случае, если указанные до-

кументы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка.

6.9. В случае переоформления права постоянного бессрочного пользования или безвозмездного пользования в случаях, 
предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, заявление о предоставлении земельного участка должно быть 
подано одновременно с заявлением о прекращении существующего права.

6.10. Кроме документов, указанных в частях 6.3, 6.5 настоящей статьи, к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги заявитель вправе приложить следующие документы:

6.10.1. выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющем-
ся заявителем;

6.10.2. кадастровые паспорта испрашиваемого земельного участка или земельного участка/земельных участков, из кото-
рого/из которых предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка;

6.10.3. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее по тексту – 
ЕГРП) о правах на испрашиваемый земельный участок;

6.10.4. выписка из ЕГРП о правах на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, расположенные на зе-
мельном участке;

6.10.5. кадастровые паспорта на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, расположенные на зе-
мельном участке;

6.10.6. копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной учреждением государственной 
службы медико-социальной экспертизы;

6.10.7. копия лицензии на пользование недрами;
6.10.8. копия концессионного соглашения;
6.10.9. копия договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологиче-

скими ресурсами;
6.10.10. копия гражданско-правового договора на строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осуществ-

ляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств мест-
ного бюджета;

6.10.11. копия государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета.

6.11. В случае если указанные в пунктах 6.10.1 – 6.10.5 части 6.10 настоящей статьи документы не представлены заяви-
телем самостоятельно, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия.

7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги

7.1. В приеме документов для предоставления муниципальной услуги не может быть отказано ни при каких обстоятель-
ствах.

7.2. Заявление оставляется без рассмотрения по существу и подлежит возврату заявителю при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований:

7.2.1. несоответствие заявления требованиям, указанным в частях 6.2, 6.4 статьи 6 раздела II настоящего Администра-
тивного регламента; 

7.2.2. непредставление документов, определенных частями 6.3, 6.5 статьи 6 раздела II настоящего Административно-
го регламента (с учетом особенностей, установленных в части 6.8 статьи 6 раздела II настоящего Административного регла-
мента);

7.2.3. заявление подано (адресовано) в иной орган.
7.3. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается при наличии хотя бы одного из следующих осно-

ваний:
7.3.1. по заявлению о предоставлении земельного участка:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законода-

тельством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) испрашиваемый земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 

пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился обладатель данных прав;

3) испрашиваемый земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищно-
го строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой не-
коммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

4) на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, при-
надлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, стро-
ительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке раз-
мещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, и это не препятствует 
использованию земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного стро-
ительства;

5) на испрашиваемом земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, на-
ходящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе со-
оружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельно-
го участка;

7) испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в 
случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, пре-
вышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельно-
го участка для целей резервирования;

8) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположен-
ных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении ко-
торого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земель-
ный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строи-
тельство указанных объектов;

10) испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду зе-
мельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии 
застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

12) в отношении испрашиваемого земельного участка поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заклю-
чения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведе-
нии этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) в отношении испрашиваемого земельного участка опубликовано и размещено в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительст-
ва, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, 
указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в со-
ответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 
соответствии с федеральным законом;

16) испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обрати-
лось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

17) испрашиваемый земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государст-
венной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

18) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
19) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного 

использования;
20) испрашиваемый земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
21) в отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предо-

ставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указан-
ное в этом решении лицо;

22) испрашиваемый земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявле-
нии цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъ-
ят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием мно-
гоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

23) границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»;

24) площадь испрашиваемого земельного участка превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельно-
го участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

7.3.2. по заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, кото-

рые установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утвер-
ждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) схема расположения земельного участка разработана с нарушением предусмотренных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеу-
строительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в 
границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории;

6) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указан-
ным в подпунктах 1-13, 15-18, 21, 22 пункта 7.3.1 части 7.3 статьи 7 раздела II настоящего Административного регламента;

7) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ном кадастре недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1-22 пункта 
7.3.1 части 7.3 статьи 7 раздела II настоящего Административного регламента.

8. Размер платы при предоставлении муниципальной услуги
8.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муниципальной услуги
9.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составля-

ет 15 минут.
9.2. Максимальный срок продолжительности приема заявителя при предоставлении муниципальной услуги составля-

ет 15 минут.
10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
10.1. Заявление заявителя, поступившее при личном обращении в Администрацию, посредством почтового отправле-

ния или по электронной почте, подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в Админи-
страцию.

11.  Требования к помещениям, к месту ожидания, местам для заполнения заявлений, информационным стен-
дам

11.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть оснащены стульями, столами, телефонной 
связью, компьютерами с возможностью печати.

11.2. Каждое рабочее место сотрудника Управления ИО должно быть оборудовано персональным компьютером с воз-
можностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам, а так же бумагой, канцеляр-
скими товарами и иными расходными материалами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.

11.3. Вход в здание Администрации должен быть оборудован информационным стендом с указанием полного наимено-
вания Управления ИО, его местонахождения и режима работы.

11.4. В помещении Администрации должен располагаться информационный стенд с образцами заполнения заявлений и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

11.5. Прием заявлений ведется в порядке живой очереди в специально выделенном для этой цели помещении, оборудо-
ванном стульями, столом (стойкой) и обеспеченном образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярски-
ми принадлежностями.

11.6. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одновременно ведется прием только одного зая-
вителя, за исключением случаев коллективного обращения.

11.7. Рабочее место сотрудника Управления ИО оснащается настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отче-
ства и должности.

11.8. Место для ожидания оборудуется стульями, столом (стойкой) и обеспечивается образцами заполнения документов.
11.9. В месте для ожидания предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования.
11.10. Помещение должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и установленным 

нормам пожарной безопасности.
11.11. С 01.01.2016 помещения для предоставления муниципальной услуги, место ожидания, места для заполнения заяв-

лений, информационные стенды должны быть доступны для инвалидов.
12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
12.1. Муниципальная услуга определяется основными характеристиками: доступностью и качеством. Показателем до-

ступности муниципальной услуги является обеспечение открытости деятельности Управления ИО и общедоступности инфор-
мационных ресурсов, создание условий для эффективного взаимодействия между Управлением ИО и заявителями. Качество 
муниципальной услуги определяется соблюдением сроков предоставления муниципальной услуги и отсутствием поданных в 
установленном порядке обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных лиц.

13. Взаимодействие с государственными органами, коммерческими и некоммерческими организациями при 
предоставлении муниципальной услуги 

13.1. В процессе исполнения муниципальной услуги осуществляется взаимодействие со следующими государственными 
органами, органами местного самоуправления и организациями:

13.1.1. Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю 
(пер. Ботанический, 4, г. Петропавловск-Камчатский);

13.1.2. Филиал ФГБУ «ФКП Росрееста» по Камчатскому краю (ул. Виталия Кручины, д. 12а, г. Елизово Камчатского 
края);

13.1.3. МБУ «Городской архив» (ул. Победы, д. 9, г. В  илючинск Камчатского края);
13.1.4. Краевое государственное учреждение «Государственный архив Камчатского края» (пр. Карла Маркса, 33, г. 

Петропавловск-Камчатский);
13.1.5. Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Камчатскому краю (пр. Победы, д. 32/1, г. Петропавловск-Камчат-

ский);
13.1.6. Инспекция ФНС России по г. Петропавловску-Камчатскому (пр. Рыбаков, д. 13, корпус «Б», г. Петропавловск-

Камчатский);
13.1.7. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
13.1.8. Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края (ул. Ленинградская, д. 118, г. Петропавловск-

Камчатский);
13.1.9. Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (ул. Академика Королё-

ва д. 58, г. Петропавловск-Камчатский).
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения, особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
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1. Состав административных процедур по предоставлению муниципальной услуги
1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1.1.1. прием заявлений для получения муниципальной услуги;
1.1.2. выявление оснований для оставления заявления без рассмотрения по существу и возврата заявителю, подготовка 

мотивированного ответа заявителю при выявлении таких оснований;
1.1.3. рассмотрение заявлений по существу, подготовка и выдача (направление) заявителю: правового акта о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка; либо правового акта о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; либо проекта договора аренды (безвозмездного пользо-
вания); либо решения о возврате заявления заявителю; либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

2. Прием заявлений для получения муниципальной услуги
Основанием для приема документов на предоставление муниципальной услуги является подача заявителем заявления 

в письменной форме:
2.1.1. на бумажном носителе лично в Администрацию или почтовым отправлением по месту нахождения Администра-

ции;
2.1.2. в электронной форме через электронную почту Администрации или через краевое государственное казенное учре-

ждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае», вклю-
чая филиалы и дополнительные офисы учреждения, (далее по тексту – МФЦ). Информация о месте нахождения МФЦ приво-
дится в приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

2.2. При личном обращении заявителя в Администрацию в кабинет № 15, № 16 в часы приема сотрудник Администра-
ции, ответственный за прием и выдачу документов, осуществляет:

2.2.1. прием, первичную обработку, регистрацию и аннотирование поступившего заявления. Проверяется комплект-
ность прилагаемой документации. Максимальный срок выполнения действия составляет 20 минут на каждого заявителя;

2.2.2. направление заявления на рассмотрение главе Администрации. Срок рассмотрения представленных документов 
главой Администрации – до 2 дней;

2.2.3. направление заявления на рассмотрение в Управление ИО.
3. Выявление оснований для оставления заявления без рассмотрения по существу и возврата заявителю, подго-

товка мотивированного ответа заявителю при выявлении таких оснований
3.1. В течение 2 дней с момента получения заявления начальник Управления ИО рассматривает его и передает докумен-

ты для исполнения:
3.1.1. заместителю начальника Управления ИО, начальнику отдела архитектуры, градостроительства и землеустройст-

ва Управления ИО – в случае поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
3.1.2. начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом Управления ИО – в случае поступления заявле-

ния о предоставлении земельного участка.
3.2. В течение 2 дней с момента получения заявления соответствующий начальник отдела Управления ИО (далее по тек-

сту – начальник отдела) определяет сотрудника Управления ИО, ответственного за подготовку документов, о чем производит 
запись на принятом заявлении, и передает заявление этому сотруднику Управления ИО.

3.3. Сотрудник Управления ИО, ответственный за подготовку документов, в течение 3 дней с момента получения заяв-
ления:

3.3.1. проверяет соответствие заявления требованиям, указанным в части 6.1 статьи 6 раздела II настоящего Админист-
ративного регламента;

3.3.2. проверяет наличие документов, исходя из требований, указанных в частях 6.4-6.7 статьи 6 раздела II настоящего 
Административного регламента (в том числе достаточность полномочий на обращение с заявлением о предоставлении му-
ниципальной услуги, если с заявлением обращается представитель заявителя);

3.3.3. проверяет наличие у Администрации полномочий на предоставление муниципальной услуги;
3.3.4. устанавливает отсутствие (наличие) оснований для оставления заявления без рассмотрения по существу и возврата 

заявителю, определенных частью 7.2 статьи 7 раздела II настоящего Административного регламента.
3.4. В случае отсутствия предусмотренных частью 7.2 статьи 7 раздела II настоящего Административного регламента 

оснований для оставления заявления без рассмотрения по существу и возврата заявителю сотрудник Управления ИО, ответст-
венный за подготовку документов, приступает к рассмотрению заявления по существу;

3.5. При наличии предусмотренных частью 7.2 статьи 7 раздела II настоящего Административного регламента основа-
ний для оставления заявления без рассмотрения по существу и возврата заявителю, сотрудник Управления ИО, ответственный 
за подготовку документов, в течение 10 дней с момента регистрации заявления:

1) осуществляет подготовку мотивированного ответа (в форме сообщения) о возврате заявления с указанием причин 
возврата (далее по тексту – ответ);

2) обеспечивает согласование ответа с соответствующим начальником отдела и начальником Управления ИО.
3.6. Сотрудник Администрации, ответственный за прием и выдачу документов:
1) обеспечивает подписание ответа главой Администрации;
2) обеспечивает регистрацию ответа и направление его и прилагаемых к заявлению документов заявителю;
3) помещает копию ответа с заявлением в дело.
4. Рассмотрение заявлений по существу и подготовка и выдача (направление) заявителю: правового акта о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; либо правового акта о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; либо проекта договора аренды 
(безвозмездного пользования); либо решения о возврате заявления заявителю; либо решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги

4.1. Основанием для начала данной административной процедуры является установление факта отсутствия предусмо-
тренных частью 7.2 статьи 7 раздела II настоящего Административного регламента оснований для оставления заявления без 
рассмотрения по существу и возврата заявителю.

4.2. Сотрудник Управления ИО, ответственный за подготовку документов, в течение 10 дней с момента регистрации за-
явления при необходимости запрашивает у органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, дополнительные сведения и документы.

4.3. Сотрудник Управления ИО, ответственный за подготовку документов, в течение 17 дней с момента регистрации за-
явления проводит анализ содержания заявления и прилагаемых к нему документов и устанавливает отсутствие (наличие) 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных частью 7.3 статьи 7 раздела II настоящего Ад-
министративного регламента для соответствующего заявления;

4.4. Сотрудник Управления ИО, ответственный за подготовку документов, в течение 25 дней с момента регистрации за-
явления:

4.4.1. при рассмотрении заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка:
1) готовит один из следующих документов:
- проект правового акта (в форме постановления) о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в форме сообщения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка);
- в случае, если на дату поступления в Управление ИО заявления о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного 
участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местопо-
ложение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает – про-
ект решения (в форме сообщения) о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления;

- в случае, если заявление поступило от гражданина в целях использования: для индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, либо заяв-
ление поступило от гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства в целях использования для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – проект уведомления об опубликовании извещения о предоставлении 
земельного участка для указанных целей (далее по тексту – извещение). Одновременно сотрудник Управления ИО, ответст-
венный за подготовку документов, обеспечивает опубликование извещения в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов и размещает извещение на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте ОМСУ ВГО в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (с приложением схемы расположения земельного участка в форме электронного докумен-
та – при наличии);

2) в случае, если гражданин приложил схему расположения земельного участка в форме документа на бумажном носи-
теле – обеспечивает подготовку схемы расположения земельного участка в тех же границах в форме электронного документа;

4.4.2. при рассмотрении заявления о предоставлении земельного участка осуществляет подготовку одного из следую-
щих видов документов:

1) проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах;
2) проект договора безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах;
3) проект правового акта о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;
4) проект правового акта о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;
5) проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в форме сообщения об отказе в предоставлении 

земельного участка);
6) в случае, если заявление поступило от гражданина в целях использования: для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, либо заяв-
ление поступило от гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства в целях использования для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности – проект уведомления об опубликовании извещения. Одновременно 
сотрудник Управления ИО, ответственный за подготовку документов, обеспечивает опубликования извещения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и размещает извещение на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте ОМСУ 
ВГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. Проекты подготовленных документов передаются для согласования соответствующему начальнику отдела.
4.6. Начальник отдела в течение 1 рабочего дня с момента получения документов рассматривает представленные доку-

менты и при отсутствии иных причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги согласовывает проекты докумен-
тов и передает их:

4.6.1. начальнику Управления ИО;
4.6.2. начальнику юридического отдела Администрации – в случае подготовки проектов правовых актов.
4.7. Начальник Управления ИО в течение 1 рабочего дня с момента получения документов рассматривает представлен-

ные проекты документов и при отсутствии иных причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
4.7.1. подписывает уведомление об опубликовании извещения о предоставлении земельного участка;
4.7.2. согласовывает проекты иных документов.
4.8. Начальник юридического отдела Администрации в течение 2 рабочих дней с момента получения документов рас-

сматривает представленные документы и при отсутствии иных причин для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
согласовывает данные проекты документов.

4.9. Согласованные документы начальник отдела передает на подпись главе Администрации.
4.10. Подписанные документы регистрируются, после чего они передаются сотруднику Управления ИО, ответственно-

му за выдачу документов.
4.11. Сотрудник Управления ИО, ответственный за подготовку документов, формирует дело правоустанавливающих до-

кументов на заявителя, в которое подшивает все документы, подготавливаемые и запрашиваемые в процессе рассмотрения 
заявления, включая копию заявления с приложенными к нему документами. Дело правоустанавливающих документов хра-
нится в Управлении ИО.

4.12. Если с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду обратились не все правообладатели здания, соо-
ружения или помещений в них, имеющие право на заключение договора аренды земельного участка – сотрудник Управления 
ИО, ответственный за подготовку документов обеспечивает направление иным правообладателям подписанного проекта до-
говора аренды с множественностью лиц на стороне арендатора с сопроводительным письмом

4.13. В случае принятия правового акта о предварительном согласовании предоставления земельного участка, сотрудник 
Управления ИО, ответственный за подготовку документов, в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного правового 
акта направляет данный правовой акт с приложением схемы расположения земельного участка в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения госу-
дарственного кадастра недвижимости.

4.14. В случае принятия решения о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления, рассмотрение 
заявления возобновляется после принятия решения по поданному ранее заявлению. При этом его рассмотрение и принятие 
решения осуществляется в порядке, установленном в абзацах 2-3 подпункта 1 пункта 4.4.1 части 4.4, частях 4.5-4.12 настоя-
щей статьи.

4.15. В случае опубликования извещения и отсутствия по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявле-
ний от иных граждан, крестьянских фермерских хозяйств о намерении участвовать в аукционе, принятие решения осуществ-
ляется в порядке, установленном в абзаце 2 подпункта 1 пункта 4.4.1 части 4.4, подпунктах 1, 2 пункта 4.4.2 части 4.4, частях 
4.5-4.12 настоящей статьи.

4.16. В случае опубликования извещения и наличия по истечении 30 дней со дня опубликования извещения заявлений 
от иных граждан, крестьянских фермерских хозяйств о намерении участвовать в аукционе, сотрудник Управления ИО, ответ-
ственный за подготовку документов в течение 7 дней:

4.16.1. готовит проекты одного из следующих документов:
1) сообщения об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона лицу, обратившемуся с заявле-

нием о предоставлении земельного участка; и постановления о проведении аукциона по продаже земельного участка или аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о предоставлении земель-
ного участка;

2) сообщения об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка лицу, обратившемуся с за-
явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. В этом случае уполномоченный орган обес-
печивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ и принимает решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для целей, 
указанных в заявлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка;

4.16.2. обеспечивает согласование, подписание и направление документов в порядке, установленном в частях 4.5-4.10 
настоящей статьи;

4.16.3. передает дело правоустанавливающих документов сотруднику Управления ИО, ответственному за подготовку до-
кументов для проведения аукционов.

4.17. В случае, если иные правообладатели, указанные в пункте 4.10.2 части 4.10 настоящей статьи, в течение 30 дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка не представили подписанный договор аренды, сотрудник 
Управления ИО, ответственный за подготовку документов, передает дело правоустанавливающих документов в юридический 
отдел Администрации в целях обращения в суд с иском о понуждении заключить договор аренды земельного участка.

4.18. В случае подготовки проектов договоров либо решений о предоставлении земельного участка, сотрудник Управ-
ления ИО, ответственный за выдачу документов, обеспечивает получение документов получателями муниципальной услуги.

5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме
5.1. Заявление в форме электронного документа подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Админи-

стративным регламентом. Порядок и способы подачи заявлений о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявлений о предоставлении земельного участ-
ка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если они подаются в форме электронных документов 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», требования к их формату утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.

6. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с разделом III настоящего Админист-

ративного регламента и соглашениями, заключенными между МФЦ и Администрацией, с момента вступления в силу соответ-
ствующего соглашения о взаимодействии.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом 

осуществляется начальником Управления ИО.
2. Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Управления ИО поло-

жений настоящего Административного регламента.
3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-

ние и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подготовку отве-
тов на запросы (заявления), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников Управления ИО.

4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав получателей муниципальной услуги, к 
виновным лицам осуществляется принятие мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Одним из оснований проведения внеплановой проверки являет-
ся конкретное обращение заявителя.

6. Контроль за выполнением требований настоящего Административного регламента осуществляется Администрацией.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих.
1. Действия (бездействие) и решения Администрации, начальника Управления ИО, иных сотрудников Управления ИО, 

осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, повлекшие за собой нарушение прав заявителей, 
могут быть обжалованы заявителями в досудебном (внесудебном) порядке.

2. Заявитель может обратиться с жалобой на следующие действия и решения Администрации, начальника Управления 
ИО, иных сотрудников Управления ИО:

2.1. нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Камчатского края, настоящим Административным регламентом, иными норматив-
ными правовыми актами Администрации для предоставления муниципальной услуги;

2.4. отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, настоящим Административным регламентом, 
иными нормативными правовыми актами Администрации для предоставления муниципальной услуги;

2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Камчатского края, настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами Адми-
нистрации;

2.6. взимание с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, настоящим Административным 
регламентом, иными нормативными правовыми актами Администрации;

2.7. отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию.
4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», официального сайта ОМСУ ВГО, либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

5. Жалоба должна содержать:
5.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, указание на должностное лицо Управления ИО 

или Администрации, либо сотрудника Управления ИО, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.2. фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица ли-

бо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

5.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица Управления ИО или Администрации, либо сотрудника Управления ИО;

5.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица Управления ИО или Администрации, либо сотрудника Управления ИО. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению главой Администрации в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования действий должностных лиц, предусмотренных частями 2.4, 2.7 статьи 
2 настоящего раздела – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
7.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Камчатского края, нормативными правовыми актами Админист-
рации, а также в иных формах;

7.2. отказывает в удовлетворении жалобы.
8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в статье 7 настоящего раздела, заявителю в пись-

менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления глава Администрации незамедлительно направляет имеющиеся материалы в контролирующие 
или правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов»

Главе администрации Вилючинского городского округа______________________________
от  ___________________________________, (Ф.И.О. заявителя полностью для физ-ких лиц)
_______________________________________
(наименование организации, юридический адрес,
_________________________________ОГРНЮЛ, ИНН, КПП)
зарегистрированного по адресу: __________,(почтовый адрес)
_______________________________________Тел. __________________________________
Паспорт: серия _______, номер ___________,выдан _________________________________
дата выдачи ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка с кадастровым номером _____________________________
(заполняется в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным за-

коном «О государственном кадастре недвижимости»)
с условным номером __________________________________________________(при наличии)
образованного из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми номерами) _________

____________________________(в случае если сведения о таких земельных участках внесены в ГКН)
взамен земельного участка, изъятого для государственных (муниципальных нужд)______________________________________________
( реквизиты решения об изъятии земельного участка, указывается в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
в соответствии с ______________________________________________________
(наименование проекта межевания территории, реквизиты решения об утверждении, указывается в случае, если образо-

вание земельного участка предусмотрено указанным проектом)
в соответствии с ______________________________________________________
(наименование документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории, реквизиты реше-

ния об утверждении, указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-
ных указанными документом и (или) проектом)

в _________________(вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
Цель использования земельного участка _________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов ___________________________________________________
(из числа оснований, предусмотренных п.2 ст. 39.3 ЗК РФ, ст. 39.5 ЗК РФ, п.2 ст.39.6 ЗК РФ, п.2 ст. 39.10 ЗК РФ)
Приложения:
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и предусмо-

тренные перечнем, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением документов, ко-
торые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимодейст-
вия;

схема расположения земельного участка в форме электронного документа в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать та-
кой земельный участок. Если заявителем является гражданин, допускается предоставление схемы расположения земельного 
участка в форме документа на бумажном носителе;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвоз-
мездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

___________________                                                        _____________________
            Дата                                                                                                               Подпись

Приложение № 2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении земельного участка

На основании части ________ статьи_________ Земельного кодекса РФ прошу предоставить в ___________________________________
(вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)
земельный участок с кадастровым номером ____________________________на срок _______ лет
Цель использования земельного участка _________________________________
Основание предоставления земельного участка без проведения торгов___________________________________________________________
(из числа оснований, предусмотренных п.2 ст. 39.3 ЗК РФ, ст. 39.5 ЗК РФ, п.2 ст.39.6 ЗК РФ, п.2 ст. 39.10 ЗК РФ)
взамен земельного участка, изъятого для государственных (муниципальных нужд)______________________________________________
( реквизиты решения об изъятии земельного участка, указывается в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)
в соответствии с ______________________________________________________
(наименование документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории,
реквизиты решения об утверждении, указывается в случае, если земельный участок предоставляется
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом)
в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского___
(указывается в случае, если земельный участок предварительно согласован)
округа «О предварительном согласовании предоставления земельного участка _______________________________________________

(Ф.И.О., наименование организации)
от «___» ____________ №_______
и одновременно прекратить право постоянного (бессрочного) пользования вышеназванным земельным участком*
* если заявление подано в целях переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды или в 

собственность в случаях, предусмотренных п.п. 7 п.2 ст. 39.11 ЗК РФ, п.п.11 п.2 ст.39.6 ЗК РФ.
и одновременно прекратить право безвозмездного пользования вышеназванным земельным участком**.
** если заявление подано в целях переоформления права бессрочного пользования в случаях, предусмотренных п. 4 и 5 

ст. 39.5 ЗК РФ.
Приложения:
1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов и пред-

усмотренные перечнем, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1, за исключением докумен-
тов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка обращается представитель заявителя;

3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее членов в случае, если подано заяв-
ление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в без-
возмездное пользование указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

5) В случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в со-
ответствии с подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, к этому заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие надлежащее использование такого земельного участка и предусмотренные перечнем, установ-
ленным в соответствии с Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

___________________   Дата                                                       _____________________ Подпись

Приложение № 3 к административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Административная процедура 
№ 1: 

Прием заявления для получения 
муниципальной услуги  

 
Административная процедура 

№ 2: 
Выявление оснований для  
оставления заявления без 

рассмотрения по существу и 
возврата заявителю 

Оснований для возврата нет 

 

Основания для возврата есть  Сообщение о возврате 
заявления с указанием причин 

возврата 
(направляется в течение 10 дней с 
момента поступления заявления) 

Административная процедура № 3: 
рассмотрение заявлений по существу и подготовка и выдача/направление заявителю: правового акта о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка; либо правового акта о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; либо проекта договора аренды/безвозмездного 

пользования; либо решения о возврате заявления заявителю; либо решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги 

По заявлениям о предварительном 
согласовании предоставления земельного 

участка  

 

По заявлениям о предоставлении земельного 
участка  

 
Есть основания для 

отказа  
(в течение 30 дней с 

момента поступления 
заявления) 

Сообщение об отказе  

Есть основания для 
приостановления1 

Нет оснований для 
отказа  Нет оснований для 

отказа, и нет 
оснований для 

приостановления1 

(в течение 30 дней с 
момента поступления 

заявления)  
 

Цель 
предоставления 

согласно ст. 
39.18 ЗК РФ2  

 

Цель 
предоставления 
не согласно ст. 
39.18 ЗК РФ2  

 

Уведомление 
об 

опубликовании 
извещения и 

опубликование 
извещения 

Постановление 
о предваритель-

ном 
согласовании 

предоставления 
земельного 

участка 
 

Сообщение о 
приостановле-

нии срока 
рассмотрения 

заявления 
(направляется в 

течение 30 дней с 
момента 

поступления 
заявления) 

 

После принятия 
решения по 

ранее 
поданному 
заявлению 

 

Есть 
основания 
для отказа  

В течение 30 
дней с момента 
опубликования 

заявления от 
иных лиц 
поступили 

 

В течение 30 
дней с момента 
опубликования 

заявления от 
иных лиц не 
поступили 

 

Нет оснований 
для отказа  

Цель 
предоставления 

согласно ст. 
39.18 ЗК РФ2  

(в течение 30 дней 
с момента 

поступления 
заявления)  

Цель 
предоставления 
не согласно ст. 
39.18 ЗК РФ2  

 

Проект договора  
аренды/безвоз-

мездного 
пользования/ 

постановление о 
предоставлении 

земельного участка в 
собственность 

бесплатно либо в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование; 

(подготавливается в 
течение 30 дней с момента 

поступления заявления) 
 

Выдача документов 
заявителю  

Уведомление 
об 

опубликовании 
извещения и 

опубликование 
извещения 

В течение 30 
дней с момента 
опубликования 

заявления от 
иных лиц 
поступили 

 

В течение 30 
дней с момента 
опубликования 

заявления от 
иных лиц не 
поступили 

 

Есть 
основания 
для отказа  

Нет оснований 
для отказа  

Нет 
оснований 
для отказа  

Примечания:
1. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в случае, если на дату поступления в уполномоченный 

орган заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предус-
мотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

2. ст. 39.18 ЗК РФ – «Особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности».

Приложение № 4 административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного участка без проведения торгов»

Перечень филиалов и дополнительных офисов краевого 
государственного казенного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг                               

в Камчатском крае»

№ Городской округ, 
муниципальный район, 

поселение

Адрес

1 Уполномоченный КГКУ МФЦ 
Петропавловск-Камчатский 
городской округ

проспект Рыбаков, д. 13

2 Филиалы КГКУ МФЦ
Петропавловск-Камчатский 
городской округ

ул. Океанская, д. 94; 
ул. Дальневосточная, 
д. 8;
ул. Пограничная, д. 17

3 Филиал КГКУ МФЦ
Елизовское городск. поселение

ул. Беринга, д. 9

4 Филиал КГКУ МФЦ
Г. Вилючинск

мкр. Центральный, д. 5

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Елизовский муни-
ципальный район
5 п. Вулканный ул. Центральная, д. 1
6 п. Раздольный ул. Советская, д. 2А
7 п. Паратунка, ул. Нагорная, д. 27
8 п. Термальный ул. Крашениннико-

ва, д. 2
9 п. Сокоч ул. Лесная, д. 1
10 п. Пионерский ул. Н.Коляды, д. 1
11 п. Лесной ул. Чапаева, д. 7 «а»
12 п. Коряки ул. Шоссейная, д. 2/1
13 п. Нагорный ул. Совхозная, д. 18
14 п. Николаевка ул. Советская, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Камчатский 
муниципальный район
15 п. Ключи ул. Школьная, д. 8
16 п. Козыревск ул. Ленинская, д. 6А
17 п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24

Дополнительные офисы КГКУ МФЦ Усть-Болышерецкий 
муниципальный район
18 с. Усть-Большерецк ул. Бочкарева, д. 10

№ Городской округ, 
муниципальный район, 

поселение

Адрес

19 п. Озерновский ул. Рабочая, д. 5
20 п. Октябрьский ул. Комсомольская, д. 47
21 с. Апача ул. Юбилейная, д. 9
22 Дополнительный офис КГКУ 

МФЦ Быстринский муници-
пальный район, п. Эссо

ул. Советская, д. 4

23 Дополнительный офис КГКУ 
МФЦ Мильковский муници-
пальный район, с. Мильково

ул. Ленинская, д. 10

24 Дополнительный офис КГКУ 
МФЦ Соболевский муници-
пальный район, с. Соболево

ул. Комсомольская, д. 15

25 Дополнительный офис КГКУ 
МФЦ Алеутский муниципаль-
ный район, с. Никольское

ул. 50 лет Октября, д. 24

26 Дополнительный офис КГ-
КУ МФЦ Тигильский муници-
пальный район, с. Тигиль

ул. Партизанская, д. 40

27 Дополнительный офис КГ-
КУ МФЦ 
Пенжинский муниципаль-
ный район, 
с. Каменское,

ул. Ленина, д. 18

28 Дополнительный офис КГ-
КУ МФЦ 
Олюторский муниципаль-
ный район, 
с. Тиличики,

ул. Школьная, д. 17

29 Дополнительный офис КГ-
КУ МФЦ 
городской округ «поселок Па-
лана»

ул. 50 лет Камчатского 
комсомола, д. 1

30 Дополнительный офис КГ-
КУ МФЦ
городское поселение «посе-
лок Оссора»

ул. Советская, д. 72
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с изменени-
ями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском 

городском округе на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников фи-
нансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-резе источников финансирова-
ния».

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 152 281,14000 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 24 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –4 890,00000 тыс. рублей; 2018 год – 19 560,00000 тыс. рублей;
местного бюджета 108 948,34000 тыс. рублей, 
из них по годам:
2014 год – 3 824,00000 тыс. рублей; 2015 год – 16 668,80000 тыс. рублей;
2018 год – 88 455,54000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 18 882,80000 тыс. рублей, из них по годам:

№ 
п/п Наименование мероприятий Источник 

финансирования

Потребность 
в средствах 

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) средств

Ожидаемые 
результаты

Обоснование, 
наличие 

проектной 
документации, 

заключение 
государственной 

экспертизы
государственной 

экспертизы 

2014 2015 2016 2017 2018

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

«Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе на 2014 - 2018 годы»

Всего 152 281,140 8 714,000 16 668,800 0,000 0,000 126 898,340
ФБ
КБ 24 450,000 4 890,000 0,000 0,000 0,000 19 560,000
МБ 108 948,340 3 824,000 16 668,800 0,000 0,000 88 455,540
ПС 18 882,800 0,000 0,000 0,000 0,000 18 882,800

1. Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства»

Всего 105 124,340 0,000 16 668,800 0,000 0,000 88 455,540
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

ФБ
КБ
МБ 105 124,340 0,000 16 668,800 0,000 0,000 88 455,540
ПС

1.1. Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог

Всего 60 596,140 0,000 0,000 0,000 0,000 60 596,140
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

ФБ
КБ
МБ 60 596,140 0,000 0,000 0,000 0,000 60 596,140
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Строительство автомобильной дороги от дома № 5 
по ул. Спортивная до дома № 7 по ул. Кронштадт-
ская, в том числе разработка ПСД

Всего 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Организация дорож-
ного движения в соот-
ветствии с требовани-
ями ГОСТ

Приложение № 
1 (сметный рас-
чет)

ФБ
КБ
МБ 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
ПС

1.1.2

Реконструкция Т-образного перекрестка на 6 км 
автомобильной дороги от жилого района Примор-
ский до жилого района Рыбачий, в том числе раз-
работка ПСД

Всего 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Организация дорож-
ного движения в соот-
ветствии с требовани-
ями ГОСТ

Приложение № 
2 (сметный рас-
чет по анало-
гии)

ФБ
КБ
МБ 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
ПС

1.2.
Технические мероприятия, направленные на повы-
шение безопасности дорожного движения транс-
портных средств и пешеходов

Всего 44 528,200 0,000 16 668,800 0,000 0,000 27 859,400
Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

ФБ
КБ
МБ 44 528,200 0,000 16 668,800 0,000 0,000 27 859,400
ПС

1.2.1
Обустройство наиболее опасных участков улично-
дорожной сети дорожными ограждениями (26 км), 
в том числе поэтапно 2 км в 2015 году

Всего 36 691,357 0,000 8 831,957 0,000 0,000 27 859,400
Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение количества 
ДТП на 5% с участием 
водителей

Приложение № 
3 (сметный рас-
чет стоимости 
1 км)

ФБ
КБ
МБ 36 691,357 0,000 8 831,957 0,000 0,000 27 859,400
ПС

1.2.2

Обустройство остановочных пунктов (2015 год - 
остановки Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); Гостиница 
(ул. Вилкова, 47); остановки «Казарма (3 км) и в/ч 
(9-10 км); остановки «Ягодный» (14-15 км) и Скла-
ды «Военторга» (16 км))

Всего 7 836,843 0,000 7 836,843 0,000 0,000 0,000
Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация дорож-
ного движения в соот-
ветствии с требовани-
ями ГОСТ

Приложение № 
4 (сметный рас-
чет)

ФБ
КБ
МБ 7 836,843 0,000 7 836,843 0,000 0,000 0,000
ПС

2. Подпрограмма 2. Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта

Всего 47 156,800 8 714,000 0,000 0,000 0,000 38 442,800
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

ФБ
КБ 24 450,000 4 890,000 0,000 0,000 0,000 19 560,000
МБ 3 824,000 3 824,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 18 882,800 0,000 0,000 0,000 0,000 18 882,800

2.1. Мониторинг маршрутной сети

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Годовой отчет 
МУП «Автодор» 
за 2013 год

ФБ
КБ
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2. Мероприятия по обновлению парка транспорт-
ных средств Всего 47 156,800 8 714,000 0,000 0,000 0,000 38 442,800

Управление 
имущественных 
отношений администрации 
Вилючинского городского 
округа

Приобретение 14 
единиц автомобильно-
пассажирского 
транспорта, 
обновление парка 
транспортных средств 
МУП «Автодор»

Запрос цен от 
МУП «Автодор» 
с учетом 
доставки 
до порта 
Петропавловск-
Камчатский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1059 от 12.08.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579 

2018 год – 18 882,80000 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. 
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы за счет средств местного бюджета со-

ставляет – 105 124,34000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 16 668,80000 тыс. рублей; 2018 год – 88 455,54000 тыс. рублей.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 47 156,800000 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 24 450,00000 тыс. рублей,из них по годам:
2014 год – 4 890,00000 тыс. рублей; 2018 год – 19 560,00000 тыс. рублей;
местного бюджета – 3 824,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 3 824,00000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 18 882,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2018 год – 18 882,80000 тыс. рублей».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 12.08.2015 г., № 1059

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа                                                                            
от 12.08.2015 г., № 1058

Паспорт муниципальной программы «Информационное 
общество в Вилючинском городском округе                                    

на 2015-2018 годы»  (далее – Программа)

Наименование 
Программы

«Информационное общество 
в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»:

- подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»
Основание для разработки 
Программы

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формиро-
вания, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ».

Муниципальный заказчик- 
координатор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по связям с общественностью и 
средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Программы Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилю-
чинского городского округа.

Исполнители Программы Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилю-
чинского городского округа;
 Общий отдел администрации Вилючинского городского округа.

Цели Программы -получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и те-
лекоммуникационных технологий;
-эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи Программы - обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информацион-
ных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

Перечень основных меро-
приятий Программы 

 - управление развитием информационного общества и формированием электронного прави-
тельства;
- развитие инфраструктуры электронного правительства;
- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде;
- внедрение универсальных электронных карт;
- развитие, внедрение и сопровождение  информационных систем

Сроки и этапы реализации 
Программы

2015-2018 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
в разрезе источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы на 2015-2018 годы составляет 5 442,00000 тыс. руб., в 
том числе за счет средств:
краевого бюджета – 696,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 696,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 4 746,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 524,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 4 222,00000 тыс. руб.;

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Программы

1) повышение качества жизни населения Вилючинского городского округа;
2) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
3) наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекомму-
никационных технологий;
4) повышение эффективности муниципального управления за счёт использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий;
5) высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление 
подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;
6) обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на инфор-
мацию;
7) высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру электронного 
правительства Российской Федерации; 
8) сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникаци-
онных технологий за счёт стандартизации и созданной эффективной инфраструктуры.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный за-
казчик-координатор Программы – отдел по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации Вилючинского городского округа, главные распорядители бюджет-
ных средств несут ответственность за предоставление отчётности и своевременную подачу зая-
вок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование муниципальной Программы
Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде является приори-

тетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государственного управления на основе 
применения современных информационных и телекоммуникационных технологий (далее – ИКТ), а также 
одним из ключевых направлений работ для достижения цели и задач развития информационного общества.

Качественно новые требования к принципам предоставления государственных и муниципальных услуг 
определены Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). В соответствии с Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ под государственной услугой понимается деятельность по реализации функций федераль-
ного органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, которая осу-
ществляется по запросам заявителей.

Большая часть взаимоотношений государства и общества входит в определение «государственная услу-
га». Государственная политика, проводимая Президентом и Правительством Российской Федерации, на-
правлена на повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 
гражданам Российской Федерации как одного из элементов реформирования государственного и муници-
пального управления. Указом Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления» определены направления и це-
левые показатели, которые должны быть достигнуты в среднесрочную перспективу. Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Д.А. Медведев лично возглавил Комиссию по использованию информаци-
онных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
в компетенцию которой входят вопросы повышения качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, использование ИКТ в государственных и муниципальных органах, информатизации в соци-
альной сфере и в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности и другие вопросы. 

В Вилючинском городском округе на протяжении последних лет последовательно реализуется регио-
нальная политика в сфере информатизации и связи, направленная на построение информационного обще-
ства и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

В период с 2008 года по 2013 год в Вилючинском городском округе для поэтапного перехода  к  «элек-
тронному правительству» приняты нормативные правовые акты, касающиеся построения архитектуры ин-
формационного общества в городском округе, в том числе:

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.09.2008 № 1199 «Об образова-
нии комиссии по проведению административной реформы в Вилючинском городском округе ЗАТО городе 
Вилючинске»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2008 № 1688  «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по проведению административной реформы в Вилючинском городскм округе в за-
крытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.12.2010 № 1914 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по переходу на предоставление первоочередных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2011 № 1963 «Об утвержде-
нии Плана мероприятий Вилючинского городского округа по переходу на межведомственное взаимодейст-
вие при предоставлении муниципальных услуг»;

и выполнялась муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и формиро-
вание «электронного Правительства» в Вилючинском городском округе на 2012 - 2014 годы».

В настоящее время в Вилючинском городском округе созданы все необходимые предпосылки для ши-
рокого использования ИКТ. В основном решены задачи, связанные с формированием современной базовой 
инфраструктуры. 

Ключевой задачей в ИКТ становится совместное и эффективное использование внедрённых информа-
ционных технологий. Разобщённые базы данных и информационные ресурсы должны приводится к единым 
требованиями и интегрироваться между собой. 

На федеральном уровне создана единая система межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ), система межведомственного электронного документооборота (далее - МЭДО), единая систе-
ма идентификации и аутентификации при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее 

- ЕСИА), единый портал государственных и муниципальных услуг, единая универсальная электронная кар-
та (далее - УЭК), единые общероссийские сайты в различных сферах деятельности и другие межведомствен-
ные проекты. 

В целях создания единого информационного пространства государственного и муниципального управ-
ления, посредством интеграции региональных инфраструктур электронного правительства с федеральной 
инфраструктурой, участниками вышеописанных единых систем становятся субъекты Российской Федера-
ции. 

Созданная в 2011 году региональная система межведомственного электронного взаимодействия, 
участниками которой являются исполнительные органы государственной власти Камчатского края и орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края, после прохождения процедур 
регистрации с 01.03.2012 года была подключена к федеральной система межведомственного электронно-
го взаимодействия, тем самым было обеспечено межведомственное электронное взаимодействие при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг с использованием юридически значимых электрон-
ных документов.

Региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края приведён в со-
ответствие с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.10.2011 № 861, обеспечена интеграция портала с единой системой идентификации и аутентификации. 
На региональном портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края, помимо размеще-
ния информации о порядке оказания государственных и муниципальных услуг из реестра государственных 
и муниципальных услуг, переведены в электронный вид и опубликованы 52 приоритетные государственные 
и муниципальные услуги.

Обеспечен выпуск, выдача и обслуживание УЭК на территории Камчатского края. Внедрена региональ-
ная информационная система приема заявлений и выдачи УЭК, проведена ее интеграция с информацион-
ной системой федеральной уполномоченной организации ОАО «УЭК». 

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Основная цель Программы – получение гражданами и организациями преимуществ от примене-

ния информационных технологий, эффективное использование информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных ИКТ;
2) развитие технической и технологической основы становления информационного общества.
3. Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирования Програм-

мы
Программа состоит из  подпрограммы  «Электронное правительство в Вилючинском городском окру-

ге»  и обеспечивает решение задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам на основе ИКТ и 
развитие технической и технологической основы становления информационного общества в Вилючинском 
городском округе. 

Срок реализации программы 2015 – 2018 годы.
Выполнение этой подпрограммы создаст основы к переходу от бюрократической к инновационной мо-

дели государственного управления в организации деятельности органов власти, качественно новый уровень 
оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных 
услуг, а также информации о результатах деятельности администрации Вилючинского городского округа. 
Одновременно будут решены вопросы модернизации, обновления и эффективного использования инфра-
структуры ИКТ.

Перечень мероприятий, сроки реализации, объёмы и источники финансирования,  главные распоряди-
тели приведены в приложении № 1 к Программе.

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

Главный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в по-
вышении качества жизни населения Вилючинского городского округа за счет получения гражданами и орга-
низациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий.

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы:
1) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
2) наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекоммуникаци-

онных технологий;
3) повышение эффективности муниципального управления за счёт использования информационных и 

телекоммуникационных технологий;
4) высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подав-

ляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;
5) обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;
6) высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру электронного пра-

вительства Российской Федерации; 
7) сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникационных 

технологий за счёт стандартизации и создания эффективной инфраструктуры.
Одно из основных направлений реализации муниципальной программы – перевод предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг в электронный вид. На первом этапе реализации данного направле-
ния планируется обеспечить предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном ви-
де на основе утвержденных процессов оказания услуг, а в дальнейшем, оптимизировать административные 
процессы, схемы оказания государственных услуг для повышения качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде. Таким образом, обращения граждан в государственные и 
муниципальные органы и организации станет доступным и эффективным инструментом взаимодействия 
граждан и государственных и муниципальных органов.

Наличие современной и производительной инфраструктуры - основа в использовании ИКТ. На осно-
ве инфраструктуры строятся все последующие компоненты электронного правительства, такие как ведом-
ственные и межведомственные прикладные (функциональные) информационные системы. Наличие совре-
менной и производительной инфраструктуры обеспечит сохранность и безопасность информации, позволит 
расширять возможности использования ИКТ, внедрять новые информационные системы, эффективно акку-
мулировать и обрабатывать информационные массивы. Кроме того, ряд мероприятий данного направления 
носят обязательный характер, такие как обеспечение доступа к сети Интернет, передача данных внутри кор-
поративной сети администрации Вилючинского городского округа, антивирусная защита и т.д.

Повышение эффективности государственного и муниципального управления один из результатов вне-
дрения и использования ИКТ. Переход к использованию межведомственного электронного взаимодействия, 
межведомственного электронного документооборота обеспечивает высокую оперативность и эффектив-
ность при принятии управленческих решений, снижаются издержки на обработку, поиск и анализ информа-
ции за счёт автоматизации различных административных процедур и функций. Программой предполагает-
ся, что внедрение ИКТ в деятельность администрации Вилючинского городского округа позволит выйти на 
новый качественный уровень управления.

Обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию за-
креплены в Конституции Российской Федерации. При реализации Программы обеспечиваются гарантиро-
ванный уровень информационной открытости органов государственной власти, повышение уровня доверия 
к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа гражданам Вилючинского городского округа 
к информации о деятельности администрации Вилючинского городского округа.

Высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру электронного прави-
тельства Российской Федерации выражается в эффективном взаимодействии информационных систем и 
информационных ресурсов различного уровня для совместного эффективного использования и управления. 
Направления развития информационного общества определяются на федеральном уровне и в задачи адми-
нистрации Вилючинского городского округа входит следование данным направлениям государственной по-
литики, выражающейся, в том числе, в переходе на электронное взаимодействие.

Сокращение транзакционных издержек во внедрении ИКТ достигается за счёт стандартизации и уни-
фикации инфраструктуры электронного правительства и использования межведомственных информацион-
ных систем, межведомственных сетей передачи данных, исключения дублирования создаваемых информа-
ционных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия. Целевые индикаторы приведены 
в приложении № 2 к Программе.

5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных ме-
роприятий

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик-
координатор Программы. 

Исполнитель мероприятий Программы принимает меры по полному и качественному выполнению ме-
роприятий подпрограммы, несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных 
средств, выделенных на выполнение программных мероприятий. 

Исполнитель Программы ежегодно, в установленном порядке, предоставляет бюджетные заявки на 
очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 
целевые показатели и затраты по мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполните-
лей, заключает договоры и соглашения с исполнителями отдельных мероприятий Программы, формирует и 
представляет отчетность, осуществляет оценку эффективности реализации Программы.

Муниципальный заказчик координатор – отдел по связям с общественностью и средствами массовой 
информации администрации Вилючинского городского округа размещает утвержденную Программу в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Вилючинско-
го городского округа.
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Источник 
финансирования Потребность 

в средствах 
(тыс. рублей)

в том числе по годам
Главные 

распорядители 
средств

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие проектной 
документации, заключение  

государственной  
экспертизы

2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Электронное правительство в 
Вилючинском городском округе»

Всего 5 442,000 1 220,000 0,000 0,000 4 222,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

ФБ
КБ 696,000 696,000 0,000 0,000 0,000
МБ 4 746,000 524,000 0,000 0,000 4 222,000
ПС

1 Развитие инфраструктуры электронного пра-
вительства в Вилючинском городском округе

всего 429,840 347,840 0,000 0,000 82,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

ФБ
КБ 127,840 127,840 0,000 0,000 0,000
МБ 302,000 220,000 0,000 0,000 82,000
ПС

1.1 Сервер - хранилище электронных документов, 
использующихся в СЭДО DocsVision

всего 359,840 277,840 0,000 0,000 82,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Вынесение электронных документов в отдельную 
подсистему, резервное копирование документов, ве-
дение архива документов

Synology DS3611xs + 24000Gb HDD, 
прайс-лист магазинаФБ

КБ 226 127,840 127,840 0,000 0,000 0,000
МБ 232,000 150,000 0,000 0,000 82,000
ПС

1.2 Сервер - доменная сеть для разграничения 
прав доступа пользователей к информацион-
ным ресурсам администрации Вилючинского 
городского округа 

всего 70,000 70,000 0,000 0,000 0,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Обеспечение доступа только к необходимой инфор-
мации, отсутствие утечек информации, обеспечение 
безопасности и сохранности информации ограничен-
ного использования и персональных данных

Сервер iS6000B / pro (S6221PAi): Xeon 
E5-2430 / 24 Гб / 2 x 2 Тб SATA RAID, 
прайс-лист магазина

ФБ
КБ
МБ 70,000 70,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2 Предоставление государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде

всего 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

ФБ
КБ
МБ 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000
ПС

2.1 Сопровождение, обслуживание и обеспечение 
функциональности пункта доступа к информа-
ционным системам, регламентам муниципаль-
ных услуг и получения муниципальных услуг 
в электронном виде в здании администрации 
Вилючинского городского округа 

всего 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Возможность получить муниципальную услугу в элек-
тронном виде людям, не имеющим возможность сде-
лать это из дома

Коммерческие предложения, сметы
ФБ
КБ
МБ 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000
ПС

3 Внедрение универсальных электронных карт всего 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

ФБ
КБ
МБ 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000
ПС

3.1 Отдельный канал связи для инфомата УЭК всего 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

обеспечение доступности услуги, уменьшение време-
ни простоя, выделение трафика инфомата из канала, 
используемого для нужд администрации Вилючин-
ского городского округа

Коммерческое предложение ОАО «Ро-
стелеком»ФБ

КБ
МБ 180,000 0,000 0,000 0,000 180,000
ПС

4 Развитие, внедрение и сопровождение  инфор-
мационных систем

всего 4 792,160 872,160 0,000 0,000 3 920,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

ФБ
КБ 568,160 568,160 0,000 0,000 0,000
МБ 4 224,000 304,000 0,000 0,000 3 920,000
ПС

4.1 Увеличение количества активных лицензий на 
СЭДО DocsVision

всего 402,000 0,000 0,000 0,000 402,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Увеличение количества пользователей

Расчёт ООО «Решение» - поставщика 
СЭДО «DocsVision»

ФБ
КБ
МБ 402,000 0,000 0,000 0,000 402,000
ПС

4.2 Обучение работников администрации Вилю-
чинского городского округа использованию 
СЭДО DocsVision

всего 450,000 0,000 0,000 0,000 450,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Повышение уровня использования ИКТ в админист-
рации Вилючинского городского округа, повышение 
эффективности муниципального управления Расчёт ООО «Решение» - поставщика 

СЭДО «DocsVision»

ФБ
КБ
МБ 450,000 0,000 0,000 0,000 450,000
ПС

4.3 Модернизация, сопровождение и обеспече-
ние бесперебойной работы серверного обору-
дования 

всего 2 171,960 161,960 0,000 0,000 2 010,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Обеспечение бесперебойной работы СЭДО DocsVision

Коммерческие предложения, сметы.
ФБ
КБ
МБ 2 171,960 161,960 0,000 0,000 2 010,000
ПС

4.4 Предоставление доступа к СЭДО DocsVision 
структурным подразделениям администрации 
Вилючинского городского округа 

всего 1 768,200 710,200 0,000 0,000 1 058,000 Администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

Повышение уровня использования ИКТ в админист-
рации Вилючинского городского округа, повышение 
эффективности муниципального управления Коммерческие предложения, сметы.

ФБ
КБ 568,160 568,160
МБ 1 200,040 142,040 0,000 0,000 1 058,000
ПС

Приложение № 1 к муниципальной программе "Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы" 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Информационное общество в Вилючинском городском округе         
на 2015-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1061 от 12.08.2015

О наделении полномочиями муниципального центра 
тестирования по выполнению видов испытаний, 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 
в области физической культуры и спорта в соответствии 
с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к груду и обороне», в рамках реали-
зации комплекса мер по доступности спортивных сооружений Вилючинского городского окру-
га для подготовки и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», утвержденного постановлением администрации Вилючинского городско-
го округа от 06.08.2015 № 1031

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить полномочиями муниципальных Центров тестирования Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» МБОУДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1» и МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» для осущест-
вления тестирования населения по выполнению государственных требований к уровню физи-
ческой подготовленности и оценке уровня знаний и умений в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

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 Вилючинско-
го городского округа округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения  настоящего  постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа                                                                                              
В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                                                                            

№ 1058 от 12.08.2015

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Информационное общество в Вилючинском городском 

округе на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 

26.11.2014 № 1540
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основ-

ных направлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество в Вилючинском го-

родском округе на 2015-2018 годы» (далее – Программа), утверждённую постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 26.11.2014 № 1540, следующие изменения:

1.1. Изложить Паспорт Программы «Информационное общество в Вилючинском город-
ском округе на 2015-2018 годы» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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
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Избирательная комиссия Камчатского края уделяет особое внимание обеспечению изби-
рательных прав граждан, являющихся инвалидами. С этой целью создана Рабочая группа по 
взаимодействию Комиссии с Камчатскими региональными организациями общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 

В единый день голосования 13 сентября 2015 года на территории Камчатского края прой-
дут выборы различного уровня: досрочные выборы Губернатора Камчатского края, дополни-
тельные выборы депутатов Петропавловск-Камчатского городского округа и иные выборы в 
органы местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края.

Правовые основы порядка голосования на выборах определены в статье 64 Федерально-
го закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации”. Детальное правовое регламентирование порядка голосования 
осуществляется в законах Камчатского края: “О выборах Губернатора Камчатского края” № 77 
от 27.06.2012г., “О выборах глав муниципальных образований в Камчатском крае” № 130 от 
22.09.2008г., “О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Камчатском крае” № 740 от 19.12.2011г. 

1. Где и как можно узнать о месте и времени голосования на выборах?
О времени и месте голосования территориальные и участковые избирательные комиссии 

обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 
сентября 2015 года).

Оповещение производится через организации средств массовой информации и путем на-
правления индивидуальных приглашений избирателям.

Кроме этого, с данной информацией избиратель может ознакомиться на сайте Избира-
тельной комиссии Камчатского края (www.kamchatka_krai.izbirkom.ru), а также позвонив по те-
лефону в соответствующую территориальную или участковую избирательную комиссию.

Номера телефонов территориальной и участковой  избирательной комиссии можно уз-
нать, воспользовавшись «горячей линией» связи Избирательной комиссии Камчатского края, 
которая открыта с 1 июля 2015 года по телефону 8(4152) 42-19-97 ежедневно с понедельника по 
пятницу с графиком работы с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов, в день голосования 13 сен-
тября 2015 года с 8-00 до 20-00 часов.

2. Какой режим работы избирательного участка?
Помещения для голосования избирательных участков открыты для голосования избирате-

лей с 8.00 до 20.00 часов по местному времени 13 сентября 2015 года. 
Как работают участковые избирательные комиссии конкретно по каждому избирательно-

му участку до дня голосования можно узнать в территориальных избирательных комиссиях. 
3. Где избиратель может узнать, внесен ли он в список избирателей?
Эту информацию можно получить в участковой избирательной комиссии по месту жи-

тельства лично. Избиратель, являющийся инвалидом по зрению, может ознакомиться с этой 
информацией, воспользовавшись помощью другого лица, осуществляющего его сопровожде-
ние.

Следует учитывать, что участковая избирательная комиссия начинает свою работу за ме-
сяц до дня голосования, а ознакомление со списками избирателей начинается за 10 дней до дня 
голосования – со 2 сентября 2015 года.

4. Где можно принять участие в голосовании?
Принять участие в голосовании можно на избирательном участке по месту жительства, 

где Вы включены в список избирателей, либо вне помещения для голосования (т.е. на дому) в 
день голосования 13 сентября 2015 года, в том числе воспользовавшись помощью другого лица. 

А также можно проголосовать досрочно в помещении территориальной избирательной 
комиссии в период со 2 сентября по 8 сентября 2015 года и в помещении участковой избира-
тельной комиссии в период с 9 сентября по 12 сентября 2015 года. 

5. Как проголосовать на избирательном участке (в помещении для голосования) из-
бирателю, являющемуся инвалидом?

Если избиратель является инвалидом по зрению либо имеет нарушения функций опорно-
двигательного аппарата и принял решение проголосовать непосредственно на избирательном 
участке, но ему требуется для этого помощь, то желательно предварительно до дня голосова-
ния уведомить об этом территориальную или участковую избирательную комиссию, получить 
там необходимую информацию, а при необходимости – сделать заявку на оказание содействия.

При голосовании на избирательном участке для получения бюллетеня избиратель дол-
жен предъявить паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (военный билет, 
временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности 
(для лиц, которые проходят военную службу); временное удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта в порядке, утверждае-
мом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; справка установленной 
формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, в порядке, утверждаемом уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти).

При получении бюллетеня избиратель проставляет в списке избирателей серию и номер 
своего паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. С согласия избирателя ли-
бо по его просьбе серия и номер предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирателей членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и рас-
писывается в соответствующей графе списка избирателей в получении бюллетеня. Избиратель, 
являющийся инвалидом по зрению, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица. 

В случае проведения голосования одновременно по нескольким избирательным бюллете-
ням избиратель расписывается за каждый бюллетень. Член участковой избирательной комис-
сии, выдавший избирателю бюллетень (бюллетени), также расписывается в соответствующей 
графе списка избирателей.

Голосование проводится путем нанесения избирателем в бюллетене любого знака в ква-
драте (квадратах), относящемся (относящихся) к кандидату (кандидатам) или списку кандида-
тов, в пользу которого (которых) сделан выбор.

Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специ-
ально оборудованном месте для тайного голосования, где не допускается присутствие других 
лиц, за исключением случая, когда избиратель не имеет возможности самостоятельно распи-
саться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень.

Заполненные бюллетени опускаются избирателем в опечатанные (опломбированные) 
ящики для голосования либо в технические средства подсчета голосов при их использовании.

Если избиратель считает, что при заполнении бюллетеня допустил ошибку, он вправе 
обратиться к члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень 
взамен испорченного. Член комиссии выдает избирателю новый бюллетень.

Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса делает 
соответствующую надпись и заверяет ее своей подписью, заверяется также подписью секре-
таря участковой избирательной комиссии, после чего такой бюллетень незамедлительно по-
гашается.

6. В каком случае избирательный бюллетень считается недействительным и в ка-
ком случае избирательный бюллетень считается неустановленной формы?

Недействительным считается бюллетень, который не содержит никаких отметок в ква-
дратах, расположенных напротив фамилий кандидатов или в котором отметки проставлены в 
большем числе квадратов, чем следует.

Бюллетенем неустановленной формы считается бюллетень, изготовленный неофициаль-

но либо в котором отсутствуют подписи двух членов участковой избирательной комиссии, за-
веренные печатью этой комиссии.

7. Можно ли воспользоваться помощью другого лица при получении и заполнении 
избирательного бюллетеня?

В помещении для голосования на избирательном участке (либо на дому) в день голосо-
вания слепой или слабовидящий избиратель либо избиратель, имеющий другие нарушения, 
не позволяющие ему самостоятельно расписаться в получении избирательного бюллетеня или 
заполнить избирательный бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого из-
бирателя. Гражданин, оказывающий помощь, не должен быть членом комиссии, зарегистри-
рованным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, дове-
ренным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем.

Избиратель устно извещает избирательную комиссию, а в случае голосования вне помеще-
ния для голосования – членов участковой избирательной комиссии, проводящих голосование 
вне помещения для голосования, о своем намерении воспользоваться помощью другого лица. 
В этом случае в соответствующей графе списка избирателей указываются фамилия, имя и от-
чество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, ока-
зывающего помощь избирателю. 

8. Как проголосовать вне помещения для голосования (на дому)?
Проголосовать вне помещения для голосования избиратель может только в день голосо-

вания на основании своего письменного заявления или устного обращения (в том числе пере-
данного при содействии других лиц), поданного в участковую избирательную комиссию забла-
говременно – с 3 сентября 2015 года, но не позднее 14.00 часов в день голосования 13 сентября 
2015 года. Устное обращение при прибытии к избирателю членов участковой комиссии под-
тверждается его письменным заявлением.

В заявлении (устном обращении) о предоставлении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования избиратель должен указать уважительную причину, связанную с инва-
лидностью или болезнью, по которой он не может прибыть на избирательный участок. В заяв-
лении должны содержаться его фамилия, имя и отчество, адрес места жительства. 

При регистрации устного обращения избирателя в специальном реестре указывается вре-
мя его поступления, фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании прого-
лосовать вне помещения для голосования, его место жительства, а также ставится подпись чле-
на участковой избирательной комиссии, который принял устное обращение. Если обращение 
было передано при содействии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отче-
ство и место жительства лица, передавшего обращение.

При проведении голосования члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса выезжают к избирателю на дом. Они должны иметь при себе опечатанный 
(опломбированный) переносной ящик для голосования, необходимое количество бюллетеней 
для голосования, заявление избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования. По прибытии членов участковой избирательной комиссии к изби-
рателю устное обращение подтверждается письменным заявлением.

На заявлении о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания избиратель проставляет серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, и своей подписью удостоверяет получение бюллетеня. 

С его согласия или по его просьбе паспортные данные могут быть проставлены членами 
комиссии. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостове-
ряют факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на письменном заявлении 
избирателя. В случае если бюллетень был испорчен при голосовании, в заявлении также дела-
ется отметка о получении нового избирательного бюллетеня взамен испорченного. 

Если избиратель не может расписаться в получении   избирательного бюллетеня или за-
полнить избирательный бюллетень самостоятельно, он может воспользоваться помощью дру-
гого лица. 

Если избиратель, подав заявление о своем желании проголосовать вне помещения для го-
лосования, прибыл на избирательный участок после выезда к нему членов участковой избира-
тельной комиссии, то он сможет проголосовать только после возвращения членов комиссии  в 
помещение для голосования.

9. Куда можно обратиться в случае нарушения избирательных прав?
Если избиратель считает, что его избирательные права нарушены, он может обратиться в 

организующую выборы избирательную комиссию или обжаловать действия (бездействие) ор-
ганов, общественных объединений, избирательных комиссий и их должностных лиц в судеб-
ном порядке. 

Суд соответствующего уровня не вправе отказать в приеме жалобы на нарушение избира-
тельных прав граждан Российской Федерации.

Избиратели вправе обратиться с жалобами на решения, действия (бездействие) участко-
вой комиссии, связанные с установлением итогов голосования на том избирательном участке, 
на котором они принимали участие в выборах.

Заявление об отмене решения комиссии об итогах голосования может быть подано в суд в 
течение 10-ти дней со дня принятия решения об итогах голосования. 

Заявление об отмене решения комиссии о результатах выборов может быть подано в суд 
в течение 3-х месяцев со дня официального опубликования результатов соответствующих вы-
боров.

Жалоба на решение комиссии о регистрации, об отказе в регистрации кандидата может 
быть подана в течение 10-ти дней со дня принятия обжалуемого решения.

Решения по жалобам, поступившим до дня голосования в период избирательной кампа-
нии, принимаются в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосова-
ния, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если 
факты, содержащиеся в жалобах, требуют дополнительной проверки, решения по ним прини-
маются не позднее чем в десятидневный срок. По жалобе на решение комиссии об итогах голо-
сования, о результатах выборов суд обязан принять решение не позднее чем в двухмесячный 
срок со дня подачи жалобы.

Заявление об отмене регистрации кандидата может быть подано в суд не позднее чем за 
8 дней до дня голосования (в том числе повторного). Решение суда должно быть принято не 
позднее чем за 5 дней до дня голосования.

10. Как и где можно ознакомиться с предвыборными программами 
кандидатов и политических партий и получить информацию 
о проводимых ими агитационных мероприятиях?
Предвыборные программы политических партий, выдвинувших кандидатов, которые за-

регистрированы избирательной комиссией, информация о проводимых ими агитационных 
мероприятиях размещаются на соответствующих сайтах политических партий в сети Интер-
нет.

Помимо этого, политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрирова-
ны избирательной комиссией, не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сен-
тября 2015 года) публикует свою предвыборную программу не менее чем в одном государст-
венном или муниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом издании.

Зарегистрированный кандидат имеет право в рамках, не противоречащих законодатель-
ству, участвовать в агитационных мероприятиях, вести агитационную деятельность, в том 
числе освещать свою предвыборную программу в листовках, плакатах, на собраниях, других 
публичных мероприятиях, публикациях в периодических печатных изданиях, в теле- и ради-
опередачах. 

Памятка для избирателя, являющегося инвалидом, в вопросах и ответах
 УТВЕРЖДЕНА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ № 76/414 ОТ 06.07.2015 ГОДА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ                 
С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА –ЗАТО Г. ВИЛЮЧИНСКА

РЕШЕНИЕ № 63/358 ОТ “7” АВГУСТА 2015 ГОДА

Об утверждении графика работы Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии в период 

подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора 
Камчатского края и выборов депутатов Думы Вилючинского 

городского округа «13» сентября 2015 года
Руководствуясь частью 1 статьи 60.1 Закона Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О выбо-

рах Губернатора Камчатского края», частью 1 статьи 64.1 Закона Камчатского края от 19.12.2011 
№ 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Кам-

чатском крае», Вилючинская территориальная избирательная комиссия 
решила:
1. Утвердить график работы Вилючинской территориальной избирательной комиссии в 

период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Камчатского края и выбо-
ров депутатов Думы Вилючинского городского округа «13» сентября 2015 года согласно прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                           
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                           
Т.И. Ударцева
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Приложение к решению Вилючинской территориальной избирательной комиссии,            
с возложенными полномочиями избирательной комиссии городского округа-ЗАТО            
г. Вилючинска от «7» августа 2015 № 63/358

График работы Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
в период подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора 

Камчатского края и выборов депутатов Думы Вилючинского городского 
округа «13» сентября 2015 года

Вилючинская территориальная избирательная комиссия  в период со 2 сентября 2015 года 
по 8 сентября 2015 года и участковые избирательные комиссии в период с 9 сентября 2015 го-
да по 12 сентября 2015 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят до-
срочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обя-
занностей, состояние здоровья и иные уважительные причины – статья 65 Федерального зако-
на № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список избирателей.

В рабочие дни Вилючинская территориальная избирательная комиссия  и участковые из-
бирательные комиссии работают в период с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, в выход-
ные дни – в период с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Контактная информация:
Наименование комиссии Адрес места нахождения Телефон

Вилючинская территориальная избира-
тельная комиссия

г. Вилючинск, ул. Победы,1, здание администрации 
Вилючинского городского округа 3-16-87

Участковая избирательная комиссия № 75 г. Вилючинск, ул. Крашенинникова, дом 30а, муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3».

2-38-08

Участковая избирательная комиссия № 76 г. Вилючинск, ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2».

2-36-32

Участковая избирательная комиссия № 77 г. Вилючинск, ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров 
флота, структурное подразделение муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры».

2-45-27

Участковая избирательная комиссия № 78 г. Вилючинск, ул. Гусарова, дом 49, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2».

2-35-84

Участковая избирательная комиссия № 79 г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Камчатского края «Вилючинская городская 
больница».

2-30-62

Участковая избирательная комиссия № 80 г. Вилючинск, ул. Победы, дом 9, административное 
здание, муниципальное казенное учреждение «Уч-
реждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

3-04-61

Участковая избирательная комиссия № 81 г. Вилючинск, ул. Победы, дом 9, административ-
ное здание, муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской архив».

3-10-13

Участковая избирательная комиссия № 82 г. Вилючинск, микрорайон Центральный, дом 6, му-
ниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 9».

3-40-38

Участковая избирательная комиссия № 83 г. Вилючинск, микрорайон Центральный, дом 1, му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры».

3-39-13

Участковая избирательная комиссия № 84 г. Вилючинск, ул. Мира, дом 20, муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1».

3-16-36

Участковая избирательная комиссия № 85 г. Вилючинск, ул. Спортивная, дом 8, муниципаль-
ное казенное учреждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций».

3-08-23

Участковая избирательная комиссия № 86 г. Вилючинск, ул. Мира, 8а, муниципальное образо-
вательное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Центр развития творчества детей и юно-
шества».

3-34-18

Участковая избирательная комиссия № 87 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, дом 10, муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1».

3-38-27

Участковая избирательная комиссия № 88 г. Вилючинск, ул. Владивостокская, дом 4а, муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 2».

3-63-39

Участковая избирательная комиссия № 89 г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6, администра-
тивное здание, муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Централизованная библиотеч-
ная система».

3-67-36

Участковая избирательная комиссия № 90 г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, административное 
здание, муниципальное казенное учреждение «Уч-
реждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

3-67-44

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений о доходах 
за 2014 год, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, образовании 
представленных кандидатами в депутаты Думы Вилючинского 

городского округа

№
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ра

те
ль

но
го

 
ок

ру
га

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата

Представлено 
кандидатом

Результаты проверки
 

Организация, представившая 
сведения

1 2 3 4 5
Сведения о доходах за 2014 год
13 Букин Сергей Сер-

геевич
1. Сведения не пред-
ставлены

1. ООО «Альянсспецстрой» -29 770 
руб

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

10 Стариков Артем 
Анатольевич

1. Сведения не пред-
ставлены

1. ООО «Ф.О.Н.»- 3 792 руб. Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

5 Сычев Павел Алек-
сандрович

1. Заработная плата ООО 
«Мастер» - 484 345 руб

1. ООО «Мастер» - 265 200 руб Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

11 Шевцов Василий 
Леонидович

1. Сведения не пред-
ставлены

1. Отдел культуры, молодежной по-
литики и спорта ВГО – 2 800 руб

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

14 Азизов Шахмер-
дан Гахы оглы

1. Заработная плата фи-
лиал УГС № 432 ФГУП 
«ГУССТ № 4 при Спец-
строе России» - 776 428 
руб.
2. Сведения не пред-
ставлены

1. ФГУП «Главное управление спе-
циального строительства по терри-
тории южного федерального округа 
при федеральном агентстве специ-
ального строительства» – 462 888 
руб 07 коп.
2. ООО «Роскамстрой» - 96 000 руб.

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

Сведения об имуществе, принадлежащем на праве собственности
8 Кирсанова

Галина Алексан-
дровна

1. Квартира, Камчатский 
край, 44,1 кв.м.

1. Сведения отсутствуют Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Камчатскому краю.

5 Глущенко Руслан 
Владимирович

1. Сведения не пред-
ставлены

1. Квартира, Камчатский край,  48,8 
кв.м., (доля в праве 1/2)

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Камчатскому краю.

5 Ланин Виталий 
Николаевич

1. Квартира, г. Санкт-Пе-
тербург, 118 кв.м.

1. Квартира, г. Санкт-Петербург, 
118,1 кв.м.

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Камчатскому краю.

2 Поротиков Сергей 
Васильевич

1. Квартира, Калинин-
градская область, 
67,9 кв.м.

1. Сведения отсутствуют Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Камчатскому краю.

5 Родин Валерий 
Анатольевич

1. Квартира, Камчатский 
край, 76,6 кв.м.; 

2. Квартира, Краснодар-
ский край, 
47,5 кв.м.; 

1. Квартира, Камчатский край, 76,6 
кв.м., доля в праве 1/2

2. Сведения отсутствуют

1. Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Камчатскому краю.
2. Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Камчатскому краю.
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

10 Малиновская На-
талья Олеговна

1. Квартира, Камчат-
ский край, 
48,4 кв.м
(доля в праве 1/4)
2. Квартира, Камчатский 
край, 68,5 кв.м.

1. Квартира, Камчатский край, 
47,8 кв.м
(доля в праве ¼)

2. Сведения отсутствуют

1. Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Камчатскому краю.
2. Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Камчатскому краю.

14 Жилкина Ирина 
Петровна

1. Квартира, Камчатский 
край, 55 кв.м.

1. Сведения отсутствуют 1. Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Камчатскому краю.
Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

Сведения о наличии земельных участков, дач
5 Родин Валерий 

Анатольевич
1. Сведения не пред-
ставлены

1. Земли сельскохозяйственного на-
значения –Камчатский край, 1000 
кв.м.

Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

11 Шевцов Василий 
Леонидович

1. Дача, Камчатский 
край, 1200 кв.м

1. Сведения отсутствуют Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

Сведения о наличии транспортных средств
5 Глущенко Руслан 

Владимирович
1. Сведения не пред-
ставлены

2. Сведения не пред-
ставлены

1. Автомобиль TOYOTA PRIUS, 2008 
г.в.

2. Автомобиль COROLLA, 1994 г.в.

Управление Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации, Управление Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения

13 Букин Сергей Сер-
геевич

1. Вышка ISUZU 
FORWARD, 1992 г.в.

2. Вышка ISUZU 
FORWARD, 1992 г.в.

1. Сведения отсутствуют

2. Автомобиль грузовой ISUZU 
FORWARD, 1992 г.в.- снят с регистра-
ционного учета 19.08.2011

1. Управление Министерства Внутренних 
дел Российской Федерации, Управление Го-
сударственной инспекции безопасности до-
рожного движения
2.Управление Федеральной налоговой служ-
бы по Камчатскому краю

11 Чугунов Сергей 
Сергеевич

1. Сведения не пред-
ставлены

1. Автомобиль LADA 210741, 2012 г.в. Управление Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации, Управление Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения

14 Азизов Шахмер-
дан Гахы оглы

1. Автомобиль Ниссан-
Сани, 1993 г.в.

1. Сведения отсутствуют Управление Министерства Внутренних дел 
Российской Федерации, Управление Госу-
дарственной инспекции безопасности до-
рожного движения

Сведения о наличии маломерных судов ( катера, моторные лодки, теплоходы, яхты и др.)
9 Барбин Виктор 

Александрович
1. Сведения не пред-
ставлены

1. Мотолодка «Карандль-2», 1995 г.в. ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчат-
скому краю»

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило 
средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
Одномандатный избирательный округ № 1
1 Михайлова Лариса Валентиновна 5010,00 5000,00 10,00
2 Маришина Валентина Витальевна 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 2
3 Насонов Олег Валерьевич 5010,00 5000,00 10,00
4 Поротиков Сергей Васильевич 0,00 0,00 0,00
5 Антонов Олег Евгеньевич 10,00 0,00 10,00
6 Беланов Игорь Борисович 0,00 0,00 0,00
 Одномандатный избирательный округ № 3
7 Будурова Светлана Дмитриевна 5050,00 0,00 5050,00
8 Арышев  Иван Александрович 1,00 0,00 1,00
 Одномандатный избирательный округ № 4
9 Титомир Игорь Паикович 5010,00 5000,00 10,00
10 Спирин Николай Анатольевич 0,00 0,00 0,00
11 Гаврыш Александр Васильевич 0,00 0,00 0,00
12 Гинатулина Тагира Гаптуловна 0,00 0,00 0,00
13 Гордиенко Владимир Анатольевич 0,00 0,00 0,00
14 Шагаров Владимир Степанович 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 5
15 Сычев Павел Александрович 0,00 0,00 0,00
16 Родин Валерий Анатольевич 2,00 0,00 2,00
17 Глущенко Руслан Владимирович 1,00 0,00 1,00
18 Жилан Ярослав Сергеевич 0,00 0,00 0,00
19 Ланин Виталий Николаевич 5000,00 5000,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 6
20 Егоров Алексей Владимирович 0,00 0,00 0,00
21 Калинин Сергей Дмитриевич 5000,00 5000,00 0,00
22 Литвинов Роман Демьянович 5000,00 0,00 5000,00
23 Соловьева Ирина Дмитриевна 0,00 0,00 0,00

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило 
средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток

Одномандатный избирательный округ № 7
24 Кутовая Инна Александровна 0,00 0,00 0,00
25 Кравченко Виктор Николаевич 6000,00 5000,00 1000,00
26 Гришило Галина Александровна 5000,00 5000,00 0,00
27 Кононов Александр Васильевич 1000,00 0,00 1000,00
28 Норкин Александр Владимирович 0,00 0,00 0,00
29 Полищук Андрей Николаевич 1,00 0,00 1,00
Одномандатный избирательный округ № 8
30 Кирсанова Галина Александровна 5010,00 5000,00 10,00
31 Быков Валерий Валериевич 0,00 0,00 0,00
32 Ефремов Максим Николаевич 10000,00 5000,00 5000,00

33
Капитонова Людмила Камилья-
новна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 9
34 Барбин Виктор Александрович 5000,00 4226,00 774,00
35 Беликов Михаил Михайлович 0,00 0,00 0,00
36 Крахмалева Наталия Николаевна 0,00 0,00 0,00
37 Левенец Ольга Юрьевна 5000,00 5000,00 0,00
38 Кожемякин Евгений Анатольевич 0,00 0,00 0,00
39 Филипенко Виктор Александрович 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 10
40 Стариков Артем Анатольевич 0,00 0,00 0,00
41 Потапов Сергей Игоревич 5010,00 5000,00 10,00
42 Малиновская Наталья Олеговна 0,00 0,00 0,00
43 Вдовенко Евгений Васильевич 1,00 0,00 1,00
44 Нарушев Александр Султанович 0,00 0,00 0,00
45 Рязанцев Сергей Алексеевич 5000,00 0,00 5000,00
Одномандатный избирательный округ № 11
46 Шевцов Василий Леонидович 5000,00 5000,00 0,00
47 Чугунов Сергей Сергеевич 0,00 0,00 0,00

№
п/п

ФИО кандидата 
(наименование избирательного 

объединения)

Поступило 
средств, 

всего
Израсходовано 
средств, всего Остаток

48 Горанько Руслан Юрьевич 5000,00 0,00 5000,00

49
Ярославцева Александра Генна-
дьевна 0,00 0,00 0,00

Одномандатный избирательный округ № 12
50 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 0,00 0,00 0,00
51 Филимонова Кристина Георгиевна 0,00 0,00 0,00
52 Буевич Михаил Михайлович 1000,00 0,00 1000,00
53 Гнитиева Марина Анатольевна 5000,00 5000,00 0,00
54 Жевнер Татьяна Константиновна 10,00 0,00 10,00
55 Канчуга Денис Михайлович 1,00 0,00 1,00
56 Ткалич Андрей Владимирович 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ № 13
57 Букин Сергей Сергеевич 6000,00 5000,00 1000,00
58 Галак Петр Иванович 100,00 0,00 100,00
59 АдамчукАлексей Антонович 0,00 0,00 0,00
60 Довженко Евгений Александрович 1000,00 0,00 1000,00
61 Кулешов Максим Геннадьевич 0,00 0,00 0,00
Одномандатный избирательный округ №14
62 Жилкина Ирина Петровна 5000,00 5000,00 0,00
63 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000,00 0,00 1000,00
64 Чалкин Сергей Леонидович 1,00 0,00 1,00
Одномандатный избирательный округ № 15
65 Ковалев Александр Юрьевич 5000,00 5000,00 0,00
66 Кудлай Алексей Сергеевич 0,00 0,00 0,00
67 Медведев Владимир Григорьевич 0,00 0,00 0,00

Итого: 116228,00 84226,00 32002,00

Заместитель председателя Вилючинской 
территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт                                

12.08.2015

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и  израсходованных из них

(на основании данных Сбербанка России) по состоянию на12 августа 2015 -года (В руб.)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)                                     
(по состоянию на: 10.08.2015) Камчатский край

Одномандатный избирательный округ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному объединению
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1 Михайлова Лариса Валентиновна, дата рождения - 5 апреля 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальне-
восточный государственный университет, г.Владивосток, 1992 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение “Информационно-методический центр Вилючинско-
го городского округа”, заместитель директора, депутат Думы Вилючинского го-
родского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
член политсовета Вилючинского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

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

07.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/278

08.07.2015

2 Маришина Валентина Михайловна, дата рождения - 14 июня 1954 года, уро-
вень образования – восьмилетнее образование, сведения о профессиональном 
образовании - Восьмилетняя школа №38 Второго Петропавловска-Камчатско-
го, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

23.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/303

24.07.2015

Одномандатный избирательный округ №2
3  Насонов Олег Валерьевич, дата рождения - 11 января 1961 года, уровень обра-

зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Севастополь-
ское высшее военно-морское инженерное училище, 1984 г., Московская акаде-
мия государственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ, 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом Культуры”, глав-
ный инженер Дома Офицеров Флота, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

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

09.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/287

14.07.2015

4 Беланов Игорь Борисович, дата рождения - 13 октября 1968 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ульяновское 
высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - му-
ниципальное унитарное предприятие “Жилремсервис”, директор, место жи-
тельства - Камчатская область г. Вилючинск

самовыдвижение 29.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/351

29.07.2015

5 Антонов Олег Евгеньевич, дата рождения - 8 октября 1980 года, уровень обра-
зования - начальное профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании - профессиональное училище г.Северо-Курильска Сахалинской области, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом культуры”, веду-
щий художник по свету структурного подразделения “Дом офицеров флота”, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/356

29.07.2015

6 Поротиков Сергей Васильевич, дата рождения - 17 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Выс-
шее военное Горьковское училище тыла имени маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Энергомеханическое отделение Судоремонтного комплек-
са (г. Вилючинск) войсковой части, начальник, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

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

13.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/291

17.07.2015

Одномандатный избирательный округ №3
7 Арышев Иван Александрович, дата рождения - 12 ноября 1985 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новосибир-
ский государственный университет, 2009 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - неработающий, -, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

член политической партии ЛДПР 
Камчатского регионального отде-
ления ЛДПР

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

02.07.2015 не требуется зарег.
16.07.2015
50/286

10.07.2015

8 Будурова Светлана Дмитриевна, дата рождения - 25 февраля 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчат-
ский государственный педагогический институт, 1977 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное обра-
зовательное учреждение “Средняя (полная) общеобразовательная школа №3”, 
учитель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

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

07.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/279

08.07.2015

Одномандатный избирательный округ №4

9

Спирин Николай Анатольевич, дата рождения - 30 апреля 1966 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ выс-
шего профессионального образования “Камчатский государственный техни-
ческий университет” г.Петропавловск-Камчатский, 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть ……., 
моторист 1 класса, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Коммунистической партии 
Российской Федерации

Камчатское краевое отде-
ление политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ” 20.07.2015 не требуется

зарег.
29.07.2015
55/296 21.07.2015

10

Титомир Игорь Паикович, дата рождения - 1 декабря 1964 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Симферополь-
ское 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 - му-
ниципальное казенное учреждение “Учреждение защиты от чрезвычайных си-
туаций”, начальник отдела Единой дежурно-диспетчерской службы, депутат 
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ” 06.07.2015 не требуется

зарег.
09.07.2015
48/277 07.07.2015

11

Гордиенко Владимир Анатольевич, дата рождения - 22 января 1959 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании – Во-
енно-медицинская ордена Ленина Краснознаменную академию им. С.М. Киро-
ва, 1985, Дальневосточный государственный технический университет имени 
В.В.Куйбышева,  2006 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - филиал №3 федерального государственного казенного уч-
реждения “1477 военно-морской клинический госпиталь” министерства оборо-
ны Российской Федерации, заведующий кабинетом, врач-эндоскопист, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск самовыдвижение 27.07.2015 не требуется

зарег.
06.08.2015
61/333 28.07.2015

12

Гинатулина Тагира Гаптулловна, дата рождения - 25 декабря 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Новоси-
бирский государственный педагогический институт, 1991 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть, мо-
дульно секционный склад - кладовщик, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России 21.07.2015 не требуется

зарег.
07.08.2015
63/353 29.07.2015

13 Шагаров Владимир Степанович, дата рождения - 13 декабря 1938 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Якутский 
государственный университет, 1970 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», врач 
отделения скорой медицинской помощи, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/338

28.07.2015

14

Гаврыш Александр Васильевич, дата рождения - 8 февраля 1964 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании - Школа Техников ВМФ Краснознаменного Тихоокеанского флота, 1985 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель Жукова Ольга Александровна, водитель, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск самовыдвижение 22.07.2015 не требуется

зарег.
05.08.2015
60/328 27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №5
15 Ланин Виталий Николаевич, дата рождения - 16 июня 1968 года, уровень обра-

зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Севастополь-
ское высшее военно-морское инженерное училище, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 23 государствен-
ный морской проектный институт - филиал ОАО “31 государственный проект-
ный институт специального строительства” г. Вилючинска, начальник проект-
ной группы, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

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

21.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/300

23.07.2015
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16 Родин Валерий Анатольевич, дата рождения - 12 ноября 1953 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Каспийское 
высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, 1978 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Ви-
лючинского городского округа, главный специалист, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 09.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/288

15.07.2015

17 Сычев Павел Александрович, дата рождения - 21 июня 1978 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальнево-
сточный военный институт г.Благовещенск, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Мастер”, заместитель ди-
ректора по безопасности, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 14.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/290

15.07.2015

18 Глущенко Руслан Владимирович, дата рождения - 8 сентября 1981 года, уровень 
образования - неполное высшее профессиональное, сведения о профессиональ-
ном образовании - Военно-морской инженерный институт г.Санкт-Петербург, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-
демократической партии 
России 

22.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/305

24.07.2015

19 Жилан Ярослав Сергеевич, дата рождения - 9 сентября 1977 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - г.Москва Все-
российская академия внешней торговли, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное пред-
приятие “Жилремсервис”, заместитель директора, место жительства - Камчат-
ский край, г Вилючинск

самовыдвижение 28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/343

29.07.2015

Одномандатный избирательный округ №6
20 Калинин Сергей Дмитриевич, дата рождения - 19 ноября 1956 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальнево-
сточный государственный университет, 1982 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учре-
ждение культуры «Дом культуры», главный инженер структурного подразделе-
ния ДК «Меридиан», депутат Думы Вилючинского городского округа, место жи-
тельства - Камчатский край, г. Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/355

29.07.2015

21 Соловьева Ирина Дмитриевна, дата рождения - 21 января 1969 года, уровень об-
разования – среднее, Вилючинская средняя общеобразовательная школа № 7, 
1986, среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании 
- Волочисское профессионально-техническое училище №21, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО “Северо-
Восточный ремонтный центр”, кладовщик в центральных складах службы логи-
стики, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/344

29.07.2015

22 Егоров Алексей Владимирович, дата рождения - 2 декабря 1983 года, уровень об-
разования - среднее общее образование и начальное профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - профессиональное училище №8 
г.Вилючинска Камчатской области, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительст-
ва - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократическаой 
партии России

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

27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/352

29.07.2015

23 Степанов Денис Витальевич, дата рождения - 10 сентября 1977 года, уровень об-
разования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО “Вертекс”, генеральный директор, место жительства - Кам-
чатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 29.07.2015 не требуется отк. в рег.
06.08.2015
61/341

24 Литвинов Роман Демьянович, дата рождения - 18 июня 1967 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образо-
вании - Петропавловск-Камчатское мореходное училище, 1986 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

самовыдвижение 23.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/321

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №7
25 Гришило Галина Александровна, дата рождения - 23 марта 1952 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Красноярский 
государственный университет, 1974 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Дума Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края, глава Вилючинского городского округа, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, 
член регионального политиче-
ского совета Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”, секретарь Вилючинского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ”

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

27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/329

28.07.2015

26 Кутовая Инна Александровна, дата рождения - 1 мая 1976 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ высшего про-
фессионального образования “Камчатский государственный технический уни-
верситет”, 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 Федерации, замести-
тель председателя Вилючинского 
городского отделения КПРФ

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

01.07.2015 не требуется зарег.
09.07.2015
48/276

02.07.2015

27 Кравченко Виктор Николаевич, дата рождения - 19 августа 1956 года, уровень об-
разования - без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие “Городское те-
пловодоснабжение”, слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член первичной профсоюзной 
организации МУП “Городское те-
пловодоснабжение” Камчатской 
краевой организации Общерос-
сийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения

самовыдвижение 13.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/289

15.07.2015

28 Норкин Александр Владимирович, дата рождения - 16 февраля 1971 года, уровень 
образования - без образования, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО “Полимир плюс”, генеральный директор, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/325

27.07.2015

29 Кононов Александр Васильевич, дата рождения - 19 июня 1957 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-
нии - Калининский строительный техникум, 1976 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – генеральный директор ООО «До-
верие», пенсионер, филиал «УГС № 33» ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России» 
(Камчатский край) место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/348

29.07.2015

30 Полищук Андрей Николаевич, дата рождения - 1 июня 1981 года, уровень обра-
зования – среднее (полное) общее, сведения о профессиональном образовании - 
вечерняя сменная общеобразовательная школа в г.Елизово, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/331

28.07.2015

Одномандатный избирательный округ №8
31 Капитонова Людмила Камильяновна, дата рождения - 12 января 1986 года, уро-

вень образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Камчатский политехнический техникум г.Петропавловск-Камчат-
ский, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий – индивидуальный предприниматель, ООО”Меркурий”, генеральный ди-
ректор, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

23.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/304

24.07.2015

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

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

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

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/284

09.07.2015

33 Быков Валерий Валериевич, дата рождения - 30 декабря 1976 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - г.Петропавловск-
Камчатский «Камчатский государственный технический университет», 2001, 
г.Петропавловск-Камчатский  ФГОУ высшего профессионального образования 
“Камчатский государственный технический университет”, 2008 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии 
“КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

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

27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/336

28.07.2015

34 Ефремов Максим Николаевич, дата рождения - 15 июня 1983 года, уровень обра-
зования - техническое, сведения о профессиональном образовании - г. Благове-
щенск Дальневосточный военный институт, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предпринима-
тель Ланина Оксана Витальевна, начальник строительного участка, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

Атаман ВСКООККОУКВ самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/332

28.07.2015
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Одномандатный избирательный округ №9
35 Левенец Ольга Юрьевна, дата рождения - 2 декабря 1961 года, уровень образо-

вания - высшее, сведения о профессиональном образовании - Белорусский госу-
дарственный университет имени В.И.Ленина, 1984 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение “Детский сад №9”, заведующая, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

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

21.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/301

23.07.2015

36 Барбин Виктор Александрович, дата рождения - 28 февраля 1960 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Львовский го-
сударственный педагогический институт физической культуры, 1981 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/317

27.07.2015

37 Путинцев Вадим Павлович, дата рождения - 13 сентября 1949 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинград-
ский институт водного транспорта, 1973 г., Камчатский государственный техни-
ческий университет, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Камчатский государственный технический университет, доцент ка-
федры бухгалтерского учета и финансов, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется отк. в рег.
06.08.2015
61/340

38 Крахмалёва Наталия Николаевна, дата рождения - 25 декабря 1959 года, уровень 
образования - среднее специальное, сведения о профессиональном образовании 
- Управление бытового обслуживания населения Краснодарского крайисполко-
ма Учебно-производственный комбинат, 1978 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть ……, стрелок команды 
ВОХР, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/346

29.07.2015

39 Филипенко Виктор Александрович, дата рождения - 10 марта 1957 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальнево-
сточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1979 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
“Теплый дом-Вилючинск”, генеральный директор, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/334

28.07.2015

40 Кожемякин Евгений Анатольевич, дата рождения - 22 декабря 1969 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Кировоград-
ское высшее лётное училище гражданской авиации, 1991 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть ……., на-
чальник команды вневедомственной охраны, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/347

29.07.2015

41 Беликов Михаил Михайлович, дата рождения - 22 апреля 1957 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хабаровская выс-
шая школа МВД СССР, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер МВД РФ, депутат Думы Вилючинского город-
ского округа 5 созыва, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/315

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №10
42 Малиновская Наталья Олеговна, дата рождения - 16 февраля 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ выс-
шего профессионального образования “Российский государственный университет 
туризма и сервиса” г.Москва, 2008 г., среднее профессиональное, Камчатский по-
литехнический техникум, 2004, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО “Перспектива”, юрист, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 17.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/319

27.07.2015

43 Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее военно-
морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, 1989 г., Военно-морская 
академия имени  Н.Г. Кузнецова, 2002 г., Дальневосточный государственный уни-
верситет, 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - войсковая часть …., командир части, депутат Думы Вилючинского го-
родского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

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

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/283

09.07.2015

44 Нарушев Александр Султанович, дата рождения - 17 июля 1954 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее воен-
но-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, 1977 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное унитарное предприятие “Автодор”, заведующий городской баней, ме-
сто жительства - Камчатская область, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/335

28.07.2015

45 Вдовенко Евгений Васильевич, дата рождения - 26 января 1975 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-
нии - Профессиональное училище №8, 1995 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - обособленное подразделение филиала 
“Управления гидротехнических сооружений № 432” ФГУП “Главное управление 
федерального строительства по территории Южного федерального округа при фе-
деральном агентстве специального строительства “, машинист буровой установки 
3 разряда, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

23.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/327

27.07.2015

46 Стариков Артем Анатольевич, дата рождения - 8 июня 1983 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточный 
юридический институт МВД РФ, 2007 г., Российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ, 2013 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Эльдорадо”, менеджер 
департамента защиты бизнеса, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 01.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/282

09.07.2015

47 Рязанцев Сергей Алексеевич, дата рождения - 27 декабря 1974 года, уровень об-
разования - среднее общее, сведения о профессиональном образовании - средняя 
школа №7 г.Петропавловска-Камчатского-50, 1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Дорожно-строительная ком-
пания”, директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/324

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №11
48 Чугунов Сергей Сергеевич, дата рождения - 4 марта 1972 года, уровень образова-

ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государ-
ственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, заместитель генераль-
ного директора, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 16.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/326

27.07.2015

49 Горанько Руслан Юрьевич, дата рождения - 21 марта 1973 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Всероссийская акаде-
мия внешней торговли, 1996 г.,  Всероссийская академия внешней торговли, 2000 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
“Дорожно-строительная компания”, исполнительный директор, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/323

27.07.2015

50 Шевцов Василий Леонидович, дата рождения - 1 мая 1962 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточ-
ный государственный университет г.Владивосток, 2005 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детско-юно-
шеская спортивная школа №1”, директор, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

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

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/285

09.07.2015

51 Ярославцева Александра Геннадьевна, дата рождения - 11 июля 1965 года, уровень 
образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Московский государственный индустриальный университет, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - инди-
видуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

23.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/318

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №12
52 Жевнер Татьяна Константиновна, дата рождения - 7 апреля 1974 года, уровень об-

разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-
нии – 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 Федерации

Камчатское краевое от-
деление политической 
партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

21.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/339

28.07.2015
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53 Гнитиева Марина Анатольевна, дата рождения - 14 июня 1963 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хабаровский госу-
дарственный институт культуры, 1984 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
“Централизованная библиотечная система”, директор, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

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

27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/330

28.07.2015

54 Буевич Михаил Михайлович, дата рождения - 23 июня 1985 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - г.Калининград Балтий-
ский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Скороход”, главный 
редактор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/349

29.07.2015

55 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич, дата рождения - 13 мая 1957 года, уровень обра-
зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Всероссийская ака-
демия 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 об-
ласть г. Вилючинск

самовыдвижение 21.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/298

22.07.2015

56 Ткалич Андрей Владимирович, дата рождения - 7 сентября 1969 года, уровень обра-
зования - среднее специальное, сведения о профессиональном образовании - Кам-
чатское мореходное училище, 1988 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - пенсионер МВД РФ, место жительства - Камчатский 
край, г. Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/322

27.07.2015

57 Филимонова Кристина Георгиевна, дата рождения - 13 июня 1988 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-
нии - Камчатский индустриальный техникум, 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, генеральный 
директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 16.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/320

27.07.2015

58 Канчуга Денис Михайлович, дата рождения - 25 июня 1980 года, уровень обра-
зования - основное общее, сведения о профессиональном образовании - МОУ 
средняя(полная) общеобразовательная школа №9, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Камчатской региональной 
организации по борьбе с корруп-
цией “Народный антикоррупци-
онный комитет”

самовыдвижение 23.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/299

24.07.2015

Одномандатный избирательный округ №13
59 Букин Сергей Сергеевич, дата рождения - 28 марта 1975 года, уровень образова-

ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государ-
ственный технический университет, 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО “Альянс”, генеральный директор, депу-
тат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Всероссийской политиче-
ской партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

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

24.06.2015 не требуется зарег.
01.07.2015
46/272

25.06.2015

60 Адамчук Алексей Антонович, дата рождения - 13 марта 1940 года, уровень образо-
вания - высшее, сведения о профессиональном образовании - Тульский государ-
ственный педагогический институт имени Л.Н.Толстого, 1965 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

Руководитель Вилючинского фи-
лиала Регионального отделения 
Общероссийского Общественного 
Движения «Россия»

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/345

29.07.2015

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

Камчатское краевое от-
деление политической 
партии “КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

01.07.2015 не требуется зарег.
09.07.2015
48/275

02.07.2015

62 Довженко Евгений Александрович, дата рождения - 2 апреля 1976 года, уровень об-
разования - среднее, сведения о профессиональном образовании - средняя школа 
№ 32, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Отдел вневедомственной охраны по закрытому административно-терри-
ториальному образованию Вилючиснк-филиал федерального государственного ка-
зенного учреждения “Отдел вневедомственной охраны Управления Министерства 
внутренних дел РФ по Камчатскому краю “, электромонтер охранно-пожарной сиг-
нализации, место жительства - Камчатский край, , г. Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/316

27.07.2015

63 Кулешов Максим Геннадьевич, дата рождения - 19 января 1982 года, уровень об-
разования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном обра-
зовании - профессиональное училище №8, г.Вилючинск, Камчатской области, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского 
края”Вилючинская городская больница”, водитель отделения скорой медицинской 
помощи, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

22.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/354

29.07.2015

Одномандатный избирательный округ №14
64 Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень об-

разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Дальневосточ-
ный государственный технический университет, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, -, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 06.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/280

08.07.2015

65 Чалкин Сергей Леонидович, дата рождения - 26 ноября 1972 года, уровень образо-
вания - среднее, сведения о профессиональном образовании - средняя школа №32 
г.Братска Иркутской области, 1990 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - временно не работающий, место жительства - Кам-
чатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

22.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/302

24.07.2015

66 Жилкина Ирина Петровна, дата рождения - 10 мая 1967 года, уровень образова-
ния - высшее, сведения о профессиональном образовании - Камчатский государст-
венный педагогический институт, 1989 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Краевое государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение “Камчатский индустриальный техникум”, 
директор, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Кам-
чатский край, г.Вилючинск

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

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/281

09.07.2015

67 Приходько Станислав Александрович, дата рождения - 31 августа 1980 года, уро-
вень образования - высшее, основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - военный следственный отдел по гарнизону Вилючинск След-
ственного комитета РФ, руководитель, место жительства - Приморский край, 
г.Владивосток

самовыдвижение 29.07.2015 не требуется отк. в рег.
06.08.2015
61/342

Одномандатный избирательный округ №15
68 Ковалев Александр Юрьевич, дата рождения - 13 сентября 1955 года, уровень обра-

зования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хабаровский госу-
дарственный институт культуры, 1990 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
“Дом культуры”, директор, депутат Думы Вилючинского городского округа, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

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

24.06.2015 не требуется зарег.
01.07.2015
46/271

25.06.2015

69 Кудлай Алексей Сергеевич, дата рождения - 10 сентября 1982 года, уровень обра-
зования - основное общее, сведения о профессиональном образовании - област-
ная школа-интернат для детей сирот и детей оcтавшихся без попечения родителей, 
1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической 
партии России

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

28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/350

29.07.2015

70 Медведев Владимир Григорьевич, дата рождения - 6 декабря 1932 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Владивостокское 
высшее мореходное училище, 1956 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/337

28.07.2015

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, ч.1. 191 УК РФ, погашена 11.06.2004; ст.327 ч.3 УК РФ, погашена 16.04.2014
2 7 Полищук Андрей Николаевич, дата рождения 01.06.1981 ст.213 ч.2 п.”а” УК РФ
3 12 Канчуга Денис Михайлович, дата рождения 25.06.1980 ст.256, ч.3 УК РФ, погашена 29.06.2012

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к 
общественному объединению
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Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами)                  
(по состоянию на 12.08.2015)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Одномандатный избирательный округ № 1

1 Михайлова Лариса Ва-
лентиновна

1. зарплата, МБУ “Инфрмационно-ме-
тодический центр ВГО”, 597480,02 руб.; 
2. зарплата, МБОУ “СОШ №3”, 
248603,91 руб.; 
3. зарплата, КГАОУ “Камчатский инсти-
тут ПКПК”, 10703,64 руб.

- - - - - - - 1. Дальневосточный филиал ПАО Росбанк ОО, 82 руб. 
70коп
2. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
2146 руб, 07 коп
3. Сбербанк России
-0 руб 72 коп (отрицательный остаток)

открытое акционер-
ное общество, “Даль-
невосточная энерге-
тическая кампания» в 
количестве 14736 шт, 
номинальной стоимо-
стью 1 рубль, (по 1/3 
доле)

-

2 Маришина Валентина 
Михайловна

1. пенсия, УПФР, 215726,39 руб.; 
2. зарплата, МБУК ЦБС, 154111,45 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 45,8 
кв.м.

- - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 2
3 Насонов Олег Вале-

рьевич
1. пенсия, МО РФ, 527359,28 руб.; 
2. зарплата, МБУК “Дом культуры”, 
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 к.; 
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 к.; 
6. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 2640 руб 95 
коп.; 
7. Райфазенбанк, 390 руб.44 коп; 
8. Российский национальный коммерческий банк
1000 руб.00 коп; 
9. Райфазенбанк,  46 руб 40 коп.

- -

4 Поротиков Сергей Ва-
сильевич

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

- - .Калининград-
ская область 
г.Балтийск, 
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

- -

5 Антонов Олег Евге-
ньевич

1. зарплата, МБУК ДК, 636023,14 руб. - - - - - - - 1. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 5785.21 
руб.; 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 301.06 руб.

- -

6 Беланов Игорь Бори-
сович

1. зарплата, МУП “Автодор”, 440960,06 
руб.; 
2. зарплата, Муп “Жилремсервис”, 
888741,14 руб.; 
3. пенсия, МО РФ, 398478,68 руб.

- - 1. Камчатский 
край, Петропав-
ловск-Камчат-
ский, 
60 кв.м.

- - - 1. автомобиль легковой, 
Dayhatsu Terios Kid 
2. мотоцикл, Suzuki 
DRZ400S 

1. Камчатское отделение №8556 ОАО “Сбербанк России” 
ВСП №8556/00116, 320.56 руб.; 
2. Камчатское отделение №8556 ОАО “Сбербанк России” 
ВСП №8556/00116,  3543.91 руб.; 
3. Камчатское отделение №8556 ОАО “Сбербанк России” 
ВСП №8556/00116,  684.60 руб.
4. Ф “Муниципальный Камчатпрофитбанк,0 руб 00 коп

-

Одномандатный избирательный округ № 3
7 Арышев Иван Алексан-

дрович
зарплата, администрация ВГО, 
393855,18 руб.

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

- -

8 Будурова Светлана 
Дмитриевна

1. зарплата, МБОУ “СОШ №3”
531321,04 руб.; 
2. пенсия, ПФ РФ, 226557,54 руб.

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск
75,8 кв.м

- - - - 1. Муниципальный Камчатпрофитбанк, 34 руб.59 коп
2. Муниципальный Камчатпрофитбанк, , 20197 руб.30 коп
3. Дальневосточный банк сбербанка России, 
145653 руб.76 коп
4. Дальневосточный банк сбербанка России, 
29508 руб.70коп
5. Дальневосточный банк сбербанка России, 0 руб.41коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 4
9 Спирин Николай Ана-

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

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск, 44,5 
кв.м.

- - - автомобиль легко-
вой, 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 “Хабаровский”, 
747 руб.39 коп; 
6. ОАО Россельхозбанк ДО №3349/53/06,  47027 руб 24 коп.

- -

10 Гинатулина Тагира 
Гаптулловна

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

11 Гордиенко Владимир 
Анатольевич

1. пенсия, ПФ РФ, 510000 руб.; 
2. зарплата, филиал №3 федерального 
государственного казенного учрежде-
ния “1477 военно-морской клиниче-
ский госпиталь” министерства оборо-
ны Российской Федерации, 1826844,96 
руб.

- - 1. Город Санкт-Пе-
тербург, 
64 кв.м.

-- - - Автомобиль, легковой 
TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO 5VZ

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116 461509.04 
руб.04 коп 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 74680.60 руб
3. Ф ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
325734.01 руб.

- -

12 Шагаров Владимир 
Степанович

1. зарплата – ГБУЗ  ВГБ – 851 044 руб
2. Пенсия – 326 896 руб
3. Льготы ветеранам труда – 40 000 руб

Камчат-
ский край, 
Елизов-
ский р-н 
1200 кв.м.

- Камчатский край, 
г. Вилючинск, 67,1 
кв.м.

Кам-
чатский 
край, г. 
Вилю-
чинск, 
300 
кв.м.

- Камчат-
ский край, 
с. Пара-
тунка, 64 
кв.м.

Автомобиль 
легковой,Судзуки  - 
Эскудо

Россельхозбанк, 278445 руб - -

13 Гаврыш Александр Ва-
сильевич

1. зарплата, ООО “Омичка”, 166000 руб. 1. Камчат-
ский край, 
Елизов-
ский 500 
кв.м

- - - - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
826 кв.м.; 
2. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
156,1 кв.м.; 
3. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
84,8 кв.м.

1. автомобиль грузо-
вой, MITSUBISHI FUSO 
FIGHTEP 2. лодка Ка-
занка 5м 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
458 руб.59 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0117,  522 руб.

- -

14 Титомир Игорь Паи-
кович

1. зарплата, МКУ “Учреждение защиты 
от чрезвычайных ситуаций”, 
757326,66 руб.; 
2. пенсия, МО РФ, 512023,17 руб

- - г. Санкт-Петербург  
45,5 кв.м.

- - - - 1. Камчатское отделение №8556/0117 ОАО “Сбербанк Рос-
сии”, 18 руб.45 коп
2. Камчатское отделение №8556/0117 ОАО “Сбербанк Рос-
сии”, 61407 руб.29 коп
3. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО “Сбербанк Рос-
сии”, 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
15 Сычев Павел Алексан-

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

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

- - -

16 Жилан Ярослав Сер-
геевич

1. зарплата, МУП “Жилремсервис”, 
1033521,65 руб.; 
2. зарплата, МУП “Ремжилсервис”, 
460000 руб.

- -- 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
43,5 кв.м.; 
2. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 46,6 
кв.м.

- - -  автомобиль легковой, 
LEXUS LX470 

1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
170199 руб.35 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0125, 10 руб.58 коп
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 106 руб.28 к.
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 0 руб.00 коп
5. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 12 руб.02 коп
6. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 2 руб.85 коп
7. Камчатский РФ ОАО “Россельхозбанк”, 41 руб.44 коп
8. Дальневосточный филиал ПАО Росбанк,0 руб 00 коп
9. Камчатский РФ ОАО “Россельхозбанк, 0 руб 00 коп

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Амадея”, 45%

-

17 Родин Валерий Анато-
льевич

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

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 76,6 
кв.м.; 
2. Краснодарский 
край, г.Геленджик, 
47,5 кв.м.; 
3. Москов-
ская область, 
п.Белоозерский, 
68,2 кв.м.

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

- -

18 Глущенко Руслан Вла-
димирович

- - - - - - - 1. автомобиль легковой, 
NISSAN VANETTE 

1. ОАО Азиатско-Тихоокеанский банк ОО № 10, 0 руб 00 
коп
2. ОАО Азиатско-Тихоокеанский банк ОО № 10
0 руб 00 коп

 - -
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19 Ланин Виталий Нико-
лаевич

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

Ленин-
градская 
область, 
Выборг-
ский р-н, 
1825 кв.м.

- 1. Город Санкт-Пе-
тербург, 
118 кв.м.

- - - автомобиль грузовой, 
КАМАЗ 43101 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116,112 руб.89 к.; 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0117, 53662 руб.27 к 
3. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО) 73 руб.76 
коп
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 0 руб 00 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 6
20 Калинин Сергей Дмит-

риевич
1. зарплата, ОАО “Северо-Восточный 
ремонтный центр”, 904019,77 руб.; 
2. социальные пособия, -, 23619 руб. 00 
коп (льгота по ЖКУ ветеранам 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 руб.; 
6. пенсия, ПФ РФ, 221354,73 руб.

- - 1. Камчатский 
край, 
г. Вилючинск
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 “Муници-
пальный Камчатпрофитбанк “ (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 к.; 
5. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116,167438 руб.22 
коп; 
6. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116 
61136 руб. 51 коп

- -

21 Литвинов Роман Де-
мьянович

предпринимательская деятельность, 
ИП Литвинов, 84728 руб.

- - Камчатский край, 
г.Вилючинск, 61,2 
кв.м.

- - - 1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI DION 
2. автомобиль легковой, 
SANG YONG KORANDO 
FAMILY 
3. автомобиль легковой, 
TOYOTA VISTA 
4. мотоцикл, KAWASAKI 
5. Солар-400 МК (лодка 
моторная)

1. ОАО “Сбербанк России” Камчатское отделение в ВСП 
№8556/0116, 78 руб.00 коп
2. ОАО “Азиатско-Тихоокеанский банк”, 116 руб.96 коп
3. ОАО “Азиатско-Тихоокеанский банк”, 102178 руб.
87 коп
4. ОАО “Азиатско-Тихоокеанский банк”, 0 руб.00 коп
5. ОАО “Азиатско-Тихоокеанский банк”, 11923 руб.43 коп

- -

22 Соловьева Ирина 
Дмитриевна

1. зарплата, ОАО “СВРЦ”, 160600 руб. - - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 31,4 
кв.м.

- - - - 1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
10233 руб.96 коп

- -

23 Егоров Алексей Влади-
мирович

1. зарплата, ОАО СВРЦ, 356803,57 руб. - - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 43,8 
кв.м

- - - - 1. Ф ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
14 руб.75 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 7
24 Кутовая Инна Алексан-

дровна
 зарплата, ОАО “СВРЦ”, 
542668,25 руб.

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск (1/3 
доля)
44,2 кв.м.

- - - автомобиль легковой, 
TOYOTA SPRINTER 

1. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО “ Сбербанк Рос-
сии”, 17906 руб.37 коп
2. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО “ Сбербанк Рос-
сии”, 3000 руб.
3. “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 40773 руб.50 
коп
4. “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 240000 руб.

- -

25 Гришило Галина Алек-
сандровна

1. зарплата, Дума ВГО, 2685539,21 руб.; 
2. социальные пособия, -, 5076 руб. 
(ЕДВ ветеран труда); 
3. прочее, -, 20211 руб. (ценный по-
дарок); 
4. пенсия, ПФ РФ, 305927,6 руб.; 
5. проценты (доходы от вкладов)
274,52 руб.; 
6. проценты (доходы от вкладов)
1227,98 руб.; 
7. проценты (доходы от вкладов)
0,32 руб.; 
8. проценты (доходы от вкладов), 0,01 
руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 58,9 
кв.м.

- - - - 1. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 ОАО 
“Сбербанк России, 69170.14 руб.; 
2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 ОАО 
“Сбербанк России”, 4532.72 руб.; 
3. ОАО”КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК”, 293.4 руб.; 
4. ОАО”КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК, 177.67 руб.; 
5. филиал акционерного коммерческого банка “Муници-
пальный Камчатпрофитбанк “(ЗАО),118381.65 руб.; 
6. филиал акционерного коммерческого банка “Муници-
пальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 918.64 руб.; 
7. ЗАО “Солид Банк”, 345.2 руб.; 
8. ЗАО “Солид Банк”, 30000 руб.
9. ЗАО “Солид Банк”, 0 руб 00 коп

- -

26 Норкин Александр 
Владимирович

1.Предпринимательская деятельность, 
104599 руб.; 
2. зарплата, ООО”Полимир Плюс”, 
487700,28 руб.; 
3. Доход от оказания услуг МУП “Рем-
жилсервис”, 285267 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 54,7 
кв.м.

- - - 1. автомобиль легковой, 
SANG YONG KAYRON 
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA LITE ASE 
3. Лодка моторная
Starmarine-420 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116 Камчатское 
отделение №8556, 84 руб.76 коп
2. ООО”Россельхозбанк” ДО №3349/53/06, 7450 руб.46 коп
3. ООО”Россельхозбанк” ДО №3349/53/06, 37997 руб.09 к.
4. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”,49456 
руб.13 коп 
5. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
22242 руб.87 коп
6.ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”,0 руб.00 коп

- -

27 Кравченко Виктор Ни-
колаевич

1. зарплата, МУП ГТВС, 997942,88 руб.; 
2. пенсия, УПФР, 215859,62 руб.; 
3. социальные пособия, Камчатский 
центр по выплате гос. и соц. пособий, 
18428 руб 00 коп.; 
4. пенсия, Администрация Крутого-
ровского СП, 159878,16 руб. (Допла-
та к пенсии)

- -  Камчатский край, 
г. Вилючинск
47,8 кв.м.

- - - автомобиль легковой, 
SUZURI JIMNY 

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

- -

28 Кононов Александр Ва-
сильевич

1. зарплата, УГС № 432 ФГУП “ГУССТ 
№4 при спецстрое России”, 924000 
руб.; 
2. пенсия, ПФ РФ, 160800 руб.

- - - - - - 1. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI CANTER 
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA CALDINA 
3. автомобиль легковой, 
HYUNDAI AERO SPACE 

1. филиал “Газпромбанк” (АО), 
94284.82 руб.; 
2. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 17336.25 
руб.

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, Доверие, 33%

-

29 Полищук Андрей Ни-
колаевич

1. зарплата, в/ч, 582089,74 руб. - - - - - - - 1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 19.12 руб.
2. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”,0 руб 00 коп
3. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”,0 руб 00 коп

-

Одномандатный избирательный округ № 8
30 Кирсанова Галина 

Александровна
1. зарплата, ОАО “Северо-Восточный 
ремонтный центр”, 2498677,5 руб.; 
2. проценты (доходы от вкладов), даль-
невосточный филиал ПАО КБ “Восточ-
ный”, 188353,82 руб.; 
3. проценты (доходы от вкладов), ЗАО 
“Солидбанк”, 26042,99 руб.

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск,
44,1 кв.м.

- - -  автомобиль легковой, 
TOYOTA RUSH 

1. Дальневосточный филиал ПАО КБ “Восточный”, 
700950 руб., 32 коп
2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России”, 114 руб.60 коп
3. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России”,1294 руб.18 коп
4. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России”, 19016 руб.41 коп
5. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
13496 руб.92 коп
6. ЗАО “Солидбанк”, 14670 руб.95 коп
7. ЗАО “Солидбанк”, 1070793 руб.42 коп

- -

31 Капитонова Людмила 
Камильяновна

1.Предпринимательская деятельность, 
ИП Капитонова, 659322 руб.; 
2. зарплата, ООО “Меркурий”, 
165393,11 руб.

- - 1. Камчатский 
край, г.Балтийск, 
76,2 кв.м

- - - 1. автомобиль легковой, 
MAZDA-RX8 
2. автомобиль легковой, 
INFINITI FX-45 

1. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 20 руб.65 к.
2. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
88355 руб.55 коп 
3. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
15373 руб.56 коп
4. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
343 руб.50 коп

общество с ограничен-
ной ответственностью, 
“Меркурий”, 100%

-

32 Ефремов Максим Ни-
колаевич

1. зарплата, ИП Ланина, 21269,63 руб.; 
2. социальные пособия, -, 58277,35 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Петропавловск-
Камчатский, 
47,1 кв.м.

- - - 1. автомобиль легковой, 
NISSAN AD VAN 

1. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 ОАО 
“Сбербанк России”, 33.34 руб.; 
2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 ОАО 
“Сбербанк России”, 198.66 руб.; 
3. филиал акционерного коммерческого банка “Муници-
пальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 48.07 руб.
4. филиал акционерного коммерческого банка “Муници-
пальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 0 руб 00 коп
5. ДО Камчатский РФ ОАО «Россельхозбанк» 0 руб 00 коп

- -

33 Быков Валерий Вале-
риевич

1.предпринимательская деятельность, 
ИП Быков, 240768 руб.

- - - - - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
205,5 кв.м

1. STINGRU (моторная 
лодка); 
2. SUZUMAR (моторная 
лодка); 
3. автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO 
4. снегоход SKANDIC 
WT550 

1. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России, 83706.63 руб.; 
2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России , 833.16 руб.; 
3. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России”, 2244.47 руб.; 
4. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО”Сбербанк России”, 3665.91 руб.

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “ДМ”, Камчат-
ский край, 50%; 
2. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Северные мор-
ские биотехнологии”, 
Камчатский край, 66%

-

Одномандатный избирательный округ № 9
34 Левенец Ольга Юрь-

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

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск 33,6 
кв.м.

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

- -

35 Кожемякин Евгений 
Анатольевич

1. пенсия, МО РФ, 492000 руб.; 
2. зарплата, в/ч, 10000 руб.

- - - Кам-
чат-
ский 
край, 
.Ви-
лю-
инск, 
74 
кв.м.

- - 1. автомобиль легковой, 
SUZUKI ESKUDO 

1. ОАО”Россельхозбанк”, 1000 руб. - -

36 Крахмалёва Наталия 
Николаевна

1. зарплата, в/ч, 207247,32 руб.; 
2. социальные пособия, -, 132524,2 руб. 
(пособие по безработице)

- - 1. Камчатский 
край, г. Петропав-
ловск-Камчат-
ский, 
41,5 кв.м.; 
2. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 64 
кв.м.

- - - - 1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
2884 руб.08 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
202 руб.47 коп
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
44 руб.15 коп
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
62596 руб.10 коп

- -
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37 Барбин Виктор Алек-
сандрович

1.предпринимательская деятельность, 
ИП Барбин В.А., 1645423 руб.

- - - - - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
14,2 кв.м.; 
2. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
320,1 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA TOWN ACE 
2. автомобиль легковой, 
OYOTA LAND CRUISER 
200 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116 
1378 руб.00 коп 
2. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
3900 руб.24 коп

- -

38 Беликов Михаил Ми-
хайлович

1. пенсия, МВД РФ, 428992,41 руб.; 
2. пенсия, ФСБ РФ, 122933,9 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 75,6 
кв.м.; 
2. Тверская об-
ласть, г.Тверь, 48,5 
кв.м. (доля в пра-
ве 1/6)

- - - 1. мотоцикл, ИМЗ-8 мо-
дификация 703-10 
2. мотоцикл, УРАЛ-3 
3. автомобиль легковой, 
Тойота Королла 
4. автомобиль легко-
вой, Тойота Ленд круи-
зер прадо 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0125,3446 руб.44 к. 
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0125,43455 руб.
31к.
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 21 руб.25 коп
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 0 руб.00 коп
5. Доп. офис Камчатского РФ ОАО “Россельхозбанк” 
3349/53/06, 135932 руб.57 коп
5. Доп. офис Камчатского РФ ОАО “Россельхозбанк” 
3349/53/06, 14917 руб.91 коп
6. Доп. офис Камчатского РФ ОАО “Россельхозбанк” 
3349/53/06, 522 руб.60 коп
7. Доп. офис Камчатского РФ ОАО “Россельхозбанк” 
3349/53/06, 2859 руб.77 коп
8. Доп. офис Камчатского РФ ОАО “Россельхозбанк” 
3349/53/06, 522 руб.86 коп 
9. Доп. офис Камчатского РФ ОАО “Россельхозбанк” 
3349/53/06, 746 руб 61 коп
10. Камчатский филиал ОАО “Азиатско-Тихоокеанский 
банк”, 237 руб.

- -

39 Филипенко Виктор 
Александрович

1. зарплата, ООО”Теплый дом-В”, 
319272,78 руб.; 
2. пенсия, ПФ РФ, 205653,96 руб.; 
3.предпринимательская деятельность, 
ИП, 553728 руб.

- - 1. Камчатский 
край, г. Вилю-
чинск, 
61,1 кв.м.; 
2. Камчатский 
край, г. Вилю-
чинск, 
61,1 кв.м.; 
3. Камчатский 
край, г. Вилю-
чинск, 
51,1 кв.м.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г. Вилю-
чинск, 345 
кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA COROLLA 
2. автомобиль легковой, 
TOYOTA COROLLA 
3. ISUZU-ELF (АВТО-
ВЫШКА); 
4. автомобиль легковой, 
MITSUBISHI PAJERO 
5. автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO 
6. ТСМ -820 (фронталь-
ный погрузчик); 
7. 910G2C ATERPILLAR 
(фронт. погрузчик); 
8. HUNDAI  (мусоровоз); 
9. автомобиль легковой, 
TOYOTA PROBOX 

1. Дополнительный офис Камчатский РФ ОАО “Россель-
хозбанк”,1898 руб.96 коп
2. Дополнительный офис Камчатский РФ ОАО “Россель-
хозбанк” 3349/53/06, 
627 руб.06 коп3. Дополнительный офис Камчатский РФ 
ОАО “Россельхозбанк” 3349/53/06, 13150 руб.21
4. Дополнительный офис Камчатский РФ ОАО “Россель-
хозбанк” 3349/53/06, 353098 руб.62 коп
5. Дополнительный офис Камчатский РФ ОАО “Россель-
хозбанк” 3349/53/06, 2180 руб.31 коп
6. Дополнительный офис Камчатский РФ ОАО “Россель-
хозбанк” 3349/53/06, 13150 руб.21
7. Камчатское отделение г.Петропавловск-Камчатский 
филиал ОАО “Сбербанк России”, 337 руб.77 коп

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Теплый дом-Ви-
лючинск”, 100%

-

Одномандатный избирательный округ № 10
40 Потапов Сергей Иго-

ревич
 зарплата, МО РФ, 2164496,77 руб. - - - - - - 1. микроавтобус, TOYOTA 

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

1. ОАО”Сбербанк России” Камчатское отделение №8556, 
13500 руб.00коп
2. ОАО”Сбербанк России” Камчатское отделение №8556, 
1000 руб.00 коп
3. ОАО”Сбербанк России” Камчатское отделение №8556, 
2000 руб.00 коп
4. ОАО АКБ “Росбанк”, 2000 руб.00коп
5. ОАО АКБ “Росбанк”, 0 руб.00коп
6. ЗАО“Муниципальный Камчатпрофитбанк “,886 руб.00 к

- -

41 Стариков Артем Ана-
тольевич

зарплата, ООО Эльдорадо, 
790131,71 руб

- -  Камчатский край, 
г.Петропавловск-
Камчатский,
35,2 кв.м.

- - - - - - -

42 Вдовенко Евгений Ва-
сильевич

1. зарплата, АО “Камчатгеология”, 
82017,67 руб.

- - - - - - 1. Маломерное судно, 
моторная лодка «Крым» 
с подвесным мотором 
JOHNSON 55/70); 
2. катер, YAMAHA- 
PASsPORT 17 (с подвес-
ным мотором  SUZUKI 
100)

1.  “Газпромбанк” (АО), 20 руб.96 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 9 руб.47 коп
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 335 руб.05 к.

- -

43 Малиновская Наталья 
Олеговна

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

- - 1. Камчатский 
край, г. Вилю-
чинск,
68,5 кв.м.; 
2. Камчатский 
край, г. Вилю-
чинск
48,4 кв.м
(доля в праве 1/4).

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

- -

44 Нарушев Александр 
Султанович

1. пенсия, МО РФ, 436900,05 руб.; 
2. зарплата, МУП Автодор, 247301,43 
руб.

-- - - - - 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA HILUX SURF 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
405466 руб.77 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
46459 руб.28 коп
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
10 руб. 00 коп

- -

45 Рязанцев Сергей Алек-
сеевич

1. зарплата, ООО”Дорожно-строитель-
ная компания”, 516000 руб.;
2. предпринимательская деятельность, 
-, 695216 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 63,1 
кв.м.; 
2. Нижегородская 
область, г.Нижний 
Новгород, 
42,9 кв.м.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
29,7 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
LEXUS lx 570 

1. ОАО “Камчатагропромбанк”, 940 руб.75 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 8 руб.49 коп
3. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
336 руб.58 коп
4. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО),0 руб.02 к.

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Развитие”, 50%; 
2. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Дорожно-Стро-
ительная компания”, 
50%

-

Одномандатный избирательный округ № 11
46 Шевцов Василий Лео-

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

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск 
42,9 кв.м.

Кам-
чат-
ский 
край, 
1200 
кв.м

- - автомобиль легковой, су-
зуки-эскудо 

1. АКБ “Муниципальный Камчатпрофитбанк “, 
105 руб.00 коп
2. АКБ “Муниципальный Камчатпрофитбанк “,0 руб.00 к.
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

- -

47 Ярославцева Александ-
ра Геннадьевна

1.предпринимательская деятельность, 
ИП Ярославцева, 135945 руб.

1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
216 кв.м. 
2. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
885 кв.м.

- - - - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
29,8 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 
2. автомобиль легко-
вой, TOYOTA COROLLA 
SPASIO 

1. ОАО”Россельхозбанк”, 0 руб 00 коп
2. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
0 руб.00 коп
3. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
0 руб.00 коп

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Энергия”, 
9,1%

-

48 Горанько Руслан Юрь-
евич

1. зарплата, ООО “Дорожно-строитель-
ная компания”, 3335053,27 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 85,3 
кв.м.

- - - - 1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
1065525 руб.42 коп
2. Ф ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
389 руб.94 коп
3.Ф ЗАО“Муниципальный Камчатпрофитбанк”,32 руб.47 к
4. Ф ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 
264 руб.85 коп
5. Ф ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк”, 0 руб.00 к

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Дорожно-Стро-
ительная компания”, 
50%; 
2. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, “Развитие”, Кам-
чатский край, 50%

-

49 Чугунов Сергей Сер-
геевич

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

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 38,5 
кв.м.; 
2. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 75,4 
кв.м.; 
3. Город Москва, 
60,8 кв.м.
 (доля в праве1/2)

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

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

- -

Одномандатный избирательный округ № 12
50 Жевнер Татьяна Конс-

тантиновна
1. пенсия, ПФ, 135600 руб. - - 1. Камчатский 

край, г. Вилю-
чинск 47,7 кв.м.

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

- -

51 Гнитиева Марина Ана-
тольевна

1. зарплата, МБУК ЦБС, 1468869,29 
руб.; 
2. проценты (доходы от вкладов), -, 
59548,51 руб.; 
3. пенсия, ПФ РФ, 200952,58 руб.; 
4. социальные пособия, -, 18428 руб. 
(льгота ветеранам труда по ЖКУ); 
5. социальные пособия, -, 5076 руб. 
(ЕДВ ветеранам труда); 
6. прочее, избирательная комиссия, 
8564,94 руб. (работа на выборах)

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 63,4 
кв.м.

- - - - 1. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
3421 руб.60 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8635/00294, 
3407 руб.79 коп
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8635/00294, 35 руб.68 
коп
4. ПАО РОСБАНК Дальневосточный филиал ПАО “Рос-
банк”, 
650000 руб.; 
5. ПАО РОСБАНК Дальневосточный филиал ПАО “Рос-
банк”, 
44169 руб.82 коп

- -

52 Каримов Хайрулла Хус-
нуллаевич

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

- - 1. Камчатский край, г. 
Вилючинск
29 кв.м.; 
2. Камчатский край, г. 
Вилючинск
33,6 кв.м.; 
3. Камчатский край,  
Вилючинск
89,1 кв.м.

- - - 1. автомобиль легковой, 
Хонда Ортхия 
2. автомобиль легковой, 
Мицубиси 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

- -



25Вилючинская газета
№ 31 (1159) Вт., 18 августа 2015 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Выборы-2015

№
п/п

Ф
ам

и
ли

я,
 и

м
я,

 
от

че
ст

во
 

ка
н

ди
да

та

О
бщ

и
й

 д
ох

од
, р

уб
.

Н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

, 
и

ст
оч

н
и

ка
 

вы
п

ла
ты

 д
ох

од
а Недвижимое имущество,

(место нахождения, площадь)

Тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 (в

и
д,

 
м

ар
ка

, м
од

ел
ь)

де
н

еж
н

ы
е 

ср
ед

ст
ва

, 
н

ах
од

ящ
и

ес
я 

н
а 

сч
ет

ах
 в

 б
ан

ка
х 

и
 

и
н

ы
х 

ко
м

м
ер

че
ск

и
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
ях

(н
аи

м
ен

ов
ан

и
е 

кр
ед

и
тн

ой
 и

 и
н

ой
 

ор
га

н
и

за
ц

и
и

, 
ос

та
то

к 
н

а 
сч

ет
е,

 
ру

б.
)

С
ве

де
н

и
я 

об
 

ак
ц

и
ях

 к
ан

ди
да

та
 

(У
ча

ст
и

е 
в 

ус
та

вн
ом

 к
ап

и
та

ле
 

ко
м

м
ер

че
ск

и
х 

ор
га

н
и

за
ц

и
й

), 
н

аи
м

ен
ов

ан
и

е 
ор

га
н

и
за

ц
и

и
, д

ол
я 

уч
ас

ти
я,

 %

И
н

ы
е 

ц
ен

н
ы

е 
бу

м
аг

и
 (в

и
д,

 
н

аи
м

ен
ов

ан
и

е 
эм

и
те

н
та

, о
бщ

ая
 

ст
ои

м
ос

ть
, р

уб
.)

зе
м

ел
ьн

ы
е 

уч
ас

тк
и

, к
в.

м

ж
и

лы
е 

до
м

а,
 

кв
.м

кв
ар

ти
ры

, 
кв

.м

да
чи

,
кв

.м
га

ра
ж

и
, к

в.
м

и
н

ое
 

н
ед

ви
ж

и
м

ое
 

и
м

ущ
ес

тв
о,

кв
.м

53 Филимонова Кристина 
Георгиевна

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 ограни-
ченной ответственно-
стью, “Юридические 
услуги”, 
100%

-

54 Ткалич Андрей Влади-
мирович

1. пенсия, МВД РФ, 232325,16 руб. 1. Камчат-
ский край, 
г. Вилю-
чинск, 824 
кв.м.

1.Кам-
чатский 
край, г. 
Вилю-
чинск33 
кв.м.

1. Камчатский 
край, г. Вилю-
чинск, 
61,1 кв.м. (доля в 
праве 1/3)

- -- - - 1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
21550 руб.71 коп

- -

55 Канчуга Денис Михай-
лович

1. зарплата, в/ч 25030-15, 34299,69 руб.; 
2. зарплата, ГБУЗ КК Вилючинская го-
родская больница, 15082,51 руб.; 
3. социальные пособия, КГКУ ЦЗН Ви-
лючинска, 10845,34 руб. (пособие по 
безработице)

- -- - - - - 1. автомобиль легковой, 
Москвич 2140 
2. SUZUMAR-390 (мало-
мерное судно с подвес-
ным мотором SUZUKI 
DT-30)

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116,
 33 руб.92 коп
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116,
0 руб.00 коп
3. ОАО «Россельхозбанк»
0 руб 00 коп
4. Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО),
0 руб 00 коп

- -

56 Буевич Михаил Ми-
хайлович

1. социальные пособия, служба заня-
тости, 94080 руб. (пособие по безра-
ботице)

1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
1500 кв.м.

- 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 33,8 
кв.м.

- 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
38,4 кв.м.

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA HIACE 
2. автомобиль легко-
вой, NISSAN EXPERT 3. 
автомобиль легковой, 
NISSAN CARAVAN 

1. Камчатское отделение №8556 Дальневосточного Сбер-
банка России (ОАО), 5 руб.68 коп
2. Камчатское отделение №8556 Дальневосточного Сбер-
банка России (ОАО), 15 руб.24 коп
3. “Муниципальный Камчатпрофитбанк “ (ЗАО), 
30287 руб.32 коп
4. филиал “Хабаровский” ОАО СКБ-БАНК, 497010 руб.
5. “Тиньков Банк”, 140000 руб. 
6. Филиал № 2754 банка ВТБ 24 0 руб 00 коп
7. ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»0 руб 00 коп

- -

Одномандатный избирательный округ № 13
57 Букин Сергей Сер-

геевич
1. зарплата, ООО “Альянс”, 120253 
руб.,01; 
2. зарплата, МУП “Жилремсервис”, 
431806,59 руб.

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

1. ПАО Росбанк “Дальневосточный филиал ПАО Росбанк”, 
13907 руб.25 коп
2. Камчатское отделение №8556 ОАО Дальневосточный 
банк Сбербанка России, 
21541 руб.87 коп
3. Камчатское отделение №8556 ОАО Дальневосточный 
банк Сбербанка России, 
57743 руб.26коп
4. Камчатское отделение 8556 ОАО Дальневосточный Банк 
Сбербанка России
0руб 54 коп

1. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, Альянс, 100%; 
2. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, 50%; 
3. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, ВСК, 99,01%; 
4. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, Бахус, 100%; 
5. общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью, Альянсспец-
строй, 99,01%; 
6. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, Кристалл, 30%; 
7. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, ДМ, 50%; 
8. общество с ограни-
ченной ответственно-
стью, Альянс
99,01%

-

58 Галак Петр Иванович зарплата, ОАО ПГ “Новик”, 
438448,1 руб.

-- - Камчатский край,  
Вилючинск
41,3 кв.м.

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

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

- -

59 Кулешов Максим Ген-
надьевич

1. зарплата, ФГБУ “Севвострыбвод”, 
378368 руб.

- - 1. Брянская об-
ласть, г.Брянск, 
73,6 кв.м.
(доля в праве1/5)

- - - 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA CARINA 

1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 20 руб.96 коп
2. ПАО РОСБАНК “Дальневосточный филиал ПАО РОС-
БАНК”, 12466 руб.22 коп

- -

60 Довженко Евгений 
Александрович

1. зарплата, ОВО по ЗАТО Вилючинск 
ФФГКУ ОВО УМВД РФ по Камчатскому 
краю, 448455,05 руб.

- - - - - - - - - -

61 Адамчук Алексей Ан-
тонович

1. пенсия, ПФ РФ, 427451 руб.; 
2. социальные пособия, -, 39122 руб. 
(ветеранам труда); 
3. проценты (доходы от вкладов), -, 
69000 руб.

1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 
ы1200 кв.м.

- - - Кам-
чатский 
край, 
г.Вилю-
чинск, 32 
кв.м.

- - 1. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк “,164 138 руб
2.ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк “,
8510 руб 54 коп
3. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк “,92 730 руб
4. ЗАО “Муниципальный Камчатпрофитбанк “,97 260 руб
5. Камчатагропромбанк 450000 руб
6. ОАО «Сбербанк России» 8176 руб
7. Азиатско-Тихоокеанский банк, 243 420 руб.
8. Азиатско-Тихоокеанский банк, 45 913 руб.

1. открытое акционер-
ное общество, Азиат-
ско-Тихоокеанский 
банк, номинальная 
стоимость 1 руб., 49 шт.

-

Одномандатный избирательный округ № 14
62 Азизов Шахмердан Га-

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

 Камчат-
ский край, 
Елизов-
ский р-н,
1226 кв.м.

Кам-
чатский 
край, 
Елизов-
ский р-н
 40,6 
кв.м.

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

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

- -

63 Чалкин Сергей Леони-
дович

-- - - - -- - - - 1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
0 руб 00 коп

- -

64 Жилкина Ирина Пет-
ровна

 зарплата, Камчатский индустриаль-
ный техникум, 
1616045,49 руб.

- - Камчатский край, 
г. Вилючинск
55 кв.м.

- - - автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 
PRADO 

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

- -

Одномандатный избирательный округ № 15
65 Ковалев Александр 

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

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

- -

66 Медведев Владимир 
Григорьевич

1. пенсия, ПФ РФ, 319012 руб.; 
2. социальные пособия, -, 646788 руб.

- - 1. Камчат-
ский край, 
г.Вилючинск, 44,1 
кв.м.

- - - - 1. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116,408751 руб.67 
коп.
2. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
61044 руб.58 коп

- -

67 Кудлай Алексей Сер-
геевич

1. зарплата, ООО “Дальрыбресурс-Кам-
чатка”, 188533,99 руб.

- - 1. Камчатский 
край, с.Мильково, 
47,5 кв.м.

- - - - 1. Камчатский РФ ОАО “Россельхозбанк”,21691 руб.18 коп
2. Камчатский РФ ОАО “Россельхозбанк”,4493 руб.65 коп 
3. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0116, 
196 руб.96 коп
4. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0150,44 руб.29 коп
5. ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0150, 0 руб.00 коп
6 ОАО “Сбербанк России” ВСП №8556/0117, 0 руб.00 коп
7.”Камчаткомагропромбанк10 руб.91 коп

- -

Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии  Т.В. Гергерт                                                                                                                                           
12.08.2015

13 сентября 2015 года состоятся досрочные 
выборы Губернатора Камчатского края и 
выборы депутатов Думы Вилючинского го-
родского округа

Принять участие в голосовании можно на 
избирательном участке по месту жительства, 
где Вы включены в список избирателей, в день 
голосования 13 сентября 2015 года с 8 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут.

Избиратели, не имеющие возможности 
по уважительным причинам (по состоянию 
здоровья, инвалидности) прибыть в поме-
щение для голосования, иные лица по прось-
бе указанных избирателей могут обратиться 

письменно или устно с просьбой о предостав-
лении возможности проголосовать вне поме-
щения для голосования в день голосования с 
3 сентября по 13 сентября (до 14 часов 00 ми-
нут) в участковую избирательную комиссию 
того избирательного участка, где данные ли-
ца включены в список избирателей.

Со 2 сентября избиратели могут ознако-
миться со списками избирателей в помеще-
ниях участковых избирательных комиссий, а 
также вправе заявить в участковую избира-
тельную комиссию о невключении их в список 
избирателей, о любой ошибке или неточности 
в сведениях, внесенных в список избирателей.

Вилючинская территориальная изби-
рательная комиссия приглашает всех из-
бирателей принять активное участие в го-
лосовании.

Территориальная  избирательная комиссия 
Вилючинского городского округа извещает 
избирателей о  проведении досрочного голо-
сования 

Досрочно проголосовать может изби-
ратель, который в день голосования по ува-
жительной причине (отпуск, командиров-
ка, режим трудовой  и учебной деятельности, 
выполнение государственных и обществен-
ных обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства и не сможет при-
быть в помещение для голосования на изби-
рательном участке, на котором он включен в 
список избирателей.

Досрочное голосование будет прово-

диться: 
с 2 сентября по 8 сентября в помеще-

нии территориальной избирательной комис-
сии Вилючинского городского округа по ад-
ресу: г.Вилючинск, ул.Победы, д.1 (актовый 
зал администрации Вилючинского городско-
го округа) 

время работы: в рабочие дни с 16 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни с 
10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

с 9 сентября по 12 сентября  в помеще-
ниях участковых избирательных комиссий то-
го избирательного участка, где Вы включены в 
список избирателей, 

время работы: в рабочие дни с 16 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут, в выходные дни с 
10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию 
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 12.08.2015 (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 Валенти-
новна

5010 5000 Камчатское региональное отде-
ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

2 Маришина Валентина Вита-
льевна

0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 2
3 Насонов Олег Валерьевич 5010 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

4 Поротиков Сергей Васильевич 0 - - - - - - - - - -
5 Беланов Игорь Борисович 0 - - - - - - - - - -
6 Антонов Олег Евгненьевич 10 - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 3
7 Будурова Светлана Дмитриевна 5050 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - - - - - - - -

8 Арышев Иван Александрович 1 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 4

9 Титомир Игорь Паикович 5010 5000 Камчатское региональное отде-
ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

10 Спирин Николай Анатольевич 0 - - - - - - - - - - -
11 Гаврыш Александр Васильевич 0 - - - - - - - - - - -
12 Гинатулина Тагира Гаптуловна 0 - - - - - - - - - - -
13 Гордиенко Владимир Анато-

льевич
0 - - - - - - - - - - -

14 Шагаров Владимир Степанович 0 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 5

15 Сычев Павел Александрович 0 - - - - - - - - - - -
16 Родин Валерий Анатольевич 2 - - - - - - - - - - -
17 Глущенко Руслан Владимиро-

вич
1 - - - - - - - - - - -

18 Жилан Ярослав Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -
19 Ланин Виталий Николаевич 5000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

Одномандатный избирательный округ № 6
20 Егоров Алексей Владимирович 0 - - - - - - - - - - -
21 Калинин Сергей Дмитриевич 5000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

22 Литвинов Роман Демьянович 5000 - - - - - - - - - - -
23 Соловьева Ирина Дмитриевна 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 7
24 Кутовая Инна Александровна 0 - - - - - - - - - - -
25 Кравченко Виктор Николаевич 6000 - - - - 5000 07.08.2015 5000 - - - -
26 Гришило Галина Александровна5000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

27 Кононов Александр Васильевич 1000 - - - - - - - - - - -
28 Норкин Александр Владими-

рович
0 - - - - - - - - - - -

29 Полищук Андрей Николаевич 1 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 8

30 Кирсанова Галина Александ-
ровна

5010 5000 Камчатское региональное отде-
ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - -

31 Быков Валерий Валериевич 0 - - - - - - - - - - -
32 Ефремов Максим Николаевич 10000 - - - - 5000 12.08.2015 5000 - - - -
33 Капитонова Людмила Камиль-

яновна
0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 9
34 Барбин Виктор  Александрович 5000 - - - - 4226 11.08.2015 4226 - - - -
35 Беликов Михаил Михайлович 0 - - - - - - - - - - -
36 Крахмалева Наталия Никола-

евка
0 - - - - - - - - - - -

37 Левенец Ольга Юрьевна 5000 5000 Камчатское региональное отде-
ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 08.08.2015 5000 - - - -

38 Кожемякин Евгений Анатоль-
евич

0 - - - - - - - - - - -

39 Филипенко Виктор Александ-
рович

0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 10
40 Стариков Артем Анатольевич 0 - - - - - - - - - - -
41 Потапов Сергей Игоревич 5010 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 10.08.2015 5000 - - - -

42 Малиновская Наталья Олеговна 0 - - - - - - - - - -
43 Вдовенко Евгений Васильевич 1 - - - - - - - - - -
44 Нарушев Александр Султанович0 - - - - - - - - - -
45 Рязанцев Сергей Алексеевич 5000 - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 11
46 Шевцов Василий Леонидович 5000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

47 Чугунов Сергей Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -
48 Горанько Руслан Юрьевич 5000 - - - - - - - - - -
49 Ярославцева Александра Ген-

надьевна
0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 12
50 Каримов Хайрулла Хуснулла-

евич
0 - - - - - - - - - - -

51 Филимонова Кристина Геор-
гиевна

0 - - - - - - - - - - -

52 Буевич Михаил Михайлович 1000 - - - - - - - - - - -
53 Гнитиева Марина Анатольевна 5000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -
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№ 
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
54 Жевнер Татьяна Константи-

новна
10 - - - - - - - - - - -

55 Канчуга Денис Михайлович 1 - - - - - - - - - - -
56 Ткалич Андрей Владимирович 0 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 13
57 Букин Сергей Сергеевич 6000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

58 Галак Петр Иванович 100 - - - - - - - - - - -
59 Адамчук Алексей Антонович 0 - - - - - - - - - - -
60 Довженко Евгений Александ-

рович
1000 - - - - - - - - - - -

61 Кулешов Максим Геннадьевич 0 - - - - - - - - - - -
Одномандатный избирательный округ № 14

62 Жилкина Ирина Петровна 5000 5000 Камчатское региональное отде-
ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

63 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000 - - - - - - - - - - -
64 Чалкин Сергей Леонидович 1 - - - - - - - - - - -

Одномандатный избирательный округ № 15
65 Ковалев Александр Юрьевич 5000 5000 Камчатское региональное отде-

ление Всероссийской Политиче-
ской Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- - 5000 07.08.2015 5000 - - - -

66 Кудлай Алексей Сергеевич 0 - - - - - - - - - - -
67 Медведев Владимир Григорь-

евич
0 - - - - - - - - - - -

ИТОГО:  116228 75000 - - - 84226 - 84226 - - - -

 Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт                                                                                                                                            
12.08.2015

На Камчатке открылась охота на дичь
Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчат-
скому краю» 

На Камчатке до  31 декабря разрешено охотиться на бо-
ровую дичь (каменный глухарь, белая и тундряная куропатки) 
с островными и континентальными легавыми собаками, ре-
триверами и спаниелями. Сезон охоты на боровую дичь для 
охотников, не имеющих указанных собак, откроется 22 авгу-
ста и завершится 29 февраля 2016 года.  До 15 ноября будет 
открыта охота на болотно-луговую дичь (дупеля, бекасы, ту-
рухтан, тулес, улиты, веретенники, средний кроншнеп, моро-
дунка, камнешарка) с островными и континентальными ле-
гавыми собаками, ретриверами и спаниелями. Сезон охоты 
на болотно-луговую дичь для охотников, не имеющих указан-
ных собак, откроется 15 августа и завершится 30 ноября. 

На полуострове практикуются охоты на утренних и ве-
черних перелетах. Зачастую охотники возвращаются к ме-

Начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Слабука Г.Б.

В современных экономических условиях проблема создания эффективного механизма осуществления 
оценочной деятельности, совершенствования её правового регулирования остается актуальной.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1744-р утвержден план меро-
приятий («дорожная карта») «Совершенствование оценочной деятельности».

«Дорожной картой» предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование государст-
венного регулирования оценочной деятельности, повышение эффективности саморегулирования в сфере 
оценки, уровня профессионализма субъектов оценочной деятельности, ответственности за результаты оп-
ределения рыночной, кадастровой или иной стоимости, прозрачности процедур определения кадастровой 
стоимости, требований к исполнителям работ по определению кадастровой стоимости, усовершенствова-
ние механизма оспаривания кадастровой стоимости, восполнение методологической базы оценочной дея-
тельности, а также приведение законодательства об оценочной деятельности в соответствие с положениями 
международных стандартов оценки.

Эффективность и качество оценочной деятельности определяются, прежде всего, уровнем професси-
онализма оценщика, соответствия его требованиям, предъявляемым к нему действующим законодательст-
вом, а также надлежащим исполнением им обязанностей при осуществлении оценочной деятельности, осоз-
нанием ответственности за результаты выполненных работ. Качество результатов оценочной деятельности 
имеет высокую социальную и экономическую значимость.

В «дорожную карту» включены четыре раздела мероприятий по совершенствованию оценочной дея-
тельности, в том числе, «Повышение ответственности за результаты оценки и проведение экспертизы», «По-
вышение квалификации оценщиков и экспертов саморегулируемых организаций оценщиков». Запланиро-
ванные мероприятия должны быть реализованы в течение 2013-2015 гг.

Одним из важнейших этапов реализации «дорожной карты» является принятие Федерального закона 
от 21.07.2014 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации (далее – Закон об оценке)».

Законом об оценке в новой редакции уточнены функции саморегулируемых организаций оценщиков 
(СРОО), в частности в сфере контроля за деятельностью членов СРОО, установлено право обжалования реше-
ний дисциплинарного комитета СРОО всеми заинтересованными лицами, уточнены порядок рассмотрения 
жалоб на членов СРОО и перечень раскрываемой информации о реализации функции СРОО по контролю за 
деятельностью своих членов, на СРОО возложена обязанность разработать правила деловой и профессио-
нальной этики.

В целях усиления контроля СРОО за деятельностью своих членов введен институт приостановления 
членства СРОО, в том числе в обязательном порядке в случае принятия дисциплинарным комитетом реше-
ния о применении в отношении члена СРОО дисциплинарного взыскания в виде рекомендации об исклю-
чении из членов СРОО, а также в случае непредставления в СРОО информации о продлении срока действия 
договора обязательного страхования ответственности оценщика. Установленный минимальный перечень 
оснований для исключения из членов СРОО обеспечит унифицированный подход к исключению из чле-
нов СРОО.

 На законодательном уровне усилена ответственность за проведение экспертизы отчета об оценке пу-
тем наделения потребителей оценочных услуг правом обжалования результатов экспертизы отчета об оцен-
ке.

Федеральный закон от 08.06.2015 № 145-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон  Об оценочной деятельности в Российской Федерации» усовершенствовал процедуру 
проведения экспертизы отчетов об оценке СРОО. Уточнение правового статуса и правовых последствий экс-
пертизы отчетов об оценке, области ее применения, видов экспертиз, информационная открытость прове-
дения экспертизы позволят повысить ответственность оценщиков за качество оценочных работ.

В действующей редакции Закона об оценке предусмотрены положения, уточняющие имущественную 
ответственность юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и оценщика, механиз-

мы обеспечения соответствующей ответственности (обязательное страхование), требования к таким лицам. 
Юридическое лицо, которое намерено заключить с заказчиком договор на проведение оценки, обязано 

страховать свою ответственность за нарушение договора на проведение оценки и ответственность за при-
чинение вреда имуществу третьих лиц на срок не менее чем один год. Страховая сумма, в пределах кото-
рой страховщик обязуется произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого страхово-
го случая, не может быть менее чем пять 5 миллионов рублей.

Закон об оценке расширил обязанности оценщиков. В частности, оценщики обязаны ежеквартально 
представлять в СРОО информацию о подписанных ими отчетах, а также хранить копии отчетов и докумен-
тов, на основе которых проводилась оценка, в течение трех лет с даты составления отчета. В случаях обяза-
тельности проведения оценки с 1 июня 2015 года оценщики должны включать информацию об отчетах в 
Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Основным результатом выполнения мероприятий, предусмотренных в разделе «Повышение квалифи-
кации оценщиков и экспертов саморегулируемых организаций оценщиков» «дорожной карты» стало изда-
ние Минэкономразвития России приказов:

- от 17.06.2013 № 336 «Об утверждении Порядка проведения и сдачи единого квалификационного эк-
замена, в том числе порядка подачи и рассмотрения апелляций, и предельного размера платы, взимаемой с 
претендента за прием единого квалификационного экзамена»;

- от 28.06.2013 № 371 «Об утверждении перечня экзаменационных вопросов для проведения единого 
квалификационного экзамена»;

- от 17.06.2013  № 338 «Об утверждении Порядка и условий аккредитации образовательных организа-
ций высшего образования, осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена»;

- от 17.06.2013 № 337 «Об утверждении типа, формы квалификационного аттестата, порядка выдачи и 
аннулирования квалификационных аттестатов, а также порядка ведения реестра квалификационных атте-
статов Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии».

Полномочия по аккредитации образовательных организаций высшего образования для проведения 
единого квалификационного экзамена в соответствии с требованием Закона об оценке, ведению реестра 
квалификационных аттестатов, формированию и ведению сводного реестра членов саморегулируемых ор-
ганизаций оценщиков осуществляет Росреестр.

 Повышение качества результатов оценочной деятельности невозможно без наличия у оценщика спе-
циальных знаний и профессиональных навыков. Повышение требований к уровню образования оценщика 
закреплено в новой редакции Закона об оценке. Одним из обязательных условий членства в саморегулиру-
емой организации оценщиков является наличие высшего образования и (или) профессиональной пере-
подготовки в области оценочной деятельности. Для вступления в члены саморегулируемой организации 
оценщиков физическое лицо должно представить документ об образовании и (или) о квалификации, под-
тверждающий получение высшего образования по результатам освоения образовательных программ, имею-
щих направленность (профиль) в области оценочной деятельности, и (или) диплом о профессиональной пе-
реподготовке в области оценочной деятельности.

В соответствии с распоряжением Правительством Российской Федерации от 25.04.2015 № 740-р «О 
внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
31.10.2013 № 2019-р» из перечня закупок, по которым обязателен электронный аукцион, исключены услу-
ги по оценке за вознаграждение или на договорной основе жилых и нежилых зданий и земельных участков, 
а также свободных земельных участков для жилой и нежилой застройки. Данный документ позволит прово-
дить государственные закупки работ по оценке недвижимости на конкурсной основе и учитывать при выбо-
ре исполнителя квалификацию, опыт выполнения аналогичных работ.

В настоящее время рынок оценочных услуг активно развивается, поскольку оценка стоимости различ-
ных объектов является одним из условий нормального функционирования экономики.

В 2015 - 2017 годах предполагается дальнейшее совершенствование законодательства в сфере оценоч-
ной деятельности, в том числе утверждение новых федеральных стандартов оценки с учетом международ-
ных стандартов оценки.

Повышение уровня профессионализма и ответственности в сфере оценочной деятельности

стам ночлега на моторных лодках, в полной темноте. Именно в сезон охоты и происходит 
большинство несчастных случаев на воде.   Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кам-
чатскому краю» обращается к любителям охоты:  соблюдайте правила безопасного поведения 

на водоемах полуострова. 
Отправляясь на охоту на лодке, необходимо учиты-

вать прогноз погоды - при неблагоприятных погодных 
условиях необходимо воздержаться от выхода на воду.  
При начинающемся ненастье, приближаясь к берегу, сле-
дует снизить скорость движения лодки, чтобы избежать ее 
повреждения о подводные предметы и опрокидывания. 

Не стоит забывать о наличии на борту средств спа-
сения. Перед выходом на водоем тщательно проверьте 
состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она. Обяза-
тельно следует иметь в лодке спасательный круг, пояс или 
жилет, ведерко или другую емкость для откачивания во-
ды. 

При выходе на воду одевайте спасательные жилеты, 
проверяйте состояние лодки и снаряжения,  и ни в коем 
случае не злоупотребляйте спиртными напитками на охо-
те. Помните – ваша безопасность зависит только от Вас!  
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ДЕТИ РАЗНЫЕ 
ВАЖНЫ
В 2015 году Вилючинский городской округ 
принимает участие в конкурсе городов Рос-
сии «Дети разные важны», который прово-
дится Фондом поддержки детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

Главная идея конкурса - ни один ребенок, 
что бы ни случилось с ним или его семьей, не 
должен остаться без внимания и поддержки 
общества.

В каждом из городов-конкурсантов был 
разработан и реализуется план мероприятий, 
направленных на помощь разным категориям 
юных горожан: детям-сиротам, детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, ребя-
там, оказавшимся в конфликте с законом, и 
прочим. Ну и, конечно же, на помощь родите-

лям, которым в трудной ситуации поддержка 
важна не меньше.

Зарегистрировавшись на сайте Фонда 
http://www.ya-roditel.ru/, Вы можете озна-
комиться с материалами, представленными 
Вилючинском на конкурс и проголосовать за 
родной город, пройдя по ссылкам Конкурс го-
родов России «Дети разные важны»/ Горо-
да-участники/Вилючинск.

С одного IP-адреса можно голосовать 1 
раз в сутки.

ПОДДЕРЖИМ СВОЙ ГОРОД, В КОТО-
РОМ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ВАЖЕН!!!

Перерасчет мер 
социальной 
поддержки

В связи с изменением с 1 июля 2015 го-
да размеров региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, бу-
дет произведен соответствующий перерасчет 
мер социальной поддержки граждан по пла-
те за ЖКУ

В соответствии с действующим порядком 
меры социальной поддержки предоставляют-
ся в виде ежемесячной денежной компенса-
ции части платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги (сокращенно – ЕДК) с 
учетом регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 

Размеры региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг опре-
деляются с учетом нормативов и тарифов по-
требления жилищно-коммунальных услуг, в 
расчете на одного получателя мер социальной 
поддержки дифференцировано по населен-
ным пунктам Камчатского края, состава се-
мьи, а также вида жилищного фонда. 

Согласно постановлению Правитель-
ства Камчатского края размеры региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг по Вилючинскому городскому 
округу с 1 июля 2015 года существенно умень-
шились, что соответственно привело к умень-
шению размеров ЕДК для льготных категорий 
граждан. 

Уменьшение размеров региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг связано с тем, что расчет норма-
тивов потребления коммунальных услуг по 
Вилючинскому городскому округу ведется с 
учетом отопительного сезона продолжитель-
ностью 9 месяцев.

В августе 2015 льготным категориям гра-
ждан, проживающим в Вилючинском город-
ском округе, ЕДК будет выплачена в новом 
размере.

В соответствии с действующим поряд-
ком предоставления государственной услу-
ги по предоставлению мер социальной под-
держки по плате за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги, размеры ЕДК подлежат 
перерасчету при изменении величины регио-
нального стандарта стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг. Перерасчет размеров ЕДК 
и удержание излишне выплаченных сумм за 
июль 2015 будет произведен, начиная с ав-
густа месяца 2015 года по декабрь 2015 года. 
Суммы, подлежащие удержанию не превысят 
60% от нового размера мер социальной под-
держки.

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных и соци-
альных пособий» (ул. Победы, д.9, тел. 3-22-21, 
3-23-91, 3-20-16)

Объявление
с 13 августа по 10 ноября на тер-

ритории по ул. Победы, д. 6 «А», рядом с 
магазином «Причал», будет организова-
на выездная торговля  по реализации 
бахчевых культур.

Утверждено постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского 
округа от12.08.2015, № 1067

Руководитель отдела                                 
подполковник юстиции М.А. Карташев

13.08.2015 следст-
венным отделом по 
ЗАТО город Вилю-
чинск Следственно-
го управления След-
ственного 
комитета Россий-
ской Федерации по 
Камчатскому краю 
возбуждено уголов-
ное дело по призна-
кам преступления, 
предусмотренного 

ч.1 ст.105 УК РФ по факту обнаружения в 
одной из квартир по ул. Победы в г.Вилю-
чинске трупа мужчины 1960 года рождения 
с признаками насильственной смерти в 
виде колото-резаного ранения груди.

Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск информирует

Людмила Куруч

За январь - июль 2015 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Вилючинска» 
(далее - Центр занятости) за предоставле-
нием государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы 
обратилось 626 чел. (за аналогичный период 
2014г. – 607    чел.). 

Из числа обратившихся за содействием 
в поиске подходящей работы  в январе - ию-
ле 2015 года признано безработными 205 чел.   
(за аналогичный период 2014г. - 160 чел.).

С начала года снято с учета 567 чел., в том 
числе: 

- в связи с трудоустройством 323 чел; 
- направлено на профессиональное об-

учение (получение дополнительного профес-
сионального образования) 23 чел., из них 1 
женщина, находящаяся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет 
и 1 чел. из числа незанятых граждан, которому 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена страховая пенсия 
по старости и который стремится возобновить 
трудовую деятельность.

 По состоянию на 1 августа 2015 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
243 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 163 чел., среди которых 119 чел. явля-

Информация о ситуации на регистрируемом          
рынке труда города Вилючинска                                           

за январь - июль 2015 года

ются безработными. 
По сравнению с состоянием на 01.08.2014  

года численность граждан, состоящих на уче-
те с целью поиска подходящей работы, умень-
шилась на 9 % (в 2014г.- 267 чел.), количество 
безработных увеличилось на  26,6 % (в 2014г. 
- 94 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.08.2015г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности  населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 940 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 0,85 %. 

В течение января - июля 2015 года  за со-
действием в подборе необходимых работни-
ков в Центр занятости обратилось 58 работо-
дателей. 

По состоянию на 01.08.2015г. заявлен-
ная работодателями потребность в работни-
ках составляет 296 вакансий, из них по ра-
бочим профессиям – 180 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском 
крае (18 811 руб. для трудоспособного населе-
ния) –192 ед.  

Среди рабочих специальностей наиболее 
востребованы: водители, продавцы, слесари 
различного профиля. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии медицинских сестер, 
учителей, преподавателей, врачей, воспитате-
лей, инженеров. 

Коэффициент напряженности на  рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.08.2015 года  
составил  0,55 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

Интересующую информацию можно полу-
чить по телефонам: 

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

Виктория Горина
В минувшую субботу, 15 августа, на мо-

тотрассе в районе ГСК № 3, на поле, кото-
рое жители называют «поле Воровича» про-
шел второй этап кубка Камчатского края по 
мотокроссу. Трасса была подготовлена сов-
сем недавно, для соответствия уровню сорев-
нований её специально удлинили, оснастили 
крутыми поворотами и сделали трамплин. 

Организаторы мероприятия: Федерация 
технических видов спорта,  Камчатская лига 
экстремальных видов спорта  (КЛЭС), мото-
клуб «САРАНКА МОТО».

В заездах приняли участие гонщики из 
Вилючинска, Петропавловска-Камчатского, 
Елизовского, района, всего 21 спортсмен.

Вел соревнования и комментировал для 
зрителей происходящее на трассе президент 
мотоклуба «САРАНКА МОТО» и учредитель об-
щественной организации «КЛЭС» Олег Банку.

Открыли мероприятие показательные 
выступления детей в возрасте от 5 до 8 лет. 
У всех без исключения эти выступления выз-
вали улыбку и восхищение. Многие зрите-
ли даже не предполагали, что в столь юном 
возрасте можно освоить «железного коня», а 
главное, что такие крошечные «железные ко-
ни» вообще существуют. Совсем ещё малень-
кие спортсмены старались ни в чем не отста-
вать от взрослых. Они изумили всех  своей 
волей к победе, стремлением, несмотря на па-
дения, закончить выступление. А помогали 
им в этом папы, которые рассредоточились по 

Второй этап кубка Камчатского края по 
мотокроссу

полю и то и дело перебегали от одного круто-
го поворота к другому, кому-то подсказывая, 
кого-то подсаживая «на коня».  Дело в том, что 
упав, ребята самостоятельно уже не в состоя-
нии были поднять мотоцикл – слишком тяжел. 

Современным детям повезло - они могут 
почувствовать себя в новом амплуа благодаря 
прорыву в сфере мототехники: созданные мо-
тоциклы для детей и подростков - это точная 

уменьшенная копия спортивного 
взрослого байка, достаточно мощ-
ная и тяжелая. 

Владение спортивным мо-
тоциклом показали и вилючин-
ские подростки 12-16 лет: Нечи-
тайло Евгений, Горанько Виктор, 
Рязанцев Денис. Ребята успешно, 
под бурные аплодисменты, прош-
ли трассу и даже попробовали свои 
силы на трамплинах. Хочется от-
метить, что развитие детского и 
подросткового мотоциклетного 
спорта стало возможным в нашем 
городе совсем недавно благодаря 
инициативным родителям и под-
держке администрации города. 
Надеемся, что ребята ещё не раз 
порадуют нас своими выступлени-

ями, тем более что первые были поддержаны 
вилючинцами «на ура».

Во взрослых заездах победа досталась 
гонщику из Петропавловска-Камчатского – 
Виталию Карцеву, второе место у нашего зем-
ляка – Павла Ширяева, третье – также у жителя 
краевой столицы – Дмитрия Туманова.

«Хотелось бы отметить спонсоров наше-
го мероприятия, которые помогли в создании 
праздника и предоставили призы. Это руко-
водители и учредители ООО «Дорожно-стро-

ительная компания» Горанько Руслан, Сергей 
Рязанцев, администрация города. Отдельное 
спасибо за поддержку - Первому заместите-
лю председателя Законодательного Собрания 
Камчатского края Льву Николаевичу Бойцову, 
главе Вилючинского городского округа Галине 
Александровне Гришило», сказал Олег Банку, 
вручая участникам кубки, грамоты и подарки.

Вечером на берегу озера Ближнее празд-
ник продолжился рок-концертом с участием 
пяти музыкальных групп из Вилючинска, Ели-
зова, Петропавловска-Камчатского.

В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий и неотложных след-
ственных действий установлена подозревае-
мая в совершении убийства, являющаяся его 
сожительницей, которая хладнокровно, не со-
гласившись с поведением  потерпевшего в бы-
ту, нанесла один удар ножом в область груди.

Примечательно, что после совершения 
преступления в течение суток подозреваемая 
находилась в квартире и уничтожала следы 
преступления, после чего позвонила в поли-
цию изложив версию о том, что ножевое ране-
ние причинено потерпевшему неустановлен-
ными лицами на улице.

В настоящее время решается вопрос об 
избрании подозреваемой меры пресечения, 
а также проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоя-
тельств преступления. 

Расследование уголовного дела продол-
жается.


