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на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Постановления главы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 35 от 04.04.2018 «Об ут-
верждении состава координиру-
ющего штаба Вилючинского го-
родского округа по вопросам 
деятельности народной дружины»

                                       Стр. 11

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 290 от 21.03.2018 «Об ут-
верждении Порядка организации 
проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 
животных на территории  Вилю-
чинского городского округа»

                                               Стр. 12
№ 292 от 22.03.2018 «О вне-

сении изменений в состав комис-
сии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа»                                   Стр. 3

№ 314 от 27.03.2018 «О на-
чале приема предложений от на-
селения о предлагаемых меро-
приятиях создания комфортной 
городской среды по благоустрой-
ству территории площади героев-
подводников в ж/р Рыбачий, г. Ви-
лючинска»                              Стр. 3

№ 316 от 28.03.2018 «О наде-
лении муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр физиче-
ской культуры и спорта» правом 
по оценке выполнения нормати-
вов испытаний (тестов) Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и 
обороне»                                              Стр. 3

№ 317 от 28.03.2018 «О вне-
сении изменений в состав комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности на территории Вилю-
чинского городского округа, ут-
вержденной постановлением 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 10.04.2017 № 
260»                                               Стр. 3

№ 319 от 30.03.2018 «О вне-
сении изменений в муниципаль-
ную программу «Формирование 
современной городской среды в 
Вилючинском городском округе 
на 2018-2022 годы»                     Стр. 4

№ 336 от 03.04.2018 «Об ут-
верждении Порядка предостав-
ления субсидий, поступивших в 
бюджет Вилючинского городско-
го округа для выполнения наказов 
избирателей депутатам Законо-
дательного собрания Камчатско-
го края, некоммерческим обще-
ственным организациям в целях 
реализации мероприятий, на-
правленных на развитие физиче-
ской культуры и спорта на терри-
тории Вилючинского городского 
округа»                                               Стр. 10

№ 356 от 09.04.2018 «О при-
нятии решения о подготовке про-
екта межевания территории части 
квартала Сельдевая, 2 города Ви-
лючинска»                                Стр. 13
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Беседовала Галина Уркачан. 
Фото предоставлено Е.В. Соколо-
вой

В аэропорту Елизово вновь тор-
жественная встреча организованная 
вилючинцами. На этот раз родите-
ли встречали своих юных танцоров 
образцового хореографического ан-
самбля «Вдохновение». На весенних 
каникулах ребята с успехом высту-
пили сразу на трёх международных 
конкурсах: в Москве на конкурсах 
«Наследие времён» и «Богатство Рос-
сии», и в Минске на конкурсе-фести-
вале музыкально-художественного 
творчества «Славянские встречи».

На ежегодные Фестивальные 
Встречи Международных конкур-
сов-фестивалей «Наследие Времён» 
и «Богатство России» съехалось 2000 
человек в возрасте от 4 до 70 лет из 45 
регионов России и из других стран. 

На конкурсах-фестивалях приме-
нялся не соревновательный, а ква-
лификационный принцип оцен-
ки конкурсной программы, с учетом 
возраста исполнителей. Задача еже-
годных Фестивальных Встреч: дать 
возможность творческим коллекти-
вам различных жанров и направле-
ний, с различным возрастом участ-
ников показать свое мастерство в 
столице России - городе Москве, по-
знакомиться со столицей нашей Ро-
дины, с новыми коллективами, 
найти друзей и завязать новые кон-
такты, а также подвигнуть руководи-
телей коллективов и их участников к 
новым творческим свершениям.

А следующий Международный 
конкурс-фестиваль «Славянские 
встречи», на котором также успеш-
но выступили танцоры ансамбля 
«Вдохновение», проходил в столи-
це Республики Беларусь – г. Минск. 
Сюда съехались детские и молодеж-
ные творческие коллективы и инди-
видуальные исполнители из разных 
стран Европы. «Славянские встречи» 
проводятся в целях выявления и под-
держки талантливой молодежи, со-
хранения и развития традиций мно-
гонациональной культуры России, 
знакомства участников с культурным 
наследием народов мира, развития у 
молодежи толерантности и адекват-
ного понимания других культур, спо-
собов самовыражения и проявления 
индивидуальности.

Рассказывает педагог дополни-
тельного образования Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства,  руководитель образцового 
хореографического ансамбля «Вдох-
новение» Елена Соколова.

«Вдохновение» окрыляет. И побеждает!

- В Москве было очень много участ-
ников и пришлось работать в условиях, 
для нас близких к экстремальным, надо 
было быть собранным, а главное, успе-
вать переодеться к следующему номе-
ру. А на «Славянских встречах» мы уже 
не в первый раз, три года назад мы уже 
ездили на этот конкурс. По результа-
там наших выступлений  в Минске у 
нас  I  и  II  место лауреатские.  I  место 
по «Эстрадному танцу», II место — по 
«Народному танцу. А в Москве на кон-
курсе «Наследие времён» у нас лауре-
атское II место и III место на конкурсе 
«Богатство России». Нас очень хвалили 
за костюмы, огромное спасибо нашему 
костюмеру Ирине Павловне Щербак за 
её замечательный труд, который был 
также оценен членами жюри, один из 
них, специалист по костюму, отметил 
наши новые народные костюмы, сказал, 
что так тонко и так аккуратно редко 
относятся к костюму.

Для участия в международ-
ных фестивалях выехала смешанная 
группа ансамбля из 19 девочек в воз-
расте от 10 до 16 лет. В целом девоч-
ки справились со своей задачей, не-
смотря на то, что состав подобрался 
достаточно сложный, потому что в 
поездку не всегда собирается тот со-
став, который танцует номер, всё по 
возможностям, в том числе финансо-
вым родителей. Поэтому мы потра-
тили много сил для того, чтобы рабо-
тать номера именно этим составом. 
Но мне кажется все получилось и не-
смотря на усталость, все довольны и 
результат показали неплохой.

Поездка удалась, конечно, в 
первую очередь, благодаря родите-
лям. Я им очень благодарна за то, 
что они поддержали мою идею пое-
хать на конкурс. Помог нам и отдел 
образования и отдел спорта и моло-
дежной политики  нашей админис-
трации.  За финансовую поддержку 
коллектива мы выражаем благодар-
ность ИП Филипенко В.А., ИП Ботви-
ну В.Е., ИП Еремееву В.В., генераль-
ному директору ООО «Охранное 
предприятие «Витязь»» Смирнову 
Д.А.. Всем, кто откликнулся на нашу 
просьбу, большое спасибо. 

Конечно, когда узнавали, отку-
да мы приехали, все удивлялись. В 
Минске, когда мы уже отработали 
конкурс, нашу репетицию, которую 
мы проводили в гостинице, случай-
но увидели организаторы друго-
го конкурса, из Италии. И нас при-
гласили на конкурс в Италию! Но 
это, конечно, только мечта. Я гово-
рю, «Уедем на холодную Камчатку 
мечтать о теплой Италии». Но тем 
не менее, было очень приятно, что 

нас заметили и прямо по репети-
ции приняли решение пригласить 
нас. Они увидели, что дети собра-
ны, понравились своей работоспо-
собностью, энтузиазмом, отметили, 
что несмотря на проделанный боль-
шой путь, длительный перелёт и на-
пряжённую работу, дети не вялые, 
не кислые, а позитивные. И это бы-
ло очень приятно.

Артисты ансамбля «Вдохнове-
ние» пользуясь возможностью, посе-
щали все возможные мастер-классы 
по хореографии. За 8 дней юные ви-
лючинские артисты на только высту-
пили на трёх международных кон-
курсах, но и культурно обогащались.

- Нам посчастливилось побы-
вать на мастер-классе от побе-
дителей проекта «Танцы на ТНТ», 
давал нам урок один из ведущих со-
листов государственного ансамбля 
танца «Белоруссия» и еще девочкам 
очень понравился мастер-класс по 
афро-джазу и свободной пластике, - 
продолжает рассказ Е.В. Соколова. - 
Когда эта поездка только планиро-
валась, я, конечно, понимала, что для 
детей отработать один конкурс, пе-
реехать в другой город и опять гото-
вится к выступлению будет непро-
сто. Но это у нас не первый подобный 
опыт, когда мы танцуем сразу в двух 
городах. Конечно, я пытаюсь так вы-
строить поездку, чтобы дети успева-
ли и отдохнуть, чтоб они могли по-
лучать удовольствие от того, что 
происходит. Несмотря на то, что в 
Москве мы были недолго, посетили 
музей космонавтики, было интерес-
но и очень познавательно. Ну а в Мин-
ске, несмотря на плотный график, 
мы тоже всегда стараемся организо-
вать что-нибудь интересное. Сейчас 
мы побывали на экскурсии в средневе-
ковом замке «Радзивиллов». Поэтому 
я думаю, девочки получили достаточ-
но светлые эмоции от всей этой по-
ездки. Конечно, главная цель —хорошо 
выступить. Но для меня немаловаж-
но и то, чтобы девочки почувствова-
ли себя самостоятельными, научи-
лись ответственности не только за 
себя, но и за того, кто находится ря-
дом: помочь, поднести, вовремя раз-
будить, побеспокоиться, а не забыли 
ли чего... Для меня это очень важно. И 
такой отрыв от родителей, я думаю, 
им обязательно в жизни пригодится.

Каждая подобная поездка на-
питывает и детей, и руководителя 
ансамбля новыми впечатлениями и 
идеями, обогащая новым опытом.

- Сегодняшнее развитие хорео-
графии в первую очередь это каче-
ство исполнения. Несомненно, очень 
много внимания уделяется постанов-
ке, законченности, драматургии но-
мера, но и техническое исполнение от 
детей требуется все больше и стро-
же, - говорит Е.В. Соколова. - Я своим 
девочкам всегда говорю: мы можем 
работать на очень высоком уровне, 
не надо только лениться. Нет неспо-
собных детей. Есть немного ленивые. 
Все способны! Замечательную фразу 
сказал солист балета Аллы Духовой 
«Тодес», он сказал, что одарённость и 
талант это, в первую очередь, тер-
пение и труд. Я считаю, что все дети 
одаренные, а если они не могут в чем-
то проявить себя, значит, они где-то 
просто поленились. Поэтому я думаю, 
самое основное, что мы вынесли из 
этой поездки, это то что мы можем 
больше, но для этого надо трудиться. 

АНОНСЫ
Проект «Тотальный 
диктант»: на страже 
грамотности уже 15 лет

14 апреля 2018 года при-
глашаем вилючинцев принять 
участие в известнейшей между-
народной акции по проверке гра-
мотности – проекте «Тотальный 
диктант». 

Стр. 15

Кто не знает дядю 
Стёпу? Дядя Стёпа 
всем знаком!

4 апреля в Доме детского 
творчества прошёл Муниципаль-
ный этап Регионального ежегод-
ного конкурса детского творче-
ства «Полицейский Дядя Стёпа». 
Интересно! Есть ли дети, которые 
не знают Дядю Степу? Дядя Сте-
па – герой, легенда, добрый персо-
наж детства.

Стр. 2

Брейн-ринг 
«Любимый город»

На улицах города еще лежит 
снег, в воздухе звенят легкие мо-
розы, но вилючинцы уже чувст-
вуют приближение весны. Яркое 
солнце заливает наш военный го-
родок, который готовится  к свое-
му 50-летию.

Стр. 16

«Я с книгой у 
компьютера» 

Ребята обратились к произве-
дениям писателей юбиляров: Са-
муила Маршака, Бориса Житкова, 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, Мак-
сима Горького, Владимира Коро-
ленко, Льва Толстого. 

Стр. 2

Введена 
административная 
ответственность  
за незаконное 
перемещение 
физическими 
лицами алкогольной 
продукции

Стр. 16
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В дни весенних каникул в Центральной 
городской библиотеке прошел заключитель-
ный этап муниципального конкурса твор-
ческих работ «Я с книгой у компьютера», 
который был посвящен Неделе детской и юно-
шеской книги. 

Этот конкурс – совместный проект Цен-
тральной городской библиотеки и Ивановой 
Ирины Александровны, советника отдела об-
разования администрации ВГО. 

Хорхе Луис Борхес когда-то заметил: «Го-
ворят, что книга исчезает; я думаю, что это не-
возможно». Мы убедились в этом в очередной 
раз – книга, ожившая на мониторе компьюте-
ра, только заиграла новыми яркими краска-
ми в конкурсных работах. Ребята обратились к 
произведениям писателей юбиляров: Самуи-
ла Маршака, Бориса Житкова, Дмитрия Мами-
на-Сибиряка, Максима Горького, Владимира 
Короленко, Льва Толстого. Каждый год жюри 

«Я с книгой у компьютера»

стоит перед сложным выбором: как из боль-
шого числа разнообразных работ выбрать луч-
шую? Ведь формы совершенно разные – это и 
видеопрезентации, и  видеоролики, театраль-
ные постановки, мультфильмы, выполненные 
в разной технике. Дети все лучше овладева-

ют современными компьютерными програм-
мами, которые помогают им раскрыть свои 
способности, представить прочитанную кни-
гу в нестандартном формате. Название не-
скольких номинаций говорит само за себя:  
«Актерское мастерство»,  «Пластилиновый 
мультфильм», «Литературное обозрение», 
«Литературная головоломка», «Мультфильм 
«Сказка о глупом мышонке», «Театр Марша-
ка». Мы рады, что книга остается источником 
знаний и мудрости для наших детей, и они 
умеет посредством компьютерных техноло-
гий оживить героев произведений, выразить 
свое мнение и восхищение книгой.

Елена Маковкина

Март месяц для нас, музыкантов Камчат-
ки, всегда особенная, насыщенная концерт-
ными выступлениями, конкурсами и фести-
валями, пора. В нынешнем году учащиеся и 
преподаватели ДМШ №2 приняли участие в 
нескольких мероприятиях, это III краевой фе-
стиваль исполнителей на оркестровых струн-
ных инструментах «Скрипки, bravo!», который 
проходил в Петропавловске-Камчатском с 01 
по 03 марта, и 42 краевой конкурс исполни-
тельского мастерства «Юные дарования Кам-
чатки», проходивший также в Петропавловске 
– Камчатском с 25 по 30 марта. 

На фестивале наши юные скрипачи Фе-
доров Валерий, Жукова Валерия, Никифоро-
ва Татьяна были удостоены звания «Дипло-
мант фестиваля». Степина Эльвира Ирнисовна 
показала себя не только как грамотный пре-
подаватель, но и как талантливый исполни-
тель. Вместе с концертмейстером Настай Ок-
саной Федоровной она приняла участие в 
конкурсной программе фестиваля, став един-
ственным участником среди взрослых испол-

Дарования Вилючинска

нителей. За великолепную игру Степина Э. И. 
награждена дипломом и приглашена к сотруд-
ничеству с Камчатским колледжем искусств. 
Надеемся, что вскоре на сцене колледжа уви-
дим ее сольный концерт.

 В краевом конкурсе «Юные дарования 
Камчатки» приняли участие 22 ученика нашей 
музыкальной школы - это участники оркестра 
русских народных инструментов и два солиста 
– домристка Лекомцева Кристина и гитарист 
Кулик Марат. Все ребята достойно выступили 
и стали дипломантами конкурса. В музыкаль-
ной среде это звание получают конкурсанты, 
занявшие 4 призовое место. За исполнение 
конкурсной программы, которое пришлось 
по душе строгому жюри, Лекомцева Кристина 
была награждена прекрасным дорогим музы-
кальным инструментом – мастеровой домрой.

От всей души поздравляем наших учени-
ков, руководителей оркестра Беляева А.А, Бе-
ляеву Е.В, Башурову Е.А, преподавателей Бо-
рисову И.П., Арсеньеву М.В, Степину Э.И., 
концертмейстеров Настай О.Ф., Иванову Т.Б. 
с успешными выступлениями и надеемся на 
новые творческие успехи.

Отдел по работе с отдельными категори-
ями граждан администрации Вилючинско-
го городского округа объявляет о начале при-
ема заявок от социально ориентированных 
некоммерческих организаций на участие в 
конкурсах на право получения субсидий на 
реализацию социально значимых программ 
(проектов) по следующим темам: 

- профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства;

- развитие историко-краеведческой, па-
триотической и экологической деятельности 
детей и молодежи;

- развитие массового спорта, пропаганда 
здорового образа жизни;

- повышение качества жизни людей по-
жилого возраста, социальная адаптация инва-
лидов и членов их семей, поддержка семей с 
детьми, сопровождение инвалидов при трудо-
устройстве, адаптация и закрепление на рабо-
чих местах;

- содействие добровольчеству и благотво-
рительности;

Конкурс для социально ориентированных 
некоммерческих организаций!

- иная тематика программы (проекта).
Срок подачи заявок: с 09.04.2018 по 

18.05.2018 включительно. 
Заявки принимаются по адресу: г. Вилю-

чинск, ул. Победы д. 1, кабинет № 9 (админи-
страция Вилючинского городского округа) с 
9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

С порядком проведения конкурса на пра-
во получения социально ориентированными 
некоммерческими организациями Вилючин-
ского городского округа субсидий на реали-
зацию социально значимых программ (про-
ектов) и порядком предоставления социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям в Вилючинском городском округе суб-
сидий на реализацию социально значимых 
программ (проектов) можно в разделе «Соци-
альная поддержка», вкладка СОНКО. 

Консультации по вопросам участия пре-
доставляются в отделе по работе с отдельны-
ми категориями граждан администрации Ви-
лючинского городского округа по телефону: 8 
(41535) 3-07-09.

Настя Осипенко, Таня Щетинина, Екатери-
на Афанасьева,  творческое объединение 
«Журналистика» ДДТ

4 апреля в Доме детского творчества про-
шёл Муниципальный этап Регионального 
ежегодного конкурса детского творчества 
«Полицейский Дядя Стёпа». Интересно! 
Есть ли дети, которые не знают Дядю Сте-
пу? Дядя Степа – герой, легенда, добрый 
персонаж детства.

Я думаю, нет ни одного ребёнка или взро-
слого, который бы не знал, кто это Дядя Стёпа: 
все помнят стихотворение советского писате-
ля Сергея Михалкова «Дядя Стёпа - милицио-
нер». Добрый, положительный персонаж «по 
фамилии Степанов и по имени Степан» помо-
гает пожарным, служит на флоте, работает ми-

лиционером, отличается невероятно высоким 
ростом и искренней любовью к детям. Это имя 
уже давно стало нарицательным и прославля-
ет профессию милиционера, а по-современ-
ному полицейского. 

Ребята от 6 до 14 лет предоставили на 
конкурс более 50 работ, среди которых были и 
объемные рисунки, и поделки, выполненные в 
самых разных техниках. Но самое важное, что 
все работы без исключения имели призна-
ки, отражающие внешний облик сотрудников 
правопорядка со времен Российской Империи 
до наших дней. 

В состав жюри входили директор Дома 
творчества Лабунская Л. А., инспектор по про-
паганде БДД Гламаздина Ю. Б., член обще-
ственного совета при ОМВД Кравцов Ю. Ф., 
руководитель группы по работе с личным со-
ставом ОМВД Петухов П.В. Жюри пришлось 
трудно, так все ребята постарались, проявили 
свой креатив и усердие. Но конкурс есть кон-
курс. Итоги подвели, и лучшие работы будут 
направлены для участия в краевом этапе кон-

Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа 
всем знаком!

курса, организатором которого выступает УМ-
ВД России по Камчатскому краю.

 Яркая и торжественная церемония на-
граждения, ведущими которой были члены 
общественного объединения ЮКАМ и педа-
гог-организатор Горчинская Ю. В., была раз-
бавлена прекрасными творческими, темати-
ческими номерами от вокального ансамбля 
«Багульник» и хореографического ансамбля 
«Фантазия». Также юные чтецы из «Школы ло-
гики» порадовали гостей и участников празд-
ника прочтением декламации. А церемони-
альный отряд ДДТ как всегда был на высоте и 
отлично выступил перед награждением. 

Член жюри, инспектор по БДД Гламазди-
на Ю. Б. сообщила, что данный конкурс про-
водится с целью популяризации и развития 
законопослушного поведения и создания по-
ложительного образа сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации по-

средством творческой деятельности детей, 
подростков. 

 Полицейская функция возникла однов-
ременно с появлением государства. В 1715 
году Петр 1 создал в России службу охраны 
общественного порядка и назвал её «поли-
цией», что в переводе с греческого означало 
«управление государством». В настоящее вре-
мя существуют различные направления этой 
профессии: участковый, следователь, опера-
тивный работник, эксперт – криминалист, со-
трудник дорожно – патрульной службы, ки-
нолог и другие. Все эти направления, а также 
многие другие профессии военной службы на 
суше, в воздухе и на море объединяет одно - 
они созданы для противодействия преступно-
сти, охраны общественного порядка и обеспе-
чения безопасности нашей страны! 

Мы, жители Вилючинска, твердо знаем, 
что безопасность нашей страны - это больше, 
чем одна из функций военной службы, это на-
ша жизнь! 

Лидия Прохацкая, руководитель студии из-
образительного искусства «Палитра» 

В Доме Офицеров Флота 30 марта был 
проведён открытый урок «Волшебной кисти 
мастерство» для родителей и участников дет-
ской студии изобразительного искусства «Па-
литра». На уроки пришли не только дети, но и 
взрослые. Открытые уроки - это, прежде все-
го, уроки творчества, помогающие детям раз-
вивать воображение, глазомер, цветовое вос-
приятие окружающего мира.

Занятие превратилось в путешествие по 
центрам русской декоративной росписи, та-
ким как Жостово, Хохлома, Гжель. Знакомст-
во с народным декоративно-прикладным ис-
кусством оказывает существенное влияние 
на становление личности. Народное искусст-
во обладает огромным творческим и воспи-
тательным потенциалом в сфере художест-
венного образования. Формы ознакомления с 
произведениями народного искусства и пра-
ктического участия детей в самом процессе 
декоративного творчества могут быть самы-
ми разнообразными. Начинается это знаком-
ство с занятий в детском саду, продолжается и 
в школе, и в студии изобразительного искус-
ства «Палитра». Встречи с красочной птицей, 
изображённой на прялке, с глиняным дым-
ковским коньком, с узором на вышивке, с на-
рядными декоративными букетами цветов на 
жостовском подносе не только воспитывают 
художественный вкус школьников, но и побу-
ждают в них желание расписывать сказочной 
красоты зверей, птиц, рисовать орнаменталь-
ные узоры.

На уроке упор делался на самый извест-
ный крупный народный художественный 
промысел - гжель. Всего два цвета в росписи 
- белый и синий. А какая гжель нарядная! Из-

ВОЛШЕБНОЙ КИСТИ МАСТЕРСТВО

умительно красивая, керамика гжели давно 
завоевала мировую славу.

В преддверии древнейшего христианско-
го праздника Светлой Пасхи участникам были 
предложены готовые эскизы с изображением 
неизменных традиционных атрибутов. Оста-
валось дело за малым - на листе акварельной 
бумаги раскрасить яйца, куличи, свечи. Де-
тям было предложено для росписи использо-
вать акварель синего или голубого цвета. Это 
позволило внести новизну и разнообразие в 
детское творчество, сделало его более увлека-
тельным. Участники студии с восторгом при-
няли задание, связанное со всеми любимым 
праздником.

 Прежде чем приступить к росписи с изо-
бражением яиц, цыплят, куличей, свечей, хра-
мов, участникам студии необходимо было 
выполнить ряд упражнений для правильной 
постановки руки. На уроке отрабатывались 
задания с композициями из точек, линий, ка-
пелек, осваивались приёмы изображения ли-
стика и цветка. Особое внимание уделялось 
выполнению различных линий кистью с ис-
пользованием синей акварели. Умение пра-
вильно держать кисть и совершать рисоваль-
ные движения с изменением силы нажима, 
скорости отрабатывалось с первых шагов об-
учения.

В успешности этого навыка имеет ряд 
факторов: индивидуальные особенности де-
тей, их природная степень координированно-
сти движений, эмоционально-волевая консти-
туция ребёнка, в целом влияющие на характер 
изобразительной деятельности.

В ходе выполнения творческих задач де-
ти приобрели уверенность в том, что они мо-
гут от начала и до конца создавать красивые и 
необходимые для оформления интерьера ри-
сунки.



3Вилючинская газета
№ 14 (1293) Вт., 10 апреля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 292 ОТ 22.03.2018 

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации 

Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2006 № 237 «О правительственной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при ад-

министрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2015 № 138 «О комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Вилючинского городско-
го округа», следующие изменения:

1.1. вывести из состава комиссии:
- Старцеву Ольгу Александровну, начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
 - Серебрякову Елену Евгеньевну, исполняющего обязанности начальника отдела муници-

пального контроля администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Крайнову Светлану Сергеевну, юрисконсульта МКУ «Благоустройство Вилючинска», чле-

на комиссии;
 - Мельник Наталью Владимировну, советника отдела по управлению городским хозяйст-

вом администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии.
1.2. ввести в состав комиссии:
- Кириленко Анастасию Владимировну, советника отдела по управлению городским хо-

зяйством администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии;
- Литвинова Романа Демьяновича, инженер отдела по управлению городским хозяйством 

администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
 - Рязанцева Сергея Алексеевича, директора ООО «ДСК», членом комиссии;
 - Ткаченко Алексея Олеговича, государственного инспектора по БДД ОГИБДД ОМВ России 

по ЗАТО Вилючинск, членом комиссии;
 - Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отдела администрации Вилючинско-

го городского округа, членом комиссии;
 - Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
    Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 314 ОТ 27.03.2018

О начале приема предложений от населения  
о предлагаемых мероприятиях создания комфортной 

городской среды по благоустройству территории площади 
героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом Вилючинско-
го городского округа, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
14.03.2018 № 264 «О проведении общественного обсуждения по выбору общественной терри-
тории, на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды по 
благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных территорий общего пользования Ви-
лючинского городского округа».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 27.03.2018 по 06.04.2018 прием предложений от населения о предлагаемых 

мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству территории площа-
ди героев-подводников в ж/р. Рыбачий, г. Вилючинска.

2. Предложения от населения о предлагаемых мероприятиях создания комфортной город-
ской среды по благоустройству территории площади героев – подводников в ж/р Рыбачий, г. 
Вилючинска, жители Вилючинского городского округа могут направить до 06.04.2018 (включи-
тельно) в отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского го-
родского округа по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, тел. 3-44-22, либо в 
форме электронного обращения по адресу электронной почты: avgo@viladm.ru.

3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа 
         Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 316 ОТ 28.03.2018

О наделении муниципального бюджетного учреждения 
«Центр физической культуры и спорта» правом по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»
На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 
3 статьи 31.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-
те в Российской Федерации», в целях организации и проведения тестирования населения по 
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спор-

та» правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и 
спорта» организовать работу центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 12.08.2015 № 1061 «О наделении полномочиями муниципального центра тестирова-
ния по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культуры и спорта в соответствии с Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом «Готов к труду и обороне».

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 317 ОТ 28.03.2018

О внесении изменений в состав комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности на территории 
Вилючинского городского округа, утвержденной 

постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.04.2017 № 260

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа, утвер-
жденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.04.2017 № 
260 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности на территории Вилючинского городского округа», следую-
щие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Косенко Юрия Александровича, директора отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - фили-

ала ФГУП «Рос РАО», члена комиссии;
- Слонь Александра Георгиевича, начальника РЭС «Вилючинский» филиала «Камчатский» 

ОАО  «Оборонэнерго», члена комиссии;
- Соловьева Андрея Пантелеймоновича, главного врача ГБУЗ КК «Вилючинская городская 

больница», члена комиссии;
- Юлдашева Александра Юрьевича, начальника штаба восковой части 62695, члена комиссии.
1.2 ввести в состав комиссии:
- Ашихмина Дмитрия Геннадьевича, директора отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «Рос РАО», членом комиссии (по согласованию);
- Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
 - Пойманову Любовь Геннадьевну, главного врача ГБУЗ КК «Вилючинская городская боль-

ница», членом комиссии (по согласованию);
- Федорова Александра Владимировича, начальника участка «Приморский» филиала «Кам-

чатский» ОАО «Оборонэнерго», членом комиссии (по согласованию).
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете, официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
        Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 28.03.18  № 317 
«Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 10.04.2017 № 260» 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Смирнова Галина Николаевна - глава администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Аношин Алексей Михайлович - начальник ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
Вихлянцев Владимир Николаевич - директор МКУ УЗЧС (по согласованию).

Аппарат комиссии:
 Евменов Олег Анатольевич – начальник оперативного отдела МКУ УЗЧС (по согласованию);
 Путинцев Евгений Вадимович – специалист гражданской обороны МКУ УЗЧС (по согласованию).

 Члены комиссии:

Асташев Денис Вячеславович –  заместитель начальника полиции (по охране общественного по-
рядка) ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинск;

Архипов Вячеслав Дмитриевич – начальник отдела безопасности, мобилизационной подготовки и про-
пускного режима администрации Вилючинского городского округа;

Ашихмин Дмитрий Геннадьевич – директор отделения Вилючинск ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП 
«Рос РАО» (по согласованию);

Внучков Сергей Александрович – начальник Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосер-
вис» (по согласованию);

Киушкин Владимир Андреевич – заместитель командира войсковой части  31268 (по согласованию);

Коротин Аркадий Михайлович –
первый заместитель исполнительного директора – директора по 
производству АО «Северо-Восточный ремонтный центр» (по со-
гласованию);

Лотоцкий Александр Анатольевич – ВрИО директора Камчатского филиала  ФГАУ «Оборонлес» Мино-
бороны России  (по согласованию);

Левикова Марина Анатольевна – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации Вилючинского городского округа;

Меркулов Александр Евгеньевич – руководитель Вилючинского инспекторского участка ФКУ Центр 
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию); 

Обидняк Михаил Николаевич – начальник  камчатского лесничества – филиала ФГКУ « Управле-
ние лесного хозяйства и природопользования» МО РФ (по согла-
сованию);

Пермяков Александр Юрьевич – заместитель начальника Камчатского межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору (по согласованию);

Пойманова Любовь Геннадьевна – главный врач ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» (по со-
гласованию);

Ребрий Ирина Николаевна – начальник отдела по управлению городским хозяйством админи-
страции Вилючинского городского округа;

Сухоруков Дмитрий Анатольевич – начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию); 
Урбанов Владимир Александро-
вич

– начальник отделения в г. Вилючинске УФСБ России по Камчатско-
му краю (по согласованию);

Федоров Александр Владими-
рович – начальник участка «Приморский» филиала «Камчатский» ОАО  

«Оборонэнерго» (по согласованию); 

Холодов Тимофей Иванович – начальник отдела капитального строительства и архитектуры ад-
министрации Вилючинского городского округа;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 319 ОТ 30.03.2018

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды в 

Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды»,  постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации долгосрочных муниципальных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

25.12.2017 № 1285 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы», изложив приложение к 
постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить 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 исполняющего обя-

занности начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючин-
ского городского округа А.В. Кириленко.

Глава администрации городского округа 
                                         Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 30.03.2018 № 319

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ» 

Наименование Программы
Подпрограмм

«Формирование современной городской среды в Вилючинском городском 
округе на 2018-2022 годы».
Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском 
округе».
Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа».

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды».
Государственная программа Камчатского края
«Формирование современной городской среды
в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчат-
ского края от 31.08.2017 № 360-п.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказчик-
координатор Программы

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управле-
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Программы
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа.

Исполнители Программы

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского 
городского округа.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючин-
ского городского округа.
 Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилю-
чинского городского округа.  

Цель Программы

Повышение качества и комфорта городской среды в Вилючинском городском 
округе.
Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности 
населения в Вилючинском городском округе.
Улучшение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Задачи Программы

Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий 
Вилючинского городского округа.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструк-
туры Вилючинского городского округа.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение.
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объек-
тов благоустройства.
Ремонт уличных сетей наружного освещения.

Перечень основных меро-
приятий Программы

Дворовые территории Вилючинского городского округа.
Общественные территории Вилючинского городского округа.
Организация проведения рейтингового голосования.
Благоустройство территории.
Уличные сети наружного освещения.

Срок реализации Про-
граммы 2018 - 2022 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы 
в разрезе источников фи-
нансирования

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет 
613 275,35329 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 253 873,92835 тыс. руб.; 2019 год – 179 091,28832 тыс. руб.;
2020 год – 180 310,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 570,33790 тыс. руб. ,из них по годам:
2018 год – 4 570,33790 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 81 547,54410 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 38 009,54410 тыс. руб.; 2019 год – 21 769,00000 тыс. руб.;
2020 год – 21 769,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 527 157,47129 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 211 294,04635 тыс. руб.; 2019 год – 157 322,28832 тыс. руб.;
2020 год – 158 541,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации Про-
граммы

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий.
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.
Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-
ния, дворовых территорий.
Улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов. 
Улучшение внешней привлекательности улиц и дворов.

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет От-
дел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. 
Контрольные функции осуществляют также члены общественной комиссии, 
утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 17.11.2017 № 1088 «Об утверждения порядка проведения обществен-
ного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» и Порядка орга-
низации деятельности общественной комиссии».
Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предо-
ставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Программы
Одним из приоритетных направлений развития Вилючинского городского округа являет-

ся повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для про-
живания жителей Вилючинского городского округа.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внеш-
него благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

От состояния общественных и дворовых территорий и проездов к ним во многом зависит 
качество жизни населения. 

В Вилючинском городском округе насчитывается 157 многоквартирных дома общей пло-
щадью дворовых территорий 349,926 тыс. кв. м.

В существующем жилищном фонде на территории Вилючинского городского округа объ-
екты благоустройства за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не 
отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищ-
ного кодексов Российской Федерации. 

Результаты обследований общественных и дворовых территории показали, что пришло в 
негодность асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсут-
ствуют необходимый набор малых архитектурных форм (скамейки, урны и др.) и обустроен-
ные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что 
приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных 
норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к бла-
гоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных меро-
приятий в предыдущие годы.

Важнейшей целью органов муниципального образования является формирование ком-
фортной, безопасной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благо-
устройство и надлежащее содержание общественных и дворовых территорий, выполнение 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию го-
родских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

При выполнении комплекса мероприятий значительно улучшится экологическое состо-
яние и внешний облик города, будут созданы более комфортные микроклиматические, сани-
тарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых кварталах, общественных ме-
стах.

Реализация Программы позволит создать на общественных и дворовых территориях ус-
ловия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфорт-
ность проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых до-
мов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в 
благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды 

в Вилючинском городском округе, формирование благоприятных и комфортных условий для 
жизнедеятельности населения, улучшение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1) повысить уровень благоустройства общественных и дворовых территорий Вилючинско-

го городского округа, 
2) повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартир-
ных домов; 

3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-до-
рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа;

4)  ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение;
5) благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоу-

стройства;
6) ремонт уличных сетей наружного освещения.
Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации следующих основных меро-

приятий:
1) дворовые территории Вилючинского городского округа;
2) общественные территории Вилючинского городского округа;
3) организация проведения рейтингового голосования;
4) благоустройство территории;
5) уличные сети наружного освещения.
3. Перечень мероприятий Программы,  сроки реализации, объем и источники финансиро-

вания, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень мероприятий и информация об объемах и источниках финансирования и глав-

ных распорядителях (распорядителях) средств указаны в приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

Программа будет реализовываться в течение 2018 - 2022 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффектив-

ности ее реализации
Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обра-

щений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий мно-
гоквартирных домов и общественных территорий, а также обеспечит благоприятные условия 
проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:
1) увеличение доли благоустроенных дворовых территорий; 
2) увеличение доли благоустроенных общественных территорий; 
3) увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дво-

ровых территорий;
4) улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;
5) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов.
Сведения о показателях (индикаторах) оценки эффективности Программы представлены 

в Приложениях № 2 к настоящей Программе.
5. Система организации выполнения муниципальной программы и контроля за исполне-

нием программных мероприятий
Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского 

округа осуществляет:
1) координацию действий исполнителей, направленных на реализацию мероприятий 

Программы;
2) осуществление сбора информации от исполнителей о реализации Программы, исполь-

зование финансовых средств, предоставление отчетности об оценке эффективности реализа-
ции программных мероприятий;

3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) предоставление Программы в управление делами администрации Вилючинского город-
ского округа для размещения на официальном сайте органа местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»;

5) формирование и предоставление отчетности и оценки эффективности Программы в це-
лом. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет общественная комиссия, которая со-
стоит из представителей администрации Вилючинского городского округа и общественных 
организаций Вилючинского городского округа. Деятельность общественной комиссии осу-



5Вилючинская газета
№ 14 (1293) Вт., 10 апреля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

ществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным поста-
новлением  администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об утвер-
ждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы и Порядка 
организации деятельности общественной комиссии». Общественная комиссия проводит оцен-
ку предложений граждан и организаций, а также осуществляет контроль за реализацией ме-
роприятий Программы после ее утверждения. Протоколы заседаний  общественной комиссии 
размещаются в открытом доступе на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация программы осуществляется следующими способами:
1) путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным зако-
нодательством и порядком предоставления и распределения субсидий.

В целях контроля за исполнением Программы главный распорядитель бюджетных средств 
обязан использовать средства, выделенные на выполнение программных мероприятий, сво-
евременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять бюджетные 
заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм их 
реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предоставление муни-
ципальному заказчику-координатору отчетов о выполнении Программы.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 «СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА  
В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 1)

Наименование Под-
программы 1 Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском округе».

Основание для раз-
работки Подпрограм-
мы 1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды».
Государственная программа Камчатского края «Формирование современной город-
ской среды в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Кам-
чатского края от 31.08.2017 № 360-п.
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 
1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ».

Муниципальный за-
казчик-координатор 
Подпрограммы 1

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению го-
родским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 1

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа.

Исполнители Под-
программы 1

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского город-
ского округа.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского го-
родского округа.

Цель Подпрограм-
мы 1

Повышение качества и комфорта городской среды в Вилючинском городском окру-
ге.

Задачи Подпрограм-
мы 1

Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Вилю-
чинского городского округа.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реа-
лизацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Перечень основных 
мероприятий Под-
программы 1

Дворовые территории Вилючинского городского округа.
Общественные территории Вилючинского городского округа.
Организация проведения рейтингового голосования.

Сроки реализации 
Подпрограммы 1 2018-2022 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
Подпрограммы 1 в 
разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 на 2018-2022 годы составляет 18 
288,36869 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 18 288,36869 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 4 570,33790 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 4 570,33790 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 240,54410 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 240,54410 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 13 477,48669 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 13 477,48669 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых 
результатов реализа-
ции Подпрограммы 1

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий.
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением Подпро-
граммы 1

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского окру-
га, обеспечивает реализацию Подпрограммы в целом. Главные распорядители бюд-
жетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевремен-
ную подачу заявок на финансирование.

1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «Об утверждении Государственной программы «Фор-
мирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее – Государственная про-
грамма), которым определены обязательства муниципальных образований в области форми-
рования комфортной городской среды.

Реализации Подпрограммы 1  предшествует: 
1) проведение на территории Вилючинского городского округа инвентаризации дворовых 

территорий многоквартирных домов в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых 
территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государствен-
ной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчат-
ском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 
360-п;

2) проведение на территории Вилючинского городского округа инвентаризации общест-
венных территорий в соответствии с Порядком инвентаризации общественных территорий в 
муниципальных образованиях в Камчатском крае, утвержденного постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

Целью проведения данных мероприятий являлось определение дворовых и общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, 
разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земель-
ных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства.

По итогам инвентаризации проведенной в 2017 году составлено 157 паспортов благоу-
стройства дворовых территорий, 8 паспортов благоустройства общественных территорий.

Общая площадь обследованных дворовых территорий составила 349926 кв. метров с об-
щей численностью проживающих 21 852 человека.

Итоги инвентаризации дворовых территорий приведены в следующей таблице:

Наименование показателя Значение показателя
Площадь дворовой терри-
тории м2

Общее число обследованных дворовых территорий 157 349926
Количество благоустроенных дворовых территорий 2 3645
Доля благоустроенных дворовых территорий, % 1,3 х
Количество населения, проживающее на благоустро-
енных дворовых территорий,  чел. 291 х
Доля населения, проживающего на благоустроенных 
дворовых территорий, % 1,3 х

Общая площадь обследованных общественных территорий составила 93684,1 кв. метра.
Итоги инвентаризации общественных территорий приведены в следующей таблице:

Наименование показателя Значение показателя
Площадь общественной тер-
ритории м2

Общее число обследованных общественных террито-
рий 8 93681,4
Количество благоустроенных общественных терри-
торий 1 14933
Доля благоустроенных общественных территорий, % 12,5 х

По результатам проведения рейтингового голосования о включении общественной терри-
тории и дворовой территории многоквартирного дома в Программу на 2018 год утвержден пе-
речень общественных территорий, подлежащих благоустройству согласно таблице:

  Наименование территории
Количество 
голосов

Год реализации 
мероприятий

Территории по рейтингу в жилом районе Приморский  

1
Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в жилом 
районе Приморский 3233 2018

2
Устройство детской игровой зоны возле центральной площади в жи-
лом районе Приморский 2051 2019

3
Устройство беговой и велосипедной дорожки на общественной терри-
тории по ул. Победы, д.  7, 8, 11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30) 1561 2020

4
Устройство пешеходной зоны в районе общеобразовательной школы 
№ 9  в жилом районе Приморский 1522 2021

5

Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартирного дома № 
6 по ул. Победы со стороны автомобильной дороги в жилом районе 
Приморский 481 2022

Территории по рейтингу в жилом районе Рыбачий
1 Устройство межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий 1405 2018

2
Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в жилом районе Ры-
бачий 1316 2019

3
Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адресу ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д. 6 в жилом районе Рыбачий 1032 2020

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 1
Целью Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской среды в Ви-

лючинском городском округе.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий Вилючин-

ского городского округа;
2) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартир-
ных домов.

Реализация Подпрограммы 1 предусматривает следующие основные мероприятия:
1) дворовые территории Вилючинского городского округа;
2) общественные территории Вилючинского городского округа;
3) организация проведения рейтингового голосования.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 1, сроки реализации, объем и источники финан-

сирования, главные распорядители (распорядители) средств
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финан-

сирования,  и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, адресный 
перечень многоквартирных домов (дворовых территорий) представлены в приложении № 4, 5 
к настоящей Программе. 

Подпрограмма 1 будет реализовываться в течение 2018 - 2022 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 и критерии оценки эф-

фективности её реализации
Реализация Подпрограммы 1 позволит увеличить долю благоустроенных дворовых и об-

щественных территорий в Вилючинском городском округе.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройст-

во территории Вилючинского городского округа.
В целом реализация Подпрограммы 1 позволит создать более комфортные условия прожи-

вания граждан в Вилючинском городском округе.
Критерием оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 является достижение це-

левых ориентиров, представленных в приложении № 2 к настоящей Программе. 
5. Система организации реализации Подпрограммы 1 и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 1 в части ка-

сающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ».

Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа являются:  

1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию Программных ме-
роприятий;  

2) осуществление сбора информации о реализации Подпрограммы 1, использование фи-
нансовых средств, предоставление отчетности;  

3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) предоставление Подпрограммы 1 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 1 являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму 1;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 1, в ча-

сти касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется следующими способами:
1) путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

5.3. В целях контроля за исполнением Подпрограммы 1 главные распорядители бюджет-
ных средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меро-
приятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять 
бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 
1, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 1.
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Приложение № 1 к муниципальной программе Формирование городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 «БЛАГОУСТРОЙСТВО ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)

Наименование Подпро-
граммы 2 Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа»

Основание для разработ-
ки Подпрограммы 2

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды».
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 
№ 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Муниципальный заказ-
чик-координатор Под-
программы 2

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по управлению 
городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Разработчик Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.

Исполнители Подпро-
граммы 2

Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского го-
родского округа.
Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинско-
го городского округа.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючин-
ского городского округа.

Цель Подпрограммы 2

Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности 
населения в Вилючинском городском округе.
Улучшение внешнего облика Вилючинского городского округа.

Задачи Подпрограммы 2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструкту-
ры Вилючинского городского округа.
Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение. 
Благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов 
благоустройства
Ремонт уличных сетей наружного освещения.

Перечень основных ме-
роприятий Подпрограм-
мы 2

Благоустройство территории.
Уличные сети наружного освещения.

Сроки и этапы реализа-
ции Подпрограммы 2 2018-2022 годы

Объемы и источники 
финансирования Под-
программы 2 в разре-
зе источников финанси-
рования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2018-2022 годы составляет 
594 986,98460 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 235 585,55966 тыс. руб.; 2019 год – 179 091,28832 тыс. руб.;
2020 год – 180 310,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.
краевого бюджета – 81 307,00000 тыс. руб., их них по годам:
2018 год – 37 769,00000 тыс. руб.; 2019 год – 21 769,00000 тыс. руб.;
2020 год – 21 769,00000 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 513 679,98460 тыс. руб., из них по годам:
2018 год – 197 816,55966 тыс. руб.; 2019 год – 157 322,28832 тыс. руб.;
2020 год – 158 541,13662 тыс. руб.; 2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.

Прогноз ожидаемых ре-
зультатов реализации 
Подпрограммы 2

Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользова-
ния, дворовых территорий.
Улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов. 
Улучшение внешней привлекательности улиц и дворов Вилючинского городско-
го округа.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем Подпрограммы 2

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел 
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городско-
го округа, обеспечивает реализацию Программы в целом. Главные распорядите-
ли бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и 
своевременную подачу заявок на финансирование.

Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 2
На территории Вилючинского городского округа наблюдается  низкий уровень благоу-

стройства, ненадлежащее содержание газонов, высокий износ и разрушение дорожного полот-
на, отсутствие тротуаров. Не производится подсыпка и грейдерование грунтовых дорог в пол-
ном объеме. Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, 
зоны отдыха, межквартальные и внутридомовые территории нуждаются в ремонте.

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

Запущенное состояние большей части зеленых насаждений. Деревья и кустарники нужда-
ются в своевременной подрезке и дополнительном уходе.

Зон отдыха, созданных на территории городского округа, явно недостаточно, в связи с чем 
требуется обустройство дополнительных зон отдыха. Назрела необходимость создания совре-
менного цветочного оформления, установки элементов вертикального озеленения, металли-
ческого ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

Дворовые пространства жилых кварталов необходимо обустраивать детскими площадка-

ми, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Вилючинска, не 

обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъ-
являемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа про-
должает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства г. Вилючинска и состояние транс-
портной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

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

В настоящее время очевидно, что решение вышестоящих задач требует комплексного, си-
стемного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматри-
вающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход 
преимущественно к программным методам бюджетного планирования.

2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 2
Целью Подпрограммы 2 является формирование благоприятных и комфортных условий 

для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика Вилючинского городского 
округа.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
1) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, улично-до-

рожной сети, включая тротуаров, площадей, дорожной инфраструктуры Вилючинского город-
ского округа;

2) ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение; 
3) благоустройство и проектирование детских и придомовых площадок, объектов благоу-

стройства;
4) ремонт уличных сетей наружного освещения.
Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в рамках реализации следующих основных 

мероприятий:
1) благоустройство территории;
2) уличные сети наружного освещения.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2,  сроки реализации, объем и источники финан-

сирования, главные распорядители (распорядители) средств.
Перечень мероприятий и информация о сроках реализации, объемах и источниках финан-

сирования, и главных распорядителях (распорядителях) средств представлены в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.

Подпрограмма 2 будет реализовываться в течение  2018 - 2022 годов.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 и критерии оценки эф-

фективности её реализации
Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 2 выражена в улучшении каче-

ства проживания населения и повышении привлекательности Вилючинского городского окру-
га и заключается в следующем:

1) увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, дво-
ровых территорий;

2) улучшение состояния межквартальных и внутридворовых проездов;
3) улучшение внешней привлекательности улиц и дворов Вилючинского городского округа.
Этому будет способствовать увеличение объемов финансовых вложений в благоустройст-

во Вилючинского городского округа.
В целом реализация Подпрограммы 2 позволит создать более комфортную среду обитания 

граждан в Вилючинском городском округе.
Критерием оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 является достижение це-

левых ориентиров, представленных в приложении № 3 к настоящей Программе. 
5. Система организации реализации Подпрограммы 2 и контроля за ее исполнением
5.1. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Подпрограммы 2 в части ка-

сающейся в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ».

Основными функциями управления городского хозяйства администрации Вилючинского 
городского округа являются:  

1) координация действий исполнителей, направленных на реализацию Подпрограммных 
мероприятий;  

2) осуществление сбора информации о реализации Подпрограммы 2, использование фи-
нансовых средств, предоставление отчетности;  

3) своевременное размещение информации в общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) предоставление Подпрограммы 2 в управление делами администрации Вилючинского 
городского округа для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 2 являются:
1) предоставление информации, необходимой для внесения изменений в Подпрограмму;
2) подготовка отчетности и осуществление оценки эффективности Подпрограммы 2, в ча-

сти касающейся.
5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется следующими способами:
1) путем размещения муниципального заказа в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
2) путем предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий госу-

дарственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с бюджетным зако-
нодательством.

5.3. В целях контроля за исполнением Подпрограммы 2 главные распорядители бюджет-
ных средств обязаны использовать средства, выделенные на выполнение программных меро-
приятий, своевременно и по целевому назначению, в установленном порядке представлять 
бюджетные заявки, уточнять целевые показатели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 
2, механизм их реализации и состав исполнителей, а также обеспечивать подготовку и предо-
ставление отчетов о выполнении Подпрограммы 2.

№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник средств
Потребность в средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

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

Муниципальная программа «Формирование современ-
ной городской среды в Вилючинском городском округе на 
2018-2022 годы»

1800000000

Всего 613 275,353 253 873,928 179 091,288 180 310,137 0,000 0,000
ФБ 4 570,338 4 570,338 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 81 547,544 38 009,544 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 527 157,471 211 294,046 157 322,288 158 541,137 0,000 0,000
ПС

1. Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилю-
чинском городском округе» 1810000000

Всего 18 288,369 18 288,369 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ 4 570,338 4 570,338 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 240,544 240,544 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 13 477,487 13 477,487 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1. Основное мероприятие «Дворовые территории Вилючин-
ского городского округа» 1810100000

Всего 3 776,461 3 776,461 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 3 046,892 3 046,892 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 160,363 160,363 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 569,206 569,206 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1.1 «Благоустройство дворовых территорий»
18101R5550     
18101R5552   
18101L5554

Всего 3 776,461 3 776,461 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 3 046,892 3 046,892 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 160,363 160,363 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 569,206 569,206 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.1.1.1 Благоустройство придомовой территории ул. Спортив-
ная, д.1

18101R5550     
18101R5552   
18101L5554

Всего 3 776,461 3 776,461 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 3 046,892 3 046,892 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 160,363 160,363 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 569,206 569,206 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС
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№ п/п Наименование мероприятия КЦСР Источник средств
Потребность в средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие 
проектной документации, 

заключение  
государственной  

экспертизы

2018 2019 2020 2021 2022

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

1.2 Основное мероприятие «Общественные территории Ви-
лючинского городского округа» 1810200000

Всего 13 902,361 13 902,361 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 1 523,446 1 523,446 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 80,181 80,181 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 12 298,734 12 298,734 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.2.1 «Благоустройство общественных территорий»
18102R5550     
18102R5552  
18102L5554

Всего 13 902,361 13 902,361 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 1 523,446 1 523,446 0,000 0,000 0,000 0,000
КБ 80,181 80,181 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 12 298,734 12 298,734 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.2.1.1 Благоустройство прогулочной зоны до гражданского пир-
са в ж.р. Приморский

18102R5550     
18102R5552  
18102L5554

Всего 7 917,184 7 917,184 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 761,723 761,723
КБ 40,091 40,091
МБ 7 115,370 7 115,370
ПС

1.2.1.1.1
Разработка проектно-сметной документации по благоу-
стройству прогулочной зоны до гражданского пирса в ж.р. 
Приморский

18102R5550     
18102R5552  
18102L5554

Всего 506,667 506,667 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 506,667 506,667
ПС

1.2.1.2 Устройство межуличных лестниц в ж.р. Рыбачий
18102R5550     
18102R5552  
18102L5554

Всего 5 178,511 5 178,511 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 761,723 761,723
КБ 40,091 40,091
МБ 4 376,697 4 376,697
ПС

1.2.1.2.1
Выполнение работ по корректировке проектно-сметной 
документации по устройству межуличных лестниц в ж.р. 
Рыбачий

18102R5550     
18102R5552  
18102L5554

Всего 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 300,000 300,000
ПС

1.2.1.3 Устройство детской игровой зоны возле центральной пло-
щади в ж.р. Приморский

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.4 Благоустройство смотровой площадки «7 ветров» в ж.р. 
Рыбачий

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.5
Устройство беговой и велосипедной дорожки на общест-
венной территории по ул. Победы , д. 7, 8, 11, 13, 16, 17 (зе-
мельный участок № 30)

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.6 Реконструкция уличной лестницы к поликлинике по адре-
су ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в ж.р. Рыбачий

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел капитального 
строительства и ар-
хитектуры админист-
рации Вилючинского 
городского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.7 Устройство пешеходной зоны в районе общеобразова-
тельной школы № 9 в ж.р. Приморский

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.2.1.8
Благоустройство пешеходной зоны вдоль многоквартир-
ного дома № 6 по ул. Победы со стороны автомобильной 
дороги в ж.р. Приморский общеобразовательной школы 
№ 9 в ж.р. Приморский

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ 0,000
КБ 0,000
МБ 0,000
ПС

1.3. Основное мероприятие «Организация проведения рей-
тингового голосования» 1810300000

Всего 609,546 609,546 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 609,546 609,546 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3.1
Организация пунктов приема предложений по включе-
нию общественных территорий в перечень обществен-
ных территорий, отобранных для проведения рейтинго-
вого голосования

1810378170

Всего 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 2,480 2,480 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

1.3.2 Организация проведения рейтингового голосования 1810378180

Всего 607,066 607,066 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ
МБ 607,066 607,066 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2 Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского город-
ского округа» 1820000000

Всего 594 986,985 235 585,560 179 091,288 180 310,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 81 307,000 37 769,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 513 679,985 197 816,560 157 322,288 158 541,137 0,000 0,000
ПС

2.1 Основное мероприятие «Благоустройство территории» 1820100000

Всего 579 260,985 230 343,560 173 849,288 175 068,137 0,000 0,000
ФБ
КБ 81 307,000 37 769,000 21 769,000 21 769,000 0,000 0,000
МБ 497 953,985 192 574,560 152 080,288 153 299,137 0,000 0,000
ПС

2.1.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования»

182014006П 
1820178050 
18201S006П

Всего 102 997,887 70 497,887 16 250,000 16 250,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 55 000,000 29 000,000 13 000,000 13 000,000 0,000 0,000
МБ 47 997,887 41 497,887 3 250,000 3 250,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.1 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова-
ния пост ГАИ-ВАИ-КПП Паратунка, отм. 9.544-11.740

182014006П  
18201S006П

Всего 30 000,000 30 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 24 000,000 24 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 6 000,000 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.2 Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Ви-
люй до Дорожного участка № 2  1820178050 

Всего 30 750,000 30 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 30 750,000 30 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.3 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользова-
ния от ул. 50 лет ВЛКСМ 7 «а», до ул. Вилкова 7 «а» 1820178050 

Всего 3 304,274 3 304,274 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 304,274 3 304,274 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.4
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной до-
роги общего пользования «дорога от магазина «Вилюй» до 
Дорожного участка № 2» на отм. 4.000 км. - 6.000 км, отм. 
7.000 км - 8.000 км

1820178050 

Всего 148,435 148,435 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 148,435 148,435 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС
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2.1.1.5

Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной до-
роги общего пользования «дорога пост ГАИ-ВАИ - КПП 
Паратунка» отм. 6.000 км - 6.380 км; «дорога от магази-
на «Вилюй» до Дорожного участка № 2» отм. 3.773 км - 
4.000 км

1820178050 

Всего 45,179 45,179 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 45,179 45,179 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.6
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устране-
ния деформаций и повреждений на улично-дорожной се-
ти ВГО

182014006П 
18201S006П

Всего 6 250,000 6 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 5 000,000 5 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 250,000 1 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.7 Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной до-
роги от ГАИ ВАИ - КПП в/ч 26942

182014006П 
18201S006П

Всего 16 250,000 0,000 16 250,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 13 000,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 3 250,000 0,000 3 250,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.1.8
Ремонт асфальтобетонного покрытия объездной маги-
стральной дороги от кольцевого пересечения дорог до ма-
газина «Вилюй»

182014006П 
18201S006П

Всего 16 250,000 0,000 0,000 16 250,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 13 000,000 0,000 0,000 13 000,000 0,000 0,000
МБ 3 250,000 0,000 0,000 3 250,000 0,000 0,000
ПС

2.1.2
Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры

1820178070

Всего 298 983,000 99 661,000 99 661,000 99 661,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 298 983,000 99 661,000 99 661,000 99 661,000 0,000 0,000
ПС

2.1.2.1 Зимнее содержание автомобильных дорог и улично-до-
рожной сети Вилючинского городского округа 1820178070

Всего 206 138,159 68 712,720 68 712,720 68 712,720 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 206 138,159 68 712,720 68 712,720 68 712,720 0,000 0,000
ПС

2.1.2.2 Летнее содержание автомобильных дорог и улично-до-
рожной сети Вилючинского городского округа 1820178070

Всего 92 844,841 30 948,280 30 948,280 30 948,280 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 92 844,841 30 948,280 30 948,280 30 948,280 0,000 0,000
ПС

2.1.3
Содержание автомобильных дорог общего пользования, 
улично-дорожной сети, включая тротуаров, площадей, до-
рожной инфраструктуры (за счет дорожного фонда)

1820178080

Всего 26 452,390 8 297,578 8 873,464 9 281,348 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 26 452,390 8 297,578 8 873,464 9 281,348 0,000 0,000
ПС

2.1.3.1
Зимнее содержание автомобильных дорог и улично-до-
рожной сети Вилючинского городского округа (за счет до-
рожного фонда)

1820178080

Всего 9 209,999 1 946,999 3 550,000 3 713,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 9 209,999 1 946,999 3 550,000 3 713,000 0,000 0,000
ПС

2.1.3.2
Летнее содержание автомобильных дорог и улично-до-
рожной сети Вилючинского городского округа (за счет до-
рожного фонда)

1820178080

Всего 17 242,390 6 350,579 5 323,464 5 568,348 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000
МБ 17 242,390 6 350,579 5 323,464 5 568,348 0,000 0,000
ПС

2.1.4 Ландшафтная организация территорий, в том числе озе-
ленение 1820178090

Всего 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ПС

2.1.4.1 Озеление (устройство клумб, деревьев, кустарников на об-
щественных территиях) 1820178090

Всего 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 075,000 3 025,000 3 025,000 3 025,000 0,000 0,000
ПС

2.1.5 Содержание общественных территорий 1820178100

Всего 8 782,000 2 116,000 3 333,000 3 333,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 782,000 2 116,000 3 333,000 3 333,000 0,000 0,000
ПС

2.1.5.1 Украшение города 1820178100

Всего 6 859,197 1 659,717 2 599,740 2 599,740 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 6 859,197 1 659,717 2 599,740 2 599,740 0,000 0,000
ПС

2.1.5.2 Ремонт малых архитектурных форм (десткие площадки, 
памятники, скамейки) 1820178100

Всего 1 922,803 456,283 733,260 733,260 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 922,803 456,283 733,260 733,260 0,000 0,000
ПС

2.1.6 Благоустройство и проектирование детских и придомо-
вых площадок, объектов благоустройства 1820178140

Всего 7 198,964 2 598,964 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 198,964 2 598,964 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.1 Устройство детской площадки по ул. Спортивная д.6 1820178140

Всего 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.2 Реконструкция площади Подводников 1820178140

Всего 298,964 298,964 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитерктуры ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 298,964 298,964 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.3 Устройство детской площадки по ул. Победы д.1 1820178140

Всего 2 300,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.6.4 Устройство детской площадки по ул. Нахимова д.38 1820178140

Всего 2 300,000 0,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 300,000 0,000 0,000 2 300,000 0,000 0,000
ПС

2.1.7 Возмещение части затрат на оказание коммунально-бы-
товых услуг населению городского округа 1820178120

Всего 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ПС

2.1.7.1 Возмещение затрат в связи с оказанием услуг бытового 
обслуживания (бань) населению ВГО 1820178120

Всего 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 22 425,020 7 691,020 7 367,000 7 367,000 0,000 0,000
ПС
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2.1.8
Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (МКУ «Благоу-
стройство Вилючинска»)

1820112040

Всего 93 503,613 32 245,000 30 223,824 31 034,789 0,000 0,000
ФБ
КБ 26 307,000 8 769,000 8 769,000 8 769,000 0,000 0,000
МБ 67 196,613 23 476,000 21 454,824 22 265,789 0,000 0,000
ПС

2.1.8.1 Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Благоустрой-
ство Вилючинска» 1820112040

Всего 93 503,613 32 245,000 30 223,824 31 034,789 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 26 307,000 8 769,000 8 769,000 8 769,000 0,000 0,000
МБ 67 196,613 23 476,000 21 454,824 22 265,789 0,000 0,000
ПС

2.1.9 Организация ритуальных услуг и содержание мест захо-
ронения 1820178130

Всего 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ПС

2.1.9.1 Организация и содержание мест захоронения 1820178130

Всего 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 8 448,000 2 816,000 2 816,000 2 816,000 0,000 0,000
ПС

2.1.10
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Изготовление навеса для трех мусорных 
баков с бетонной площадкой (5 штук)

1820180400

Всего 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 000,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.11

Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и установка дополни-
тельных малых форм и ограждения на детской игровой 
площадке, расположенной напротив дома № 11 мкр. Цен-
тральный

1820180410

Всего 95,110 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 95,110 95,110 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.12
Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Ремонт детской игровой площадки и 
площадки для сушки белья, расположенные перед домом 
№ 17 по ул. Победы

1820180420

Всего 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по управле-
нию муниципальным 
имуществом адми-
нистрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1.13

 Реализация наказов избирателей Думы Вилючинского го-
родского округа - Приобретение и доставка зеленых са-
женцев сирени для организации акции «Сирень Победы» 
по посадке сирени в зеленой полосе между жилым домом 
по адресу: м-н Центральный, 12 и территорией МБДОУ 
«Детский сад № 9»

1820180430

Всего 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Комфортные усло-
вия для жизнедея-
тельности населе-
ния Вилючинского 
городского округа

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2 Основное мероприятие «Уличные сети наружного осве-
щения» 1820200000

Всего 15 726,000 5 242,000 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 15 726,000 5 242,000 5 242,000 5 242,000 0,000 0,000
ПС

2.2.1 Содержание уличных сетей освещения 1820278160

Всего 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000
ПС

2.2.1.1 Содержание линий уличного освещения Вилючинского 
городского округа 1820278160

Всего 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 810,590 2 603,530 2 603,530 2 603,530 0,000 0,000
ПС

2.2.2 Ремонт и устройство уличных сетей освещения 1820278150

Всего 7 915,410 2 638,470 2 638,470 2 638,470 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 7 915,410 2 638,470 2 638,470 2 638,470 0,000 0,000
ПС

2.2.2.1 Обеспечение наружным освещением пешеходной дорож-
ки по ул. Мира, д. 10, ЦРТДЮ ж.р. Приморский 1820278150

Всего 752,010 752,010 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитерктуры ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 752,010 752,010 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.2 Устройство уличного освещения по ул. Гусарова ж.р. Ры-
бачий 1820278150

Всего 1 886,460 1 886,460 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел капитально-
го строительства и 
архитерктуры ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 886,460 1 886,460 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.3 Ремонт линий уличного освещения магазин «Вилюй»- ве-
щевой рынок - ЦГБ 1820278150

Всего 1 187,300 0,000 1 187,300 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 187,300 0,000 1 187,300 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.4
Ремонт линий уличного освещения Автошкола - ул. Ми-
ра - ул. Спортивная - кольцевое пересечение автомобиль-
ных дорог

1820278150

Всего 1 451,170 0,000 1 451,170 0,000 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 1 451,170 0,000 1 451,170 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2.2.5 Ремонт линий уличного освещения кольцо МУП «Авто-
дор» - штаб Строителей 1820278150

Всего 2 638,470 0,000 0,000 2 638,470 0,000 0,000
Отдел по управлению 
городским хозяйст-
вом администрации 
Вилючинского город-
ского округа

Формирование 
благоприятных и 
комфортных усло-
вий для жизнеде-
ятельности насе-
ления

Смета
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 2 638,470 0,000 0,000 2 638,470 0,000 0,000
ПС

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

№ Наименование показателя (индикатора) Ед. изм. Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022

Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Вилючинском городском округе»

1 Количество обустроенных дворовых тер-
риторий Ед. 1 2 2 3 3

2 Доля обустроенных дворовых территорий % 0,6 1,3 1,3 2 2

3 Доля населения, проживающего на обустро-
енных дворовых территориях % 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

4 Количество обустроенных 
общественных территорий Ед. 2 2 2 1 1

5 Доля обустроенных 
общественных территорий % 13,3 14,3 16,7 10 11

Подпрограмма 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа».
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования, дворовых 
территорий

км 7 7 7 7 7

Доля отремонтированных автомобильных 
дорог общего пользования, дворовых тер-
риторий

% 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Благоустройство и проектирование детских 
и придомовых площадок, объектов благоу-
стройства

шт. 3 3 3 3 3

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной 
городской среды Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства 
общественных и дворовых территорий

Наименование вида работ, элемента благоустройства Единица 
измерения

Единичная расцен-
ка, руб.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезе-
рованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием  1 кв. м 3 883,09 3 476,3

Установка скамейки 1 шт. 712,4
Стоимость скамейки 1 шт. 17 797,8
Установка урны для мусора 1 шт. 242,0
Стоимость урны для мусора 1 шт. 6 049,4
Стоимость наружного освещения 1 п.м.  
По опорам 1 п.м. 2 298,8
Над подъездом 1 п.м. 1 564,5
Под землей 1 п.м. 6 153,7
Стоимость светильника 1 шт. 18 669,7
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
Оборудование автостоянки с асфальтобетонным покрытием 1 кв. м 3 874,7 3 431,5
Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным 
покрытием 1 кв. м 4 537,1 2 329,0

Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего 
слоя и асфальтобетонным покрытием 1 кв. м 5 815,8 3 737,0

Устройство тротуарной плитки 1 кв. м 7 051,7 2 790,0
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Поднятие горловины колодца (без стоимости люка)                     1 шт. 3 306,3
Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) 1 шт. 12 698,5
Установка скамейки 1 шт. 712,4
Стоимость скамейки 1 шт. 17 797,8
Установка урны для мусора 1 шт. 242,0
Стоимость урны для мусора 1 шт. 6049,4
Стоимость наружного освещения 1 п.м.  
По опорам 1 п.м. 2 298,8
Под землей 1 п.м. 6 153,7
Стоимость светильника 1 шт. 18 669,7
Посадка зеленых насаждений:                             -деревьев                                                
- кустарника 1 шт. 4 445,3

Посев газона 1 кв. м 138,7
Создание цветника 1 кв. м 895,9
Устройство ливневой канализации из труб Д 315-500 мм с устройством 
ж/б колодцев 1 п.м. 9 042,8

Установка евроконтейнера 1 шт. 842,7
Устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер                           1 шт.                                 30 247,0
Стоимость контейнера 1 шт. 21 068,6
Детская игровая площадка: 1 шт.  
качели 18 774,0
горка 57 365,0
качалка 28 161,0
песочница 39 634,0
домик-беседка 140 861,0
карусель 46 935,0
детский спортивный комплекс 130 726,5
шведская стенка 56 156,2
Спортивная площадка 1 шт. 2 998 122,3
Теннисный стол 1 шт. 27 729,2
Ударопоглощающее покрытие 1 кв. м 3 024,7

Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес дворовой территории Запланированный объем работ

1 Благоустройство придомовой 
территории ул. Спортивная, д.1

Установка скамеек и урн, устройство парковки, озеленение 
территории

Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

№ 
п/п Адрес общественной территории Перечень видов работ

1 Благоустройство прогулочной зоны до граждан-
ского пирса в ж.р. Приморский

Устройство пешеходной дорожки, установка фо-
нарей освещения, установка лавочек и урн, 
устройство газонов, посадка кустов и деревьев

2 Устройство межуличных лестниц в ж.р. Рыбачий Устройство межуличных лестниц, установка фо-
нарей освещения,  установка лавочек и урн

3 Устройство детской игровой зоны возле цент-
ральной площади в ж.р. Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек и урн, 
установка фонарей освещения, устройство пло-
щадок под игровые зоны 

4 Благоустройство смотровой площадки «7 ве-
тров» в ж.р. Рыбачий

Устройство площадки из отдельных элементов, 
установка фонарей освещения,  установка лаво-
чек и урн, устройство ограждения

5
Устройство беговой и велосипедной дорожки на 
общественной территории по ул. Победы , д. 7, 8, 
11, 13, 16, 17 (земельный участок № 30)

Устройство беговой и велосипедной дорожки, 
установка фонарей освещения

6
Реконструкция уличной лестницы к поликли-
нике по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 в ж.р. Ры-
бачий

Устройство брусчатки, установка фонарей осве-
щения,  установка лавочек и урн, устройство ог-
раждения

7 Устройство пешеходной зоны в районе общео-
бразовательной школы № 9 в ж.р. Приморский

Устройство брусчатки, установка лавочек и урн, 
установка фонарей освещения

8

Благоустройство пешеходной зоны вдоль мно-
гоквартирного дома № 6 по ул. Победы со сто-
роны автомобильной дороги в ж.р. Приморский 
общеобразовательной школы № 9 в ж.р. При-
морский

Устройство брусчатки, установка лавочек и урн, 
устройство газонов, посадка кустов и деревьев, 
установка фонарей освещения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 336 ОТ 03.04.2018

Об утверждении Порядка предоставления субсидий, 
поступивших в бюджет Вилючинского городского 

округа для выполнения наказов избирателей 
депутатам Законодательного собрания Камчатского 

края, некоммерческим общественным организациям 
в целях реализации мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта на территории 
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий, поступивших в бюджет Вилючинского го-

родского округа для выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного собрания 
Камчатского края, некоммерческим общественным организациям в целях реализации меро-
приятий, направленных на развитие физической культуры и спорта на территории Вилючин-
ского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского город-
ского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение  постановлению главы  администрации  городского округа  
от 03.04.2018 № 336

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ, ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Вилючинского городского округа с целью оказания финансо-
вой помощи некоммерческим общественным организациям (далее – Получатели субсидии), 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории Вилю-
чинского городского округа, за счет финансовых средств, поступивших в бюджет Вилючинско-
го городского округа для выполнения наказов избирателей депутатам Законодательного со-
брания Камчатского края.

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии и возврата 
данной субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

1.3. Целью расходов субсидии является предоставление некоммерческим общественным 
организациям финансовой помощи для организации физкультурной и спортивной работы с 
различными группами населения Вилючинского городского округа.

1.4. Предоставление субсидий (грантов) осуществляет главный распорядитель средств 
местного бюджета – отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администра-
ции Вилючинского городского округа (далее – Отдел спорта) на конкурсной, безвозмездной и 
безвозвратной основе, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий (грантов) на соответствующий финан-
совый год.

1.5. Получателями субсидии могут являться некоммерческие общественные организации, 
имеющие статус юридического лица и зарегистрированные на территории Вилючинского го-
родского округа.

1.6. Направлением расходов субсидии является приобретение спортивного оборудования 
и инвентаря.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в Отдел спор-

та следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку, подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, 

которая предшествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- смету расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
2.2. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных доку-

ментах, несет Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Отдел спорта рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня их регистрации. Отдел спорта осуществляет проверку достоверности сведений, представ-
ляемых Получателем субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отка-
зе в предоставлении субсидии, о чем в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окон-
чания рассмотрения документов Получатель субсидии информируется в письменной форме.

2.3. Основанием для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте 1.5 раздела 1 на-

стоящего Порядка;
- представление недостоверных или неполных сведений и документов.
2.4. Размер Субсидии определяется в соответствии с Решением Президиума Законодатель-

ного Собрания Камчатского края по «Распределению ассигнований на реализацию предложе-
ний избирателей, поступивших в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского 
края», предусмотренных бюджету Вилючинского городского округа на соответствующий фи-
нансовый год. 

2.5. Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении суб-
сидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с Отделом 
спорта Соглашение.

2.6. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансо-
вым управлением администрации Вилючинского городского округа.

2.7. В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер Субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок и сроки возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления 

факта ее нецелевого использования;
- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом году средств Субси-

дии;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Феде-
рации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих средств 
иных операций, определенных настоящим Порядком.

2.8. Субсидия перечисляется Отделом спорта на расчетный счет Получателя субсидии, от-
крытый в кредитной организации, в пределах доведенных объемов финансирования в соответ-
ствии с условиями и в срок, определенные Соглашением.

2.9. Получатель субсидии после зачисления субсидии на расчетный счет обязан в срок, 
установленный Соглашением, представить в Отдел спорта заверенные копии платежных пору-
чений о целевом перечислении денежных средств.

2.10. Не использованные в текущем финансовом году средства субсидии подлежат возвра-
ту в бюджет Вилючинского городского округа.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии предоставляет в Отдел спорта отчет об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия (далее – Отчет) по форме 
согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Отчет предоставляется ежемесячно до 20 чи-
сла месяца, следующего за отчетным месяцем, до момента окончательного использования По-
лучателем субсидии денежных средств.

4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Отдел спорта и органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-
ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.

4.2. В случаях нарушения условий предоставления субсидии или ее нецелевого использо-
вания субсидия подлежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со 
дня выявления указанных нарушений.

4.3. Остаток средств субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит 
возврату в местный бюджет не позднее 10 декабря текущего финансового года.

4.4. В случае нарушения Получателем субсидии пунктов 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего По-
рядка взыскание средств Субсидии в местный бюджет осуществляется в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий, поступивших в бюджет 
Вилючинского городского округа для выполнения наказов избирателей депутатам 
Законодательного собрания Камчатского края, некоммерческим общественным 
организациям в целях реализации мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта на территории Вилючинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПОСТУПИВШИХ В 
БЮДЖЕТ  ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Полное наименование организации_________________________________



11Вилючинская газета
№ 14 (1293) Вт., 10 апреля 2018 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

Сокращенное наименование организации ___________________________
Юридический адрес организации __________________________________
Почтовый адрес организации ______________________________________
Ф.И.О. руководителя организации _________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты ______________________
ИНН/КПП организации ___________________/_______________________
ОГРН организации ______________________________________________
Расчетный счет организации ______________________________________
Наименование, адрес банка получателя _____________________________
Банковский идентификационный код (БИК)__________________________
Банковский корреспондентский счет _______________________________

Обоснование необходимости предоставления субсидии, перечень мероприятий на кото-
рые планируется использовать субсидию:

_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Руководитель организации ______________ /______________/
    М.П.

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий, поступивших в бюджет 
Вилючинского городского округа для выполнения наказов избирателей депутатам 
Законодательного собрания Камчатского края, некоммерческим общественным 
организациям в целях реализации мероприятий, направленных на развитие физической 
культуры и спорта на территории Вилючинского городского округа

ОТЧЕТ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

№ п/п
Направление 
расходов

Реквизиты докумен-
тов, подтверждаю-
щие расходование 
денежных средств

Сумма использо-
ванных денежных 
средств

Неиспользованный 
остаток по состоянию 
на _______ 
(на дату составления 
отчета)

Причины воз-
никновения не-
использованно-
го остатка

1 2 3 4 5 6

Приложение: копии платежных документов
Руководитель организации ____________________ /____________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 35 ОТ 04.04.2018   

Об утверждении состава координирующего штаба 
Вилючинского городского округа по вопросам деятельности 

народной дружины

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Законом Камчатского края от 29.12.2014 
№ 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного поряд-
ка в Камчатском крае», постановлением губернатора Камчатского края от 19.04.2016 № 40 «Об 
утверждении Типового положения о координирующем штабе муниципального образования в 
Камчатском крае по вопросам деятельности народных дружин», Уставом Вилючинского город-
ского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав координирующего штаба Вилючинского городского округа по вопро-

сам деятельности народной дружины (далее – штаб):
Руководитель штаба:

Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа 
(по согласованию).

Заместитель руководителя штаба:

Архипов Вячеслав Дмитриевич - начальник отдела безопасности администрации Вилючинского город-
ского округа (по согласованию).

Секретарь штаба:

Мирюк Елена Алексеевна - советник отдела по работе с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа (по согласованию). 

Члены штаба:

Асташёв Денис Вячеславович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);

Мошкин Александр Иванович - начальник отделения УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск 
(по согласованию);

Родина Элла Валериевна
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, 
начальник финансового управления администрации Вилючинского го-
родского округа (по согласованию);

Френтий Дмитрий Сергеевич - командир Народной дружины Вилючинского городского округа (по 
согласованию);

Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа (по согласованию); 

Шевцов Василий Леонидович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета». 

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                                  В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

№ 67/1 от 30 марта 2018 года

О начале формирования участковых избирательных 
комиссий

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючин-
ская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Утвердить формы документов, представляемых в территориальную избирательную ко-

миссию при выдвижении кандидатов в члены участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в период формирования участковых избирательных комиссий:

- форму протокола заседания полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (при-
ложение № 1);

- форму протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы 
(приложение № 2).

2. Объявить о начале формирования участковых избирательных комиссий в соответствии 
с приложением № 3.

3. Рекомендовать субъектам выдвижения кандидатур в составы участковых избиратель-
ных комиссий представлять документы в соответствии с утвержденными формами.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                       
Е.В. Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
 О. В. Анфиногенова

Приложение № 1 к постановлению Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии от «30» марта 2018 года № 67/1

П Р О Т О К О Л

заседания ____________________________________________________________
наименование полномочного (руководящего или иного) органа
______________________________________________________________________
регионального отделения политической партии, иного общественного объединения
по выдвижению кандидата (-ов) в члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № ___ с правом решающего голоса
_________________________________________                                                                                          ______________________________
              (место проведения заседания)                                                                                                      

        (число, месяц, год)
________________________________________
        (всего членов)
_______________________________________
        (присутствует)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О выдвижении кандидата (-ов) в состав участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № _____

СЛУШАЛИ: Предложение о выдвижении ______________________________________
                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
кандидатом в члены участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ ______ с правом решающего голоса.
РЕШИЛИ: 1. Предложить Вилючинской территориальной 
                                                                                                              (наименование ТИК)
избирательной комиссии назначить членом участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № _______ с правом решающего голоса 
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; образование (высшее юридическое 

указывается отдельно);
_____________________________________________________________________________
место работы или службы, должность (род занятий), является ли государственным либо 

муниципальным служащим;
_______________________________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; гражданство (двой-

ное гражданство); адрес места жительства,
_______________________________________________________________________________________________________
указанный в паспорте или заменяющем его документе; опыт работы в избирательных ко-

миссиях, комиссиях референдума:
_______________________________________________________________________________________________________

не имеется, имеется (указать когда и в каких комиссиях, на каких выборах, референдумах; кон-
тактные телефоны)

_______________________________________________________________________________________________________
 2. Поручить ________________________________ представить предложение от          
                                       (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________________
наименование полномочного (руководящего или иного) органа
_______________________________________________________________________________________________________
регионального отделения политической партии, иного общественного объединения
в __________________________________ территориальную избирательную комиссию.
(наименование ТИК)
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -_________________, «ПРОТИВ» -____________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -____________
                 (прописью)                                                        (прописью)                                    (прописью)         
Руководитель Президиума      _________________            ___________________
                                                                 (подпись)                                            (фамилия, инициалы)
                       МП                                                                  
Примечание:
1. Решение о предложении кандидатур в члены участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса может быть принято как в ходе одного заседания руководящего ор-
гана регионального отделения политической партии, иного общественного объединения так и 
в ходе нескольких заседаний.

2. К Протоколу прилагаются:
- две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см 

(без уголка);
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-

бирательной комиссии;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии;

- копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведе-
ния об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Приложение № 2 к постановлению Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии от «30» марта 2018 года № 67/1

П Р О Т О К О Л

собрания избирателей _____________________________________________________ 
(указывается либо по  месту жительства, либо работы, либо службы, либо учебы)
по выдвижению кандидата в члены участковой избирательной комиссии
избирательного участка № _____ с правом решающего голоса

(число, месяц, год)
(место проведения собрания избирателей)

(количество присутствующих)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
СЛУШАЛИ:  Предложения по кандидатурам:
________________________ - председатель собрания;
                        (Ф.И.О.)
________________________ - секретарь собрания
                        (Ф.И.О.)
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»-_________________, «ПРОТИВ»-____________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-________________
          (прописью)                                                         (прописью)                          (прописью)         
РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания ________________________________, (Ф.И.О.)
секретарем собрания ________________________________. (Ф.И.О.)
2. О выдвижении кандидата в состав участковой избирательной комиссии избирательно-

го участка № _____ 
СЛУШАЛИ: Предложение ____________________________________________________
                         (Ф.И.О. избирателя, предложившего кандидатуру члена участковой
_________________ о выдвижении_______________________________________________ 
  избирательной комиссии)                                    (фамилия, имя, отчество)
кандидатом в члены участковой избирательной  комиссии избирательного участка № _____ 

с правом решающего голоса. 
РЕШИЛИ: 1. Предложить _____________________________________ территориальной 
                                                                                                              (наименование ТИК)
избирательной комиссии назначить членом участковой избирательной  комиссии избира-

тельного участка № _____ с правом решающего голоса 
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_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; образование (высшее юридическое 

указывается отдельно);
_____________________________________________________________________________
место работы или службы, должность(род занятий), является ли государственным либо му-

ниципальным служащим;
_______________________________________________________________________________________________________
серия, номер, дата выдачи паспорта или заменяющего его документа; гражданство (двой-

ное гражданство); адрес места жительства,
_______________________________________________________________________________________________________
указанный в паспорте или заменяющем его документе; опыт работы в избирательных ко-

миссиях, комиссиях референдума:
_______________________________________________________________________________________________________
не имеется, имеется (указать когда и в каких комиссиях, на каких выборах, референдумах; 

контактные телефоны)
______________________________________________________________________________________________________
2. Поручить _________________________________ представить предложение         
                                            (фамилия, имя, отчество)
собрания в ____________________________________ территориальную избирательную комиссию
                                                                (наименование ТИК)
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА»-_________________, «ПРОТИВ»-____________, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-____________
                 (прописью)                                                        (прописью)                          (прописью)         
Председатель собрания              _________________            ___________________
                                                                    (подпись)                                            (фамилия, инициалы)
                                              _________________________________________________________________
                                                                               (адрес места жительства, номера телефонов)
Секретарь собрания             _________________            ___________________
                                                            (подпись)                                            (фамилия, инициалы)
                                                                          _________________________________________________________________
                                                                                 (адрес места жительства, номера телефонов)
Примечание:
К Протоколу прилагаются следующие документы:
1.  Список участников собрания с указанием фамилии, имени, отчества, адрес места жи-

тельства, а также личной подписи участника собрания. 
2. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 

см (без уголка).
3. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-

бирательной комиссии.
4. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-

рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

5. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведе-
ния об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

СПИСОК УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

№
п\п Ф.И.О. Адрес места жительства Личная подпись

1.

2.

3.

4.

5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

№ 67/2 ОТ 30 МАРТА 2018 ГОДА

О количественном составе участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 75-90

В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючин-
ская территориальная избирательная комиссия 

постановляет:
1. Определить число членов участковых избирательных комиссий избирательных участков 

№№ 75-90 с правом решающего голоса согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилю-

чинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                         
Е.В.Зарина 

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
                                  О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии 
от «30» марта 2018 года № 67/2

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 
№№ 75-90

№ УИК Количественный состав (чел.)
75 9
76 10
77 9
78 9
79 9
80 9
81 9
82 9
83 10
84 9
85 9
86 9
87 9
88 5
89 9
90 9

Приложение № 3 к постановлению Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии от «30» марта 2018 года № 67/1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
(о начале формирования участковых избирательны комиссий 

для опубликования в средствах массовой информации)
Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 

27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» с “16” апреля 2018 года объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначения членами участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков №№ 
75 – 90.

Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, 
допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Камчатского края, от избира-
тельных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению де-
путатских мандатов в представительном органе муниципального образования, от других по-
литических партий и иных общественных объединений, а также от представительного органа 
муниципального образования, от собраний избирателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы.

При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необ-
ходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре-

гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава политической партии.

2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общест-

венного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руково-
дящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комис-

сии предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, рабо-
ты, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 
см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав из-
бирательной комиссии (приложение № 1).

3.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной ко-
миссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведе-
ния об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основ-
ного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) мо-
жет служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное 
заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Срок приема предложений по формированию состава участковых избирательных комис-
сий – 30 дней.

Окончательный срок представления вышеперечисленных документов –  18 час 00 мин  
«15» мая 2018 года в Вилючинскую избирательную комиссию

по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 21 или каб. 31, те-
лефон для справок: 8-984-160-44-65.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 290 ОТ 21.03.2018 

Об утверждении Порядка организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных на территории Вилючинского городского округа

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории Вилючинского го-
родского округа, безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных жи-
вотных, применения гуманных методов регулирования численности безнадзорных животных, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
08.06.2015 № 606 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском 
крае, Постановлением Правительства Камчатского края от 16.06.2015 № 213-П

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации проведения мероприятий по отлову и содержанию без-

надзорных животных на территории Вилючинского городского округа согласно приложению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 21.03.2018 г. № 290

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ 
И СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения по организации мероприятий по отлову без-

надзорных животных, содержанию отловленных безнадзорных животных в пункте временного со-
держания, сбору падших безнадзорных животных, а также определяет методы регулирования чи-
сленности безнадзорных животных на территории Вилючинского городского округа.

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) безнадзорные животные - собаки и кошки, не имеющие собственника или собственник 

которых неизвестен;
2) специализированная организация - организация или индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющая (ий) деятельность по отлову безнадзорных животных и имеющая (ий) 
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необходимые для проведения мероприятий по отлову и транспортировке безнадзорных жи-
вотных средства и оборудование;

3) пункт временного содержания безнадзорных животных (далее - пункт временного со-
держания) - место, специально приспособленное (оборудованное) для временного содержания 
безнадзорных животных до возврата их собственникам, помещению в приют для безнадзор-
ных животных или передачи на содержание и в пользование заинтересованным лицам;

4) приют для безнадзорных животных (далее - приют) - место специально приспособлен-
ное (оборудованное) для содержания безнадзорных животных в течение неопределенного пе-
риода времени, необходимого для розыска собственника безнадзорного животного или поды-
скания заинтересованного лица;

5) заинтересованное лицо - лицо, изъявившее желание принять на содержание и в пользо-
вание безнадзорное животное;

6) организация по содержанию безнадзорных животных - организация или индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющая (ий) деятельность по содержанию безнадзорных жи-
вотных в пунктах временного содержания и (или) в приютах и имеющая (ий) необходимые для 
этого условия;

7) уполномоченный орган – отдел по управлению городским хозяйством администрации 
Вилючинского городского округа.

1.3. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных основы-
вается на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной 
нравственности.

1.4. Особенности отлова, транспортировки, стерилизации (кастрации), вакцинации и 
идентификации безнадзорных животных, которых заинтересованные лица изъявили желание 
взять на ответственное содержание и в пользование, определяются приказом Агентства по ве-
теринарии Камчатского края.

2. Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных
2.1. Проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных осуществляется специа-

лизированной организацией:
1) в плановом порядке в соответствии с графиком;
2) во внеплановом порядке на основании письменных и устных заявок граждан, уполно-

моченного органа.
2.2. Информация о проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных доводит-

ся до населения не позднее, чем за двое суток до начала проведения мероприятий по отлову 
безнадзорных животных.

2.3. В случае регистрации факта нападения безнадзорного животного на человека, прояв-
ления агрессии по отношению к человеку и другим животным, мероприятия по отлову на со-
ответствующей территории проводятся специализированной организацией в течение суток с 
момента поступления заявки без предварительного информирования населения.

2.4. Отлов безнадзорных животных осуществляется путем применения специальных 
средств, обеспечивающих ограничение движения животного (сети, сачки, ловушки, пищевые 
приманки и др.), либо путем выстрела из пневматического оружия (метод иммобилизации).

2.5. При проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных запрещается:
1) снимать с привязи животных, временно оставленных у входов в здания и в других об-

щественных местах;
2) применять огнестрельное оружие;
3) производить отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за 

исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни и здоровью людей;
4) изымать животных у граждан, с территорий частных домовладений без согласия домов-

ладельцев (собственников (нанимателей) жилых помещений) и (или) совместно проживающих 
с ними лиц;

5) жестоко обращаться с безнадзорными животными при проведении мероприятий по их 
отлову;

6) совершать иные действия (бездействие), нарушающие требования законодательства по 
обеспечению безопасности населения и гуманного обращения с животными.

2.6. Отловленные безнадзорные животные в день проведения мероприятий по их отлову 
доставляются в пункт временного содержания и учитываются в акте отлова безнадзорных жи-
вотных.

2.7. Безнадзорные животные, погибшие при проведении мероприятий по отлову безнадзор-
ных животных, учитываются в акте отлова безнадзорных животных с указанием причины гибели.

2.8. Акт отлова безнадзорных животных составляется в день проведения мероприятий по 
отлову безнадзорных животных и подписывается уполномоченными представителями специ-
ализированной организации и уполномоченного органа.

3. Проведение мероприятий по содержанию безнадзорных животных
3.1. Проведение мероприятий по содержанию безнадзорных животных осуществляется 

организациями по содержанию безнадзорных животных, которые:
1) обеспечивают надлежащие условия содержания безнадзорных животных, удовлетворя-

ющие потребности животного во сне, движении, естественной активности, в питании (корме), 
ветеринарной помощи;

2) ведут учет безнадзорных животных.
3.2. Содержание безнадзорных животных в пунктах временного содержания осуществля-

ется не менее десяти суток со дня их отлова, в течение которых проводится ветеринарное ос-
видетельствование.

3.2.1. Проведение ветеринарных мероприятий по стерилизации (кастрации), вакцинации 
и идентификации безнадзорных животных осуществляется в организациях по содержанию 
безнадзорных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации в обла-
сти ветеринарии и типовыми требованиями к отлову и содержанию безнадзорных животных в 
Камчатском крае, установленными Агентством по ветеринарии Камчатского края.

3.3. По истечению срока пребывания в пункте временного содержания в отношении без-
надзорных животных осуществляется одно из следующих действий:

1) помещение в приют;
2) передача на содержание и в пользование заинтересованным лицам;
3) возврат в прежнюю среду обитания.
3.3.1. В прежнюю среду обитания возвращаются безнадзорные животные, прошедшие сте-

рилизацию (кастрацию), вакцинацию и идентификацию, в случае отсутствия возможности по-
местить их в приют либо передать на содержание и в пользование заинтересованным лицам.

Возврат в прежнюю среду обитания безнадзорных животных не допускается в пределах 
территорий объектов образования, здравоохранения, а также социально-культурных объектов.

3.4. Умерщвлению по заключению специалиста в области ветеринарии подвергаются без-
надзорные животные:

1) при проявлении агрессии, представляющей угрозу жизни и здоровью человека;
2) при наличии признаков заболеваний, общих для человека и животных, или неизлечи-

мых болезней;
3) для прекращения страданий больного безнадзорного животного, если они не могут быть 

прекращены иным способом.
3.5. Утилизация трупов погибших при проведении мероприятий по отлову, а также умер-

щвленных, умерших в процессе содержания безнадзорных животных осуществляется в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

4. Проведение иных мероприятий в отношении безнадзорных животных
4.1. Организациями по содержанию безнадзорных животных проводятся мероприятия по 

возврату животных их собственникам, а также по подысканию заинтересованных лиц для пе-
редачи им на содержание и в пользование безнадзорных животных.

4.2. Информация о безнадзорных животных, содержащихся в пунктах временного содер-
жания и в приютах, является доступной и открытой и представляется специализированными 
организациями и организациями по содержанию безнадзорных животных собственникам жи-
вотных, заинтересованным и иным лицам бесплатно.

4.3. В случае если животное, доставленное в пункт временного содержания, имеет при-
знаки нахождения его в собственности (наличие клейма, электронного идентификационного 
номера, ошейника, породистость), организация по содержанию безнадзорных животных раз-
мещает информацию в средствах массовой информации или иным способом информирует на-
селение о таком животном, а в случае идентификации - извещает собственника о местонахо-
ждении животного любыми доступными способами.

4.4. Розыск собственников животных, содержащихся в пунктах временного содержания и в 
приютах, и приобретение права собственности на безнадзорных животных осуществляются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.5. Возврат животных, содержащихся в пунктах временного содержания и в приютах, их собствен-
никам осуществляется при предъявлении документов или иных подтверждающих доказательств (родо-
словная, ветеринарный паспорт, электронная идентификация, свидетельские показания и др.).

4.6. В случае возврата животного его собственнику, возмещение собственником животно-
го организации по содержанию безнадзорных животных расходов, связанных с содержанием 
животного, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 356 ОТ 09.04.2018

О принятии решения о подготовке проекта межевания 
территории части квартала Сельдевая, 2 города 

Вилючинска

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального плана Ви-
лючинского городского округа»,  решением Думы Вилючинского городского округа закрыто-
го административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края 
от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинско-
го городского округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной струк-
туры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании заявления  
Г.Ф. Лавренова                     от 20.03.2018 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять  решение о подготовке проекта межевания территории части квартала Сельде-

вая, 2 города Вилючинска (далее – решение о подготовке документации по планировке терри-
тории) в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта 
межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств за-
явителя. 

3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории 
физические или юридические лица вправе представить в отдел капитального строительства и 
архитектуры администрации Вилючинского городского округа свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержания документации по планировке территории. Предложения при-
нимаются по адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, телефон: 8 (41535) 34422. Режим 
работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до 1300 часов (перерыв 
с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.

4. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа Е.О. Рогачевой в течение трех дней со дня принятия настоящего поста-
новления опубликовать его в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского окру-
га Т.И. Холодова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа 
     С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 09.04.2018 г. № 356 

11 апреля 2018 года прием граждан
Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск информирует, что 11 апреля 2018 года 

по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы 9 (5 этаж) с 09-00 до 11-00 будет осуществлять прием 
граждан руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Камчатскому краю генерал-майор юстиции Липало Александр Владимирович 
по вопросам, которые относятся к компетенции Следственного комитета Российской Феде-
рации телефон для справок: 3-17-75.

Руководитель следственного отдела подполковник юстиции  
М.А. Карташев



14 Вилючинская газета
№ 14 (1293) Вт., 10 апреля 2018 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, КВАРТАЛ 

СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

г. Вилючинск      02.04.2018
Настоящее заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний по 

проекту межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного мно-
гоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск от 02.04.2018.

Предложения и замечания участников публичных слушаний в период работы экспозиции 
проекта, в период проведения публичных слушаний и после проведения публичных слушаний 
не поступали. Решение об утверждении проекта межевания территории части элемента плани-
ровочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 
г. Вилючинск принято большинством голосов участников публичных слушаний.

На основании вышеизложенного, рекомендовать главе администрации Вилючинского го-
родского округа утвердить, представленный на публичных слушаний, Проект межевания тер-
ритории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми 
домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск.

Председатель оргкомитета  
Т.И. Холодов

ПРОТОКОЛ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО 

МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ, КВАРТАЛ СЕЛЬДЕВАЯ, 2 Г. 
ВИЛЮЧИНСК

г. Вилючинск       02.04.2018, 18.00
Организатор публичных слушаний: администрация Вилючинского городского округа
Дата и место проведения публичных слушаний: 02.04.2018, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, в 

актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40)
Порядок проведения публичных слушаний утвержден: решением Думы Вилючинского го-

родского округа от 27.12.2005 № 37/3
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции 

по адресу в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10. 
Экспозиция открыта с 06.03.2018 по 02.04.2018 
Часы работы: с 10.00 по 13.00 (в рабочие дни)
На выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Порядок, срок, и форма внесения участниками публичных слушаний предложений и за-

мечаний утверждены решением главы Вилючинского городского округа от 19.02.2018 № 14-рд
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в «Вилючинской газете. Офици-

альных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Кам-
чатского края» от 27.02.2018 № 8 (1287) и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Приняли участие в публичных слушаниях: 10 (десять)  человек.
Сроки проведения публичных слушаний с 27.02.2018 по 02.04.2018
Население Вилючинского городского округа оповещено посредством размещения изве-

щения о проведении в Вилючинской газете, а так же на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Публичные слушания проводятся в городе Вилючинск, ул. Победы, дом 1, в актовом зале 
здания администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40)

Проект, представленный на публичных слушаниях, разработан кадастровым инженером, 
индивидуальным предпринимателем Машуковым А.Л. (номер квалификационного аттестата 
кадастрового инженера 41-12-51).

Проект межевания территории разработан для части элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Сельдевая, 2 г. Вилючинска (рай-
он ул. Комсомольской).

В период работы экспозиции по материалам проекта межевания территории, обсуждаемо-
го на публичных слушаниях, предложения и замечания, по указанному проекту, не поступали.

Во время проведения собрания участников публичных слушаний предложения и замеча-
ния, по проекту, обсуждаемого на публичных слушаниях, не поступали.

После проведения собрания участников публичных слушаний предложения и замечания 
по представленного проекту так же не поступали:

За утверждение проекта межевания территории части элемента планировочной структу-
ры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Сельдевая, 2 г. Вилючинск 

голосовали: «за» - 9 (девять);
 «против» - 0 (ноль);
 «воздержались» - 1 (один).

Секретарь оргкомитета  
Е.А. Корж 

председатель  оргкомитета  
Т.И. Холодов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 661 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, СНТ «Ста-
рая Тарья». 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.05.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым администра-

тивно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Россий-
ской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории 
закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут со-
вершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или по-
лучившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Рос-
сийской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых со-
здано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на терри-
тории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по ре-
шению администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ № 2 
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ

Дата проведения: 06.04.2018
Время:  18 часов 00 минут
Место проведения: каб. № 39 администрации ВГО
В заседании общественной комиссии принимают участие:

Председатель:
- Иванинов Сергей Григорьевич, заместитель главы администрации Вилючин-
ского городского округа.

Заместитель председателя:
-  Холодов Тимофей Иванович, начальник отдела капитального строительства 
и архитектуры администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:
- Кириленко Анастасия Владимировна, советник отдела по управлению город-
ским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:

- Букин Сергей Сергеевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, 
член фракции Партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Будурова Светлана Дмитриевна, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, член фракции Партии «Единая Россия» (по согласованию);
- Гнитиева Марина Анатольевна, депутат Думы Вилючинского городского 
округа                                 (по согласованию);
- Жуков Дмитрий Викторович, директор котельной АО «Камчатэнергосервис» 
г. Вилючинск                         (по согласованию);
- Каримов Хайрулла Хуснулаевич, председатель общественного совета при ад-
министрации Вилючинского городского округа,                               (по согласо-
ванию);
- Комаревцева Алла Анатольевна, руководитель Вилючинского отделения Все-
российской общественной организации «Молодая гвардия «Единой России» 
(по согласованию);
- Косыхина Елена Владиславовна, заместитель председателя Некоммерческо-
го партнерства (ассоциация предприятий и предпринимателей города Вилю-
чинска) (по согласованию);
- Налимов Евгений Александрович, директор муниципального казенного уч-
реждения «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
- Насонов Олег Валерьевич, заместитель председателя Думы Вилючинского 
городского округа (по согласованию);
- Норкин Александр Владимирович, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, член фракции Партии «Единая Россия», руководитель ООО «Полимир 
Плюс» (по согласованию);
- Стасюк Татьяна Васильевна, председатель Совета женщин Вилючинского от-
деления РОО «Союз женщин Камчатки» (по согласованию);
- Шевцов Василий Леонидович, депутат Думы Вилючинского городского окру-
га член партии «Единая Россия» (по согласованию).

ПОВЕСТКА ДНЯ 
О подведении итогов приема предложений от населения Вилючинского городского округа 

о предлагаемых мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству тер-
ритории площади Героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска.

Об утверждении перечня мероприятий по благоустройству общественной территории - 
площади Героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска..

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:
По первому вопросу слушали председателя общественной комиссии Иванинова С.Г.
Иванинов С.Г. – заместитель главы администрации Вилючинского городского округа, от-

крыл заседание, огласил повестку заседания общественной комиссии при администрации Ви-
лючинского городского округа по организации общественного обсуждения проектов создания 
комфортной городской среды и подведения его итогов, с целью участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной среды.

Общественной комиссией при администрации Вилючинского городского округа по орга-
низации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и под-
ведения его итогов 26.03.2018 по итогам приема предложений по выбору общественной терри-
тории утверждена общественная территория - площадь Героев-подводников в ж/р  Рыбачий, г. 
Вилючинск (протокол № 1 от 26.03.2018)

С 27 марта 2018 года по 06 апреля 2018 года администрацией Вилючинского городского 
округа организован прием предложений от населения Вилючинского городского округа о пред-
лагаемых мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству террито-
рии площади Героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска.

Прием предложений осуществляется одним из двух способов: 
1) в печатной форме в отдел капитального строительства и архитектуры администрации 

Вилючинского городского округа: по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10. (Понедель-
ник - четверг с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 ми-
нут, пятница –  с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут (время местное));

2) в электронном виде по электронной почте avgo@viladm.ru.
Вместе с тем, населению Вилючинского городского округа представлен на обсуждение ди-

зайн-проект благоустройства общественной территории - площади Героев-подводников в ж/р 
Рыбачий, г. Вилючинска. Проект размещен на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в социальных сетях администрации Вилючинского городского округа.

По итогам приема предложений от населения Вилючинского городского округа о предла-
гаемых мероприятиях создания комфортной городской среды по благоустройству территории 
площади Героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска, в рамках участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, населением предло-
жено включить в перечень мероприятий:

- устройство мест для организации выездной торговли, установки нестационарных объек-
тов торговли;

- устройство площадки (сцены) для проведения общественных мероприятий.
Население Вилючинского городского округа одобрило предложенный администрацией 

Вилючинского городского округа дизайн-проект благоустройства территории - площади Ге-
роев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска (согласно информации в социальных сетях).

РЕШИЛИ: утвердить результаты приема предложений от населения Вилючинского город-
ского округа о предлагаемых мероприятиях создания комфортной городской среды по благоу-
стройству территории площади Героев-подводников в ж/р Рыбачий.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 0 0

Принято единогласно.

По второму вопросу слушали председателя общественной комиссии Иванинова С.Г.
Включить в перечень мероприятий по благоустройству общественной территории - пло-

щади Героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска:
- устройство мест для организации выездной торговли, установки нестационарных объек-

тов торговли;
- устройство площадки (сцены) для проведения общественных мероприятий;
- мероприятия по благоустройству общественной территории - площади Героев-подвод-

ников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска, предусмотренные разработанным дизайн-проектом: 
устройство пешеходных дорожек, освещения, установка лавочек, малых архитектурных форм, 
урн; озеленение; реконструкция лестницы к  зданию ДОФ, расположенного по адресу: г. Ви-
лючинск, ул. Вилкова, 35, реконструкция ливневой канализации, ремонт дорожных покрытий.

РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий по благоустройству общественной террито-
рии - площади Героев-подводников в ж/р Рыбачий, г. Вилючинска.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15 0 0

Принято единогласно.

Председатель комиссии 
                                                               С.Г. Иванинов 

Секретарь комиссии 
                                                                   А.В. Кириленко 
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Проект «Тотальный диктант»:  
на страже грамотности уже 15 лет
14 апреля 2018 года приглашаем вилючинцев принять участие в известнейшей междуна-
родной акции по проверке грамотности – проекте «Тотальный диктант».

Тотальный диктант родился как 
весёлый студенческий флешмоб 15 лет 
назад в стенах Новосибирского государ-
ственного университета: студенты гу-
манитарного факультета организовали 
диктант, который мог написать любой же-
лающий. С 2004 года проект приобрел все-
мирную известность: его организует фонд 
«Тотальный диктант», расположенный в 
Новосибирске, а воплощают активисты и 
волонтёры в разных уголках планеты. В 
2017 году в Тотальном диктанте приняли 
участие более 70 стран, 866 городов и 200 
тысяч человек.

Суть акции проста: в один день, в од-
но время, с поправкой на часовые пояса, 

каждый, кто умеет писать по-русски и хочет проверить свою грамотность, может прийти на 
площадку Тотального диктанта в своем городе и написать под диктовку текст, который специ-
ально для проекта создает известный российский писатель. В этом году автором текста Тоталь-
ного диктанта стала Гузель Яхина – автор романа «Зулейха открывает глаза», получившего в 
2015 году премию «Большая книга».

«Главным нашим желанием остается, как и прежде, знакомить читателя с хорошей современ-
ной русской литературой. Уже в апреле прошлого года мы знали, кому предложим стать автором 
следующего диктанта», - рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

«Абсолютно новым опытом для меня стала работа над текстом для диктанта, - говорит пи-
сательница Гузель Яхина. – Ювелирная работа – это самое подходящее сравнение, когда каждая 
орфограмма, каждый знак препинания рассматриваются экспертами под филологическим 
«микроскопом». Я поняла, что день диктанта – это лишь верхушка айсберга: огромная науч-

ная исследовательская рабо-
та происходит до и после».

В этом году впервые 
участники будут писать дик-
тант на тысячах площадок 
Тотального диктанта одина-
ковыми фирменными руч-
ками от компании «Берлин-
го». 225  000 удобных ручек 
проекта, суммарный вес ко-
торых составил более тонны, 
разошлись в 800 городов Рос-
сии. Партия ручек для участ-
ников акции уже пришла и в 
наш город!

В Вилючинске Тоталь-
ный диктант горожане пи-
шут с 2015 года. Партнёром 
и городским координатором 
проекта уже традиционно 

выступает Централизованная библиотечная система. В качестве дикторов, или, как шутливо 
называют их организаторы акции, «диктаторов», в проекте принимают участие библиотека-
ри, филологи, преподаватели Камчатского индустриального техникума и школ города. На пло-
щадке в жилом районе Приморский текст диктанта 14 апреля прочитает Алексей Высторопец 
– актер Камчатского театра драмы и комедии, заслуженный артист РФ. Всех желающих испы-
тать себя и проверить свою грамотность организаторы ждут на площадках в Центральной го-
родской библиотеке по адресу: ул. Приморская, д. 6 и в библиотеке Рыбачьего по ул. Нахимова, 
д. 16.  Тотальный диктант в нашем городе пройдёт 14 апреля в 17 часов.

В настоящее время на сайте totaldict.ru уже открылась регистрация на площадки для уча-
стия в диктанте. Если у вас возникли какие-либо сложности с регистрацией или вопросы о про-
ведении акции в Вилючинске, звоните!  Телефон городского координатора: 8-914-020-47-84.

Книжкина Неделя - 2018
Л. Белослудцева, заместитель директора по работе с детьми 
Н. Ассекритова, ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки 
О. Трухина, библиотекарь Центральной детской библиотеки.

Неделя детской и юношеской книги – это праздник, который ежегодно отмечается в на-
шей стране в дни весенних школьных каникул.

По традиции открывалась Книжкина неделя награждением лучших читателей грамотами 
и книгами. Лучшими читателями года стали учащиеся средней школы №1 Бычкова Амалия, 4 
«В» класс и Акманова Екатерина, 3 «Б» класс. После награждения состоялся театрализованный 
праздник «Парад литературных героев». Вместе с Волшебницей ребята отправились путешест-
вовать по сказочным дорогам. На их пути встретились Человек Рассеянный, Принцесса, Про-
фессор, Сыщик. Дети помогли Рассеянному распутать сказки, а Принцессе пришлось доказать, 
что она настоящая. Профессор провел урок сказочной арифметики, а Сыщику досталась нелег-
кая работа вместе с ребятами найти нарушителя, который спрятался под «маской». 

Ряд мероприятий был посвящен героям книг писателей-юбиляров, среди них Николай Но-
сов и Шарль Перро.

Николаю Носову исполняется 110 лет. Несмотря на почтенный возраст писателя и его книг, 
внимание к рассказам и сказкам не ослабевает. Ребята по-прежнему любят и знают приключе-
ния Мишутки и Стасика, смеются, когда читают рассказы «Фантазёры», «Мишкина каша», «Те-
лефон», «Замазка» и другие. С их героями юные читатели встретились в литературной игре «Ре-
бята с нашего двора»вести которую ведущей помогли Незнайка (Никитин Рома) и его подружка 
Синеглазка (Ермолаева Юлия).

Для самых маленьких читателей был организован театрализованный утренник «Самый 
первый в мире сказочник», посвященный Шарлю Перро. Все дети знают: Красную Шапочку, 
Мальчика-с-пальчик, Золушку, Кота в сапогах. Поэтому дети активно участвовали в конкур-
сах и играх, отвечали на вопросы литературной викторины. А еще ребят ждал сюрприз! К ним 
в гости пришли юные актёры Народного детского театра кукол «Волшебники» под руководст-
вом Кузнецовой Т.Л.. Они показали настоящее представление. Особенно запомнились зрите-
лям «страшные» поющие пауки и очень симпатичный Кот в сапогах.

Игра-викторина «Мир сказок Софьи Прокофьевой» познакомила наших читателей еще с 
одним юбиляром . В этом году писательнице исполняется 90 лет. Она написала «Машины сказ-
ки», настоящие уроки вежливости, доброты и терпения. По которым была проведена виктори-
на «Хорошо-плохо». Неожиданным для ребят стал приход настоящего Детского доктора с жел-
тым чемоданчиком. В нем находились волшебные средства: микстура антиболтина, порошок 
смеха, конфеты для храбрости. Участники праздника сами объясняли, для кого Детский доктор 
приготовил эти лекарства. На очередную встречу пригласил друзей домовенок Кузя. Он нау-
чил детей здороваться по- «домовенски», поиграл в любимую игру девочки Наташи и показал 
свою любимую игру. 

Сундучок Кузьки был полон чудес и ребята с удовольствием доставали из него волшебные 
задания. В ходе игры гости подружились с Кузей, и домовой рассказал, что теперь найти его 
можно в книгах писательницы Галины Александровой.

 В один из дней Книжкиной недели состоялась встреча с Еленой Геннадьевной Пешковой, 
талантливым человеком, дарящим людям своё творчество. Автор «Сказок села Эссо» и других 
произведений, включенных в «Большую книгу сказок Камчатки», рассказала ребятам об исто-
рии их появления. Слышать, как «поёт» пурга, разгадать танец костра, узнать, о чём думает сам 
великий Кутх, понять, о чём разговаривают бабочки и рыбы – всё могут сказочники. Наша го-
стья знакома с природой родного края не понаслышке, детские годы, юность прошли здесь. А 
ещё путешествия по любимой Камчатке и встречи с коренными жителями, которые из поколе-
ния в поколение передают сказки и предания под потрескивание костра и звуки бубна. Так ро-
ждается сказка! Увидеть «Сказку о хозяине пурги Буге» помогли юные артисты из детского на-
родного театра кукол «Волшебники» .

Книжкина неделя это не только знакомство с писателями, но и турнир «Самый эрудирован-
ный, находчивый и талантливый читатель», мастер-класс «Закладки из фетра», конкурс телеве-
дущих и кукловодов, позволившие окунуть гостей библиотеки в увлекательный книжный мир. 
 Большим интересом у читателей пользуется серия книг «Веселые научные опыты». И так хо-
чется их увидеть! Учитель химии средней школы №9 Карабаева Л.В. приоткрыла дверь в мир 
удивительных химических экспериментов. Волшебное превращение воды в молоко, дым без 
огня, извержение вулкана и другие научные опыты, вызвали у ребят восторг.

Давно замечено, что первое впечатление о книге создает иллюстрация. В один из дней «Книж-
киных именин» под руководством талантливого художника и преподавателя Лыловой А.А., де-
ти нарисовали литературных героев. Работы получились эмоциональными и запоминающими. 
 Педагоги ДМШ№1 и их ученики выступили в библиотеке с концертом «Кто на чём играет». Ре-
альные захватывающие истории о музыкальных инструментах, рассказанные понятным язы-
ком увлекли ребят в мир музыки. 

Завершающим мероприятием «Книжкиной недели» стала акция «Подари ребенку книгу». 
В ней приняли участие дети и их родители. Наиболее активные были награждены призами. Со-
бранные книги стали подарками для детей, собравшихся на последний праздник Недели дет-
ской книги – 2018.

НА КАМЧАТКЕ 241 ДОЛЖНИК  
НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ 
БАНКРОТСТВА
По состоянию на 1 апреля 2018 на территории Камчатского края в процедуре банкротст-
ва находятся 195 организаций и 46 граждан.

Основной причинной банкротства ор-
ганизаций Камчатского края являются дол-
ги по оплате обязательных платежей (за-
долженности перед налоговым органом). В 
числе организаций,  находящихся в процеду-
рах банкротства, 30 организаций жилищно-
коммунального хозяйства. В большинстве 
случаев к банкротству управляющих компа-
ний приводят задолженности населения по 
оплате коммунальных платежей.

В то же время основной причиной бан-
кротства граждан являются долги перед кре-
дитными организациями. К банкротству мо-
жет  привести  необдуманное использование 
гражданами банковских кредитных карт и 
микрозаймов, которые выдаются под очень 
высокие проценты. Также бывают случаи, 
когда  банкротами вынужденно становятся 
созаемщики или поручители, так как основ-
ные получатели кредита не платят по счетам.

Общая сумма задолженности граждан-банкротов перед кредитными организациями со-
ставляет более трех миллиардов рублей.

Статистика показывает, что инициаторами банкротства граждан в большей степени явля-
ются сами должники. Процедура банкротства ведется арбитражным управляющим, кандидату-
ра которого утверждается арбитражным судом. 

В  2017 году Управлением Росреестра по Камчатскому краю было рассмотрено 89 жалоб 
на действия (бездействие) арбитражных управляющих. Общая сумма штрафов, подлежащих 
уплате в бюджет Российской Федерации, назначенных судом арбитражным управляющим, к 
концу 2017 года составляла 450 000 рублей.

Основными видами правонарушений, допущенными арбитражными управляющими, яв-
ляется нарушение сроков публикации обязательных сообщений на интернет ресурсе «Единый 
Федеральный реестр сведений о несостоятельности (банкротстве)». Отметим, информация о 
деятельности арбитражных управляющих, размещенная на данном ресурсе,   стала более про-
зрачной и доступной для широкого круга лиц. 

Также Арбитражным судом Камчатского края было установлено, что один из арбитражных 
управляющих повторно совершил аналогичное административное правонарушение. В резуль-
тате рассмотрения судом данного дела арбитражному управляющему было назначено нака-
зание в виде дисквалификации сроком на 7 месяцев. Решение суда вступило в законную силу.

Дорогие жители города!

Приглашаем Вас на концерт
«МИЛЫЙ МОЙ ХОРОВОД»,
посвященный памяти 
Розы Козловой-Заслуженного ра-

ботника культуры Российской Федера-
ции

В программе принимают участие:
Народный детский казачий ан-

самбль «Младушка» и Народный казачий 
ансамбль «Родные напевы

Руководитель коллективов – Ната-
лья Горлова

Аккомпаниатор – Андрей Беляев
Ждем вас 11 апреля в 18.30 
в малом зале ДК «Меридиан»
Билеты в кассе ДК справки по телефону 3-42-50 Возрастная категория 5+
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Хаматханова И.А, педагог-организатор МБУ 
ДО ЦРТДЮ

30 марта 2018 в СП ИКТ МБУ ДО ЦРТДЮ 
прошел муниципальный компьютерный 
турнир для учащихся 6-х классов «Занима-
тельная информатика».

В турнире принимали участие сильней-
шие ребята из своих учреждений. А боролись 
за звание лучшей следующие команды:

команда СОШ № 1 «Константа»;
команда СОШ № 3 «Pentium-V»;
команда СОШ № 9 «Высшая лига»;
команда МБУ ДО ЦРТДЮ «Механики».
Следили за соблюдением правил турнира и 

оценивали ответы команд советник отдела об-
разования администрации ВГО Иванова Ирина 
Александровна, депутат законодательного со-
брания Камчатского края Литвинов Роман Де-

«Каникулы с пользой!»

мьянович, методист информационно-методи-
ческого центра г. Вилючинска Рогачева Галина 
Петровна, а также педагоги дополнительного об-
разования МБУ ДО ЦРТДЮ Фефелова Лилия Ва-
лерьевна и Воронина Олеся Олеговна.

Мальчики и девочки состязались в соо-
бразительности, логике и показывали уро-
вень компьютерных знаний. Задания, со-

ставленные организаторами, 
доказывали, что информатика- 
далеко не скучный предмет! Тур-
нир включал 5 станций: «Мозго-
вой штурм», «Шифровальщик», 
«Кросс-интеллект», «Строчки по 
местам» и конкурс для капита-
нов. 

Когда все испытания закон-
чились, ребята могли расслабить-
ся. Пока члены жюри подводи-
ли итоги, ведущая - Хаматханова 
Инна Александровна приготови-
ла небольшую развлекательную 
программу.

Весенние каникулы у ребят 
прошли с пользой! Все получи-
ли положительные эмоции, пра-
ктический опыт, подарки, и самое 
приятное- грамоты и кубки. На-

ибольшее количество баллов набрала команда 
школы № 3- «Pentium-V». Второе место доста-
лось команде школы №9 «Высшая лига»; третье 
место- команде СОШ № 1 «Константа»; участ-
ник- команда МБУ ДО ЦРТДЮ «Механики».

Мероприятия такого характера позво-
ляют участникам проявить свою эрудицию и 
умение работать в команде. Появляются усло-
вия для развития интеллектуальной одарен-
ности учащихся. И главное, что в наше время 
компьютерных технологий, эти ребята на-
правляют свои знания в полезное русло.

Александра Петрова, помощник транспорт-
ного прокурора 

Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.07.2017 № 278-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продук-
ции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.

Внесенными изменениями Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях дополнен новой статьей 
14.17.2 «Незаконное перемещение физиче-
скими лицами алкогольной продукции».

Установлено, что перемещение по тер-
ритории Российской Федерации алкогольной 

Введена административная 
ответственность за незаконное 
перемещение физическими лицами 
алкогольной продукции

продукции, немаркированной в соответствии 
с законодательством о государственном регу-
лировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции, в том чи-
сле продукции, являющейся товаром Евразий-
ского экономического союза, за исключением 
перемещения указанной алкогольной продук-
ции по территории Российской Федерации 
физическими лицами в объеме не более 10 ли-
тров на одного человека является админист-
ративным правонарушением.

Совершение указанного правонарушения 
влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до пя-
ти тысяч рублей с конфискацией продукции, 
явившейся предметом административного 
правонарушения.

Подготовка к пожароопасному сезону 
2018 года
Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.

Подготовка к пожароопасному сезону 2018 года проходит в соответствии с измененными Пра-
вилами противопожарного режима Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2017 года № 1717 утверждены изменения, которые вносятся в правила противопожарно-
го режима в Российской Федерации. Устанавливаются обязательные требования для правооблада-
телей земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений по проведению регулярной уборки мусора и 
покоса травы. Правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать ме-
ры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременно-
му проведению сенокошения на сенокосах. Установлен порядок содержания полос отвода, придо-
рожных полос автомобильных дорог, предусматривающий их очистку от валежника, порубочных 
остатков и кустарника, других горючих отходов, запрещающий выжигание сухой травянистой ра-
стительности, разведение костров, сжигание хвороста. В полосах отвода и охранных зонах дорог, а 
также на участках автомобильных дорог не разрешается выбрасывать горящие окурки и спички во 
время движения автомобильного транспорта. 

«Принятые изменения будут учтены при планировании противопожарных мероприятий 
в ходе подготовки к пожароопасному сезону в части, касающейся лесов военного ведомства, – 
отметил начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик. – Контроль за 
их неукоснительным соблюдением позволит повысить пожарную безопасность и уменьшить 
вероятность перехода огня в леса». Ознакомится с текстом постановления Правительства РФ 
от 30.12.2017 г. №1717 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации» можно по ссылке: http://asup2.moinform.ru/upload/iblock/371/1717.pdf 

Для нас раннее обнаружение пожаров – это гарант успешной работы по их тушению. 
В планах совместной работы ведомств – осуществление профилактических мероприя-

тий, пресечение нарушений лесного и природоохранного законодательства путем оператив-
ного информирования (сигнализирования), установка и обновление существующих шлагбау-
мов. Такое сотрудничество приведет к сохранению леса, недопущению бессистемной вырубки 
и возникновения лесных пожаров».

Краевое государственное казенное учре-
ждение «Центр занятости населения города 
Вилючинска» информирует граждан и рабо-
тодателей:

Указом Президента Российской Федера-
ции от 28.12.2013 № 967 «О мерах по укре-
плению кадрового потенциала Российской 
Федерации» инициирована Программа со-
циальной поддержки граждан Российской 
Федерации, самостоятельно поступивших в 
ведущие иностранные образовательные ор-
ганизации и обучающихся в них по специаль-
ностям и направлениям подготовки, качество 
обучения по которым соответствует лучшим 
мировым стандартам, и по обеспечению их 
трудоустройства в организации, зарегистри-
рованные на территории Российской Федера-
ции, в соответствии с полученной квалифи-
кацией (далее – Программа), направленная, в 
том числе на привлечение высококвалифици-
рованных кадров к решению социально-эко-
номических задач региона. 

Программа предусматривает выдачу гран-
тов на обучение граждан Российской Феде-
рации в ведущих зарубежных университетах 
по пяти приоритетным направлениям: науч-
ная деятельность, инженерные специально-
сти (включая информационные технологии), 
медицина, образование и управление в соци-
альной сфере. Ключевым условием участия в 
Программе является трудоустройство выпуск-

Об обучение в ведущих зарубежных 
университетах с последующим 
трудоустройством

ников в организации, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации, в соответ-
ствии с полученной квалификацией.

Программой предусмотрена оплата за 
счёт средств бюджета

- обучения (в одном из 288 ведущих уни-
верситетов 32 стран мира), 

- проезда до места учёбы и обратно,
- проживания,
- питания,
- медицинской страховки.
Гранд на обучение составляет 2 763 600 

рублей в год (компенсация стоимости обуче-
ния и сопутствующих расходов).

К участнику предъявляются следующие 
требования:

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Самостоятельное поступление в веду-

щий иностранный университет из утверждён-
ного списка по программам магистратуры, ас-
пирантуры и ординатуры;

3. Проработать в одной из ведущих рос-
сийских организаций-работодателей не ме-
нее 3-х лет после окончания обучения.

С подробной информацией о Програм-
ме можно ознакомиться на официальном сай-
те Программы – http://www.educationglobal.
ru. Для участия в конкурсном отборе необхо-
димо зарегистрироваться на указанном сай-
те, подать заявление и комплект документов 
в электронном виде.

В апреле выездная касса Энергосбыта 
работает в Вилючинске
Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике

Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт продолжает практику принятия платежей 
за тепловую и электрическую энергию в отдаленных населенных пунктах Камчатки.

Практика показала востребованность такой услуги у населения. В основном, клиенты «выезд-
ной кассы» - пожилые люди, которым сложно выбираться в районный центр и которые не доверяют 
альтернативным способам внесения платежей – с помощью онлайн-сервисов и терминалов. 

График работы выездной кассы Энергосбыта на апрель:

Дата Населенный пункт, адрес Часы работы:
11.04.2018 г. Вилючинск, жилой район Рыбачий, ул. Гусарова, 47 (МУП «Жилремсервис») 10:00 – 15:00
12.04.2018 г. Вилючинск, жилой  район Рыбачий, ул. Гусарова, 47 (МУП «Жилремсервис») 10:00 – 15:00
25.04.2018 г. Вилючинск, жилой  район Рыбачий, ул. Гусарова, 47 (МУП «Жилремсервис») 10:00 – 15:00

Анна Марчук, глав-
ный библиотекарь

На улицах города 
еще лежит снег, в 
воздухе звенят лег-
кие морозы, но ви-
лючинцы уже чув-
ствуют 
приближение весны. 
Яркое солнце зали-
вает наш военный 
городок, который 
готовится  к свое-
му 50-летию. 

Там, где ветры шальные звенят в парусах,
И шторма, и свинцовые тучи,

Гордо поднял над морем Андреевский флаг
На востоке России Вилючинск.

Гимн нашего города звучал 23 марта в 
Центральной городской библиотеке  на обще-
городской  игре брейн-ринг «Любимый город», 
посвященной юбилею Вилючинска. Восьми-
классники городских школ убедили всех при-
сутствующих, что они хорошо знают историю 
его создания. Они виртуально отправились в 
путешествие в те далекие годы, когда на бере-
гах Тарьинской бухты начинают появляться 
подводные лодки, военная часть гидросамо-
летов, корабли «Звездной экспедиции» и при-
чаливает плавмастерская «Горняк». Сюда при-
езжают смелые, мужественные, стойкие люди, 
которые не только строят цеха и корпуса за-
вода, новые улицы, но и обживают этот суро-
вый край, корнями проникая в эту землю, и 
называют ее своей малой родиной. Здесь они 
трудятся, растят детей, собирают невиданные 
урожаи, осваивают горнолыжную трассу. Этот 
город нельзя не любить и не воспевать. И рож-
даются стихи, пишутся песни, создаются худо-
жественные полотна – и все это о тебе и для 
тебя, наш самый удивительный город на зем-
ле Вилючинск. Мы признаемся в любви к тебе 
словами Юрия Завражного:

Я вдохну твои сопки седые, 
Я к березе твоей прикоснусь,
Я гляжу в твои лица родные

И в сыновьей любви признаюсь.
Я с тобой! Снова счастлив и молод!

Я в глаза твоих окон смотрю.
Здесь мой дом.

С добрым утром, мой город!
Помню. Верю в тебя. И люблю.

Игроки команд, отвечая на многие во-
просы брейн-ринга, заглянули  в героическое 
прошлое нашего края, и, может быть, впервые 
задумались о том, что чувствовали и чем жи-
ли первопроходцы, откуда черпали силы, что-
бы на практически безлюдной земле вырос 
город. Ребята почувствовали гордость за этих 
людей, и поняли, что можно, как ученый-их-
тиолог Фаина Крогиус, всю жизнь прожить в 
далеке от цивилизации  на озере Дальнем, и 
быть при этом интеллектуалом, знать живо-
пись и классическую музыку глубже, чем сто-
личный житель.

Это осознание себя, как одного из тысяч 
горожан, возможно, поможет решить мно-
гие проблемы, даст ощущение причастности 
к жизни и делам земляков. Знатоками  Вилю-
чинска стала команда СШ № 9, но проиграв-
ших в этой игре не было. Мы можем гордиться 
вами за то, что вы сохраняете историю нашего 
города. Спасибо вам. 

Брейн-ринг «Любимый город»


