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Дорогие камчатцы! 
Поздравляю Вас с Днем Военно-Морского Флота!
Для камчатцев в списке военных праздников этот день – особый. День, когда мы держим 

спину ровнее, голову выше, неизменно вспоминаем многочисленные подвиги наших военных 
моряков и по праву гордимся ими. 

Невозможно недооценить роль военно-морского флота России в становлении Камчатки как 
восточного форпоста нашей страны. Это история, которую мы чтим, сколько бы времени ни прошло. 

Сегодня наша страна, наш военно-морской флот отвечают на новые вызовы времени. 
Ежегодно пополняется корабельный состав ВМФ России, оснащенный новейшим оружием. 
Вместе с тем, сохраняются и передаются из поколения в поколение незыблемые традиции 
военно-морской службы, основанные на долге, чести и мужестве. 

Наш военно-морской флот – надежная защита морских рубежей страны, 
обеспечивающая уверенность в безопасности не только жителям Камчатки, но и всем 
нашим соотечественникам. 

Отмечу, что многие военные моряки остаются на Камчатке и по окончании службы, 
создают здесь семьи и успешно трудятся в различных отраслях на благо Камчатского края. 

Я от все души поздравляю с Днем Военно-морского Флота военных офицеров, наших 
ветеранов и молодых ребят, связавших свою жизнь со службой Родине. Желаю вам крепкого 
здоровья, стойкости духа, понимания в благополучия в семьях! 

С праздником!   

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин

С Днём Военно-Морского Флота!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Военно-Морского Флота, Товарищи 

матросы и старшины, мичманы, офицеры и адмиралы!
Уважаемые рабочие и служащие воинских частей, флотских предприятий и организаций, 

жители города Вилючинска!
Командование Вилючинского гарнизона горячо и сердечно поздравляет Вас с днем Военно-

Морского Флота!
Военные моряки не раз восхищали мир отвагой, мужеством, верностью флоту, воинскому 

долгу. Историю Камчатки просто невозможно представить без активнейшего участия в ней 
военных моряков. Фактическое освоение Камчатки началось тогда, когда экипажи пакетботов 
«Святой Петр» и «Святой Павел» под командованием капитан-командора Витуса Беринга и 
лейтенанта Алексея Чирикова заложили Петропавловский порт.

В военной истории России достойное место занимают оборона Петропавловска в 1854 году и 
освобождение Курильских островов в 1945 году.

Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг командиров и краснофлотцев 
Великой Отечественной войны, их беззаветную преданность и любовь к родине, мужество и 
героизм.

День Военно-Морского Флота навечно остается символом мужества, стойкости, героизма, 
верности высоким нравственным идеалам, одним из самых дорогих праздников для всего нашего 
народа и его Вооруженных Сил.

В боевой деятельности флота формировалась русская национальная школа военно-морского 
искусства. Выдающимися её представителями являются адмиралы Ф.Ф. Ушаков, Д.Н. Сенявин, 
М.П. Лазарев, П.С. Нахимов, С.О. Макаров, Н.Г. Кузнецов, С.Г. Горшков и многие другие, слава 
ратных дел которых осеняет Россию ореолом гордого величия. А их духовное наследие служит 
верным залогом несокрушимости флота нашей великой державы.

Новое поколение защитников Отечества остается верным славным традициям старших 
товарищей в непростых условиях не снижает уровень боевой готовности, совершенствует 
профессиональную выучку и с честью выполняет воинский долг.

В этот день мы чествуем всех жителей города Вилючинска, города созданного для флота и 
причастного к развитию и существованию современной Военно-Морской Державы России.

Это моряки, стоящие на мостиках грозных кораблей, несущие вахту на пультах управления 
и в отсеках подводных лодок. Это люди, управляющие ракетными комплексами и ядерными 
реакторами, это ветераны флота, рабочие, ученые и конструкторы, чьим самоотверженным 
трудом создается морская мощь государства, это наши матери, отцы, наши семьи, кто 
мужественно вместе с нами делят трудности жизни закрытых гарнизонов, провожают и 
встречают нас из дальних морских походов, это те, кто связал свою жизнь с судьбой моряка.

Спасибо всем вам за ваш честный труд во благо России!
Желаю вам, вашим семьям крепкого флотского здоровья, большого личного счастья, 

уверенности и успехов в благородном деле служения родному Отечеству.
Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу родного Отечества и 

Флота России.
С Днем Военно-Морского Флота вас, дорогие друзья!

С уважением, НАЧАЛЬНИК ВИЛЮЧИНСКОГО ГАРНИЗОНА  
контр-адмирал Владимир Дмитриев

Дарья Гусакова

Вилючинск отметил, один из самых значимых праздников для жителей 
города – День Военно-морского флота. В жилом районе Рыбачий торжество 
началось с традиционного построения личного состава Краснознаменных 
подводных сил Тихоокеанского флота. Этот парад запомнится всем, потому 
как моряки-подводники восточного форпоста России, не смотря на дождь и 
холодный ветер, маршировали в ослепительно-белой форме.

 «Служба в рядах подводных сил – это серьезная и нелегкая работа настоящих 
мужчин. Насколько бы не были совершенны наши корабли, океан суров и ошибок 
не прощает. Вы никогда не должны забывать о героических экипажах подводных 
лодок К-129, К-429, К-152. Вечная память всем, кто никогда не вернется. Вся 
история российского флота убедительно свидетельствует, что благодаря ему 
Россия стала и остается великой морской державой.

Выражу благодарность всем, кто оказался причастен к этому доброму и 
благородному делу. Желаю всем ветеранам военно-морского флота крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма. Желаю всему личному составу командования 
Краснознаменных ПС ТОФ дальнейших успехов в повышении боевой готовности, 
профессионализма в подготовке и укреплении воинской дисциплины. Желаю 
всем жителям гарнизона большого жизненного счастья и всяческих успехов» - 
поздравил присутствующих командующий Краснознаменными подводными 
силами Тихоокеанского флота Владимир Дмитриев

«Наш город- кузница кадров для военно-морского флота. Хочу сказать слова 
благодарности всем, чья работа неизменно связана с безопасностью наших 

морских рубежей. Благодарю наших ветеранов, за то что, изо дня в день трудились ради светлого будущего. Благодарю тех, кто занимается обеспечением 
поддержание технической боевой готовности нашего флота. Это торпедно-техническая база, ракетно-техническая база, наш судоремонтный завод, 
военный госпиталь. Особые слова благодарности хочу сказать нашим женам и матерям за то, что они в любую тяжелую минуту готовы подставить 
свое хрупкое, нежное плечо» - поздравил горожан глава ВГО Виталий Ланин

После поздравлений, состоялось возложение венков и цветов к мемориалу памяти в честь героев - подводников, погибших при исполнении воинского долга. 
Самым долгожданным моментом стал парад воинских подразделений. Под звуки марша колонны соединений и частей гарнизона прошли перед зрителями. В ходе праздничного шествия 

военнослужащие продемонстрировали слаженную строевую выучку. 
После торжественного марша подразделений, для жителей и гостей города состоялось показательное выступление оркестра Вилючинского гарнизона. Военнослужащие продемонстрировали 

свои навыки в строю, сопровождая марш и перестроения известными военными мелодиями.
Из-за непогоды военно-спортивные состязания и показательные выступления отменили. Но для всех жителей и гостей Вилючинска прошла великолепная театрализованная программа 

«Полный вперед!», подготовленная творческими коллективами Дома офицеров флота и ДК «Меридиан».

День ВМФ 2019 
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МБДОУ «Детский сад №7»

В МБДОУ «Детский сад №7» прошел 
праздник «День Здоровья»

Самая главная ценность у каждого 
человека – это здоровье, поэтому в нашем 

«День Здоровья»

детском саду уделяется 
большое внимание воспитанию 
здорового ребенка. Вырасти 
здоровым, крепким, сильным 
помогает спорт, правильное 
питание и знания о личной 
гигиене.

Открыли мероприятие 
мультипликационные герои 
«Ах» и «Ох», которые попросили 
ребят рассказать о здоровом 
образе жизни. Дети с радостью 
согласились показать героям, 
что необходимо знать!

Участники отправились 
по станциям: «Спортивная», 
«Игровая», «Витаминная», 
«Загадки». По дороге «Ох» 
пытался запутать детей, но они 
справились и научили героев 

главным ценностям здорового образа жизни. 
В конце праздника «Ох» и «Ах» провели с 
детьми веселую музыкальную зарядку. 

Воспитанники получили большое 
удовольствие и массу впечатлений. Быть 
здоровым – это так здорово!

Елена Чиркова
Летние каникулы составляют 

значительную часть свободного времени 
школьников. В этот период некоторые 
подростки не прочь потрудиться, поэтому 
одним из важных направлений работы в 
Вилючинском городском округе является 
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время через Центр занятости. 

В этом году в Центр занятости обратилось 
более 340 детей в том числе, подростки, 
состоящие на различных видах учета. 
Благодаря вилючинским работодателям, 
среди которых: предприятия, учреждения, 
индивидуальные предприниматели округа, 
было сформировано 268 вакансий для ребят, 
готовых трудиться летом.

 «Трудовая адаптация приобщает ребенка 
к труду. С каждым несовершеннолетним был 
заключен трудовой договор, теперь у них есть 
свои трудовые книжки. Каждый подросток, 
отработавший месяц получит около 12 
тысяч рублей, а также Центр занятости 
выплачивает материальную поддержку в 
размере 2295 рублей», - сказала инспектор КГКУ 
«Центр занятости населения Вилючинска» 
Елена Романенко.

Сейчас в Вилючинске свою трудовую 
деятельность ведут три отряда по 15 человек, 
а также подростки, устроенные в организации 
города, где созданы временные рабочие места. 
Ежедневно ребята получают объем работ, 

Трудоустройство подростков  
в летний период

который нужно выполнить 
на том или ином участке. 
Напомним, мальчишки 
и девчонки, занятые в 
летнее время, являются 
несовершеннолетними, 
поэтому вместе с ними 
всегда находятся наставники, 
считающие, что такой 
трудовой опыт юному 
поколению просто необходим. 

 «Такая работа для 
подростков нужна и важна. 
У ребят воспитывается 
бережное отношение к 
природе, они начинают 
уважительнее относиться 
к чужому труду. Теперь, 
подросток, работавший в 
трудовой бригаде, не будет 
бросать мусор мимо урны, 
ведь он знает, как нелегко 
убирать достаточно большую 
территорию нашего города», - 
сказала руководитель одного 
из трудовых отрядов Елена 
Могилюк.

«Радует то, что почти 
на каждом объекте, где 
мы убираемся, подходят 
обычные горожане разного 
возраста и помогают убирать 
территории, то есть мы 
подаем пример, особенно 

подрастающему поколению. И вообще, летняя 
занятость подростков – это отлично, ведь 
они заняты общественно-полезным трудом», 
- добавила руководитель другого трудового 
отряда Елена Лобастова.

Молодежь убирает улицы, очищает 
лесопарковые территории, прибрежные зоны 
бухты Крашенинникова и озера Зеркальное 
от пищевых и бытовых отходов, занимается 
озеленением и благоустройством города, в 
общем, выполняют работу, которая делает 
Вилючинск чище и красивее.

 «Я работаю в трудовом отряде уже два 
года. Мне нравиться делать наш город чище, ведь 
это наш общий дом. Считаю, что нет ничего 
постыдного в этой работе. Призываю наших 
ровесников не стесняться, а присоединяться к 
нам», - сказала Джульетта Матяшова.

 «Я считаю, что работая здесь, мы 
приносим пользу городу. Это хороший способ 
заработать и при этом сделать что-то 
полезное для Вилючинска», - добавил Максим 
Сгибнев.

 «Я устроилась на эту работу, чтобы 
наш город был чище. Обидно, что не все 
горожане чистоплотны в отношении города. 
Иногда мы возвращаемся на уже убранную 
территорию, а там опять грязно, это очень 
неприятно. Уважаемые жители, не кидайте 
мусор, пожалуйста, ведь всем нам приятно 
жить исключительно в чистом городе. Давайте 
уважать друг друга!» - присоединилась к своим 
друзьям Ирина Головкина.

Любовь Прижекоп, начальник Управления 
Пенсионного фонда Россииской Федера- 
ции (государственное учреждение) в горо- 
де Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Возможность направления средств 
материнского капитала на счета эскроу 
позволяет обезопасить владельцев 
сертификатов от рисков, связанных с 
неисполнением недобросовестными 
застройщиками условий, предусмотренных 
договором участия в долевом строительстве. 

Федеральным законом №151-ФЗ 
от 27.06.2019 утверждены изменения в 
законодательстве, касающиеся распоряжения 
материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий семьи. 

В частности, они предусматривают 
возможность направления средств 
материнского капитала по договору 
участия в долевом строительстве не 
напрямую организации-застройщику, а на 
счета эскроу. Это позволяет обезопасить 
владельцев государственных сертификатов 
от рисков, связанных с неисполнением 
недобросовестными застройщиками условий 
договора участия в долевом строительстве.

Безопасность материнского капитала с 
помощью счета эскроу 

Договор счета эскроу является 
трехсторонним: банк – дольщик – застройщик. 
Средства со счета эскроу передаются 
застройщику только после завершения 
строительства, что обеспечивает сохранение 
средств владельцев сертификатов.

Семьям, решившим направить средства 
материнского капитала в счет уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве, 
необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда с соответствующим 
заявлением. Вместе с заявлением 
понадобится представить копию договора 
участия в долевом строительстве, прошедшего 
государственную регистрацию и содержащего 
положения о порядке перечисления денежных 
средств.

Улучшение жилищных условий 
семьи остается самым востребованным 
направлением распоряжения средствами 
материнского капитала среди жителей 
Камчатского края. За время реализации 
государственной программы поддержки 
семей с детьми 20576 семей получили 
сертификаты на материнский капитал. Более 
6  тысяч из них с помощью этих средств 
улучшили свои жилищные условия.

Любовь Прижекоп, начальник Управления 
Пенсионного фонда Россииской Федера- 
ции (государственное учреждение) в горо- 
де Вилючинске Камчатского края (ЗАТО)

Пенсионный фонд продолжает прием 
заявлений на оплату проезда к месту отдыха 
и обратно неработающим пенсионерам. 
Камчатский неработающий 
пенсионер, получающий 
страховую пенсию по 
старости или инвалидности 
может заранее получить 
специальные талоны 
и использовать их для 
приобретения билетов 
на проезд в отпуск 
из Петропавловска-
Камчатского и обратно в 
2019 году по следующим 
направлениям: Москва, 
Владивосток, Симферополь. 

 При подаче заявления 
о компенсации на 
получение талонов в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или в МФЦ 
необходимо предъявить:

–  документ, удостоверяющий личность 
пенсионера;

– документ, подтверждающие 
регистрацию пенсионера по месту жительства 
или по месту пребывания;

- документальное подтверждение 
предстоящего пребывания в месте отдыха 
содержащий сведения о пенсионере (ФИО), 
адрес места отдыха пенсионера в месте отдыха 
и периоде его предстоящего нахождения в 
данном месте отдыха.

Документальным подтверждением 
может являться любой документ, 
выданных пенсионеру организацией, 
оказывающей услуги по организации 
отдыха, либо родственником пенсионера, 
иным физическим лицом (например, 

Пенсионный фонд оплачивает проезд 
пенсионеров в отпуск 

пригласительное письмо) в произвольной 
форме и без каких-либо требований по 
нотариальному удостоверению подписи 
гражданина.

В 2019 году правом оплаты проезда в 
отпуск в Камчатском крае воспользовались 
более 2,5 тысяч пенсионеров.

Напоминаем, что компенсация 
проезда неработающим 
пенсионерам, проживающим 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним 
местностях предоставляется 
также и в возмещения 
фактически произведенных 
пенсионером расходов на 
оплату стоимости проезда 
к месту отдыха и обратно в 
размере, не превышающем 
стоимость проезда: 

- воздушным 
транспортом - в салоне 
эконом-класса; 

- железнодорожным 
транспортом - в плацкартном вагоне 
пассажирского поезда; 

- внутренним водным транспортом - в 
каюте III категории речного судна всех линий 
сообщения; 

- морским транспортом - в каюте 
IV - V групп морского судна регулярных 
транспортных линий; 

- автомобильным транспортом - в 
автобусах по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном сообщении. 

Компенсацию проезда неработающие 
пенсионеры могут получить один раз в два 
года.

 Исчисление двухгодичного периода 
осуществляется с 1 января года, в котором 
территориальным органом ПФР было принято 
решение о компенсации. Указанное решение 
принимается не позднее 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления.

Пенсионный фонд информирует

Специальные учения военной 
полиции Министерства обороны РФ
Военный комендант военной комендатуры

С 6 по 7 августа 2019 года на территории Вилючинского городского округа 
буду проводиться специальные учения военной полиции Министерства обороны 
Российской Федерации. В ходе учения будут применяться имитационные 
боеприпасы. 

Тема учения: «Обеспечение особого режима въезда (выезда) территорию закрытого 
автономного образования с введенным режимом военного положения. Участие в 
противодействии диверсионно- разведывательной деятельности в акватории базирования 
сил флота».

Проведение учений спланировано на двух учебных точках:
КПП «Паратунка»;
Бухта «Богатыревка».
Информируем местное население о временных ограничениях, связанных с въездом и 

выездом в ЗАТО через КПП «Паратунка», в период проведения с 15.00 до 17.00 6 августа 
активной фазы учения. 

Приём граждан
Уполномоченный по правам ребёнка в Камчатском крае Инесса Койрович проведёт 

приём граждан в администрации Вилючинского городского округа.
Получить бесплатную правовую консультацию граждане смогут 5 августа с 15 до 17 часов 

по адресу: город Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет 15. Телефон для справок: 8 (41535) 3-21-90.

Осторожно, медведи!
В Вилючинске в районе СОТа на 10 километре отстрелены еще 2 медведя. Это произошло 

между с 22-00 до 24-00 22 июля 2019 года.
В Вилючинском городском округе действует группа оперативного реагирования 

на появление бурых медведей из 6 человек. В настоящее время отстрелено 8 особей. 
Информацию о появлении медведей необходимо сообщать по телефонам экстренной 
службы 112, (841535) 3-44-24, 002, (841535) 3-19-81.

Напоминаем, охотоведы прибегают к отстрелу в крайних случаях, когда речь идет об 
угрозе жизни населения!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

22.07.2019 № 676

Об утверждении порядка согласования и заполнения колерного 
паспорта фасадов зданий, сооружений (в том числе временных), 
расположенных на территории Вилючинского городского округа, 

порядка выдачи архитектурного задания для заполнения 
колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том числе 

временных), расположенных на территории Вилючинского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 
173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том 

числе временных), расположенных на территории Вилючинского городского округа, согласно приложению № 1.
2. Утвердить порядок выдачи архитектурного задания для заполнения колерного паспорта фасадов 

зданий, сооружений (в том числе временных), расположенных на территории Вилючинского городского 
округа, согласно приложению № 2. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 22.07.2019 № 676

 Порядок согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том 
числе временных), расположенных на территории Вилючинского городского округа

1. Общие положения 
1.1. Порядок согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том числе 

временных), расположенных на территории Вилючинского городского округа (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 
№ 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа».

1.2. Порядок регулирует процедуру согласования и заполнения колерного
паспорта фасадов зданий, сооружений (в том числе временных), расположенных на территории 

Вилючинского городского округа (далее – колерный паспорт).
1.3. Уполномоченным органом по согласованию колерного паспорта является отдел архитектуры и 

градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел АиГ ВГО). 
1.4. С заявлением о согласовании колерного паспорта обращаются собственники (правообладатели) 

зданий, сооружений (в том числе временных) (далее – заявители).
От имени заявителей при подаче заявления о согласовании колерного паспорта могут выступать 

лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей (далее – представители заявителей). 

1.5. Заполнение колерного паспорта осуществляется на основании архитектурного задания, выданного 
отделом АиГ ВГО в порядке, установленном приложением 2 к настоящему постановлению (далее – 
архитектурное задание).

1.6. Заполнение колерного паспорта осуществляется заявителями. 
1.7. Срок согласования колерного паспорта отделом АиГ ВГО составляет 30 календарных дней со дня 

регистрации заявления о согласовании колерного паспорта.
2. Порядок согласования колерного паспорта
2.1. Для согласования колерного паспорта заявитель либо уполномоченное им в установленном законом 

порядке лицо обращается с заявлением о согласовании колерного паспорта по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку в отдел архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского 
округа по адресу: 684090, город Вилючинск, улица Победы, дом № 1, кабинет № 36, телефон 8 (41535) 3-44-
21, факс 8 (415354) 3-56-03. Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов. перерыв на обед с 
13.00 до 14.00 часов. Адрес электронной почты - oks@viladm.ru. 

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.2.1 копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
2.2.2 проект колерного паспорта (два экземпляра);
2.2.3 цветные фотографии фасадов целиком, фрагментов всех фасадов объекта в бумажном виде в 

одном экземпляре (размер фотографии 10 x 15 см) и электронном виде (CD, формат jpg).
2.3. Для согласования колерного паспорта заявитель (представитель заявителя) вправе предоставить по 

собственной инициативе следующие документы:
2.3.1 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из 

государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем (для юридических лиц);
2.3.2 копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
2.3.3 кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, на 

котором расположено здание, сооружение (в том числе временное), в отношении которого заполняется 
колерный паспорт (при наличии);

2.3.4 документы, являющиеся основанием для размещения временных объектов, оформленные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми 
актами администрации Вилючинского городского округа (далее – городского округа) (при наличии);

2.3.5 правоустанавливающие документы на здание, сооружение (при наличии);
2.3.6 согласованного архитектурного задания.
2.4. В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 2.3.1-2.3.6 настоящего 

Порядка, отдел АиГ ВГО запрашивает информацию о них в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся данные документы (содержащиеся в них сведения).

2.5. Основанием для отказа в согласовании колерного паспорта является:
2.5.1 отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать 

от имени заявителя;
2.5.2 подача заявления с нарушением требований, установленных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
2.5.3 несоответствие колерного паспорта архитектурному заданию;
2.5.4 подача заявления о согласовании колерного паспорта до получения заявителем архитектурного задания.
2.6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, отдел АиГ 

ВГО согласовывает колерный паспорт либо принимает решение об отказе в согласовании колерного паспорта.
В случае принятия решения о согласовании колерного паспорта, колерный паспорт регистрируется, на 

титульном листе колерного паспорта указывается регистрационный номер, ставится подпись руководителя 
отдела АиГ ВГО и печать отдела АиГ ВГО. 

Решение об отказе в согласовании колерного паспорта должно быть мотивированным и содержать 
ссылки на нормативные правовые акты, на основании которых оно принято.

Решение об отказе в согласовании колерного паспорта заявителю подготавливается отделом АиГ ВГО 
в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и направляется заявителю в течение двух 
рабочих дней со дня его принятия. 

После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа в согласовании колерного 
паспорта, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о согласовании колерного паспорта. 

3. Порядок заполнения колерного паспорта
3.1. Колерный паспорт заполняется в соответствии с архитектурным заданием по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку.
3.2. Колористическое решение фасадов зданий, сооружений (в том числе временных), расположенных 

на территории Вилючинска городского округа (далее – здания, сооружения) формируется с учетом:
3.2.1 функционального назначения здания, сооружения (жилое, промышленное, административное, 

культурно-просветительское, физкультурно-спортивное, торгово-развлекательное, временное);
3.2.2 местоположения здания, сооружения на территории городского округа на красной линии 

застройки, внутри застройки;

3.2.3 зон визуального восприятия (участие здания, сооружения (в том числе временного) в 
формировании силуэта и/или панорамы, визуальный акцент, визуальная доминанта);

3.2.4 типа окружающей застройки (архетип и стилистика);
3.2.5 архитектурной колористики окружающей застройки;
3.2.6 материала существующих ограждающих конструкций.
3.3. Материалы, применяемые для формирования колористического решения фасадов зданий, сооружений, 

должны выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных свойств с учетом 
климатических условий городского округа, иметь гарантированную длительную антикоррозийную стойкость.

 3.4. Для формирования колористического решения фасадов зданий, сооружений не допускается 
использование следующих отделочных материалов:

3.4.1 самоклеящаяся пленка;
3.4.2 баннерная ткань.
3.5. В состав колерного паспорта включаются следующие сведения и разделы:
3.5.1 титульный лист колерного паспорта с указанием исполнителя колерного паспорта, собственника 

здания, сооружения (в том числе временного), местоположения здания, сооружения;
3.5.2 пояснительная записка с указанием кратких характеристик конструктивного решения и 

материалов, типа здания, сооружения (производственное, жилищного фонда, социально-культурного 
назначения), его класса долговечности, процента износа, характеристик технического состояния, с 
описанием необходимых работ по реконструкции, ремонту, обновлению фасадов и их элементов;

3.5.3 ситуационный план (расположение здания, сооружения на территории городского округа);
3.5.4 фотофиксация всех фасадов объекта (цветные фотографии фасадов целиком, фотографии 

фрагментов фасадов);
3.5.5 колористическое решение всех фасадов (чертежи фасадов, выполненные в цвете и их описания). 
Колористическое решение фасадов включает таблицу колеров для окраски или иного отделочного 

материала стен, дверных и оконных заполнений, металлического декора, решеток, ворот, подоконных 
отливов и других элементов, с указанием колера по фирменным каталогам фирмы (производителей краски). 

В колерном паспорте может быть предусмотрена вариантность колористического решения фасадов 
(но не более трех вариантов) с соответствующей маркировкой цвета, которая характеризуется изменением 
насыщенности цвета не более чем на 5 процентов;

3.5.6 фактическая цветовая развертка по улице в форме фотофиксации либо чертежа, в котором 
содержатся фрагменты фасадов примыкающих зданий в цвете существующей или предполагаемой окраски. 
Данный раздел заполняется для зданий, сооружений, построенных в зоне сложившейся застройки. 

3.6. Изменение фасада здания, сооружения на территории городского округа (реконструкция, замена 
элементов фасадов зданий и сооружений) осуществляется после внесения изменений в колерный паспорт 
в порядке, установленном Порядком для согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, 
сооружений (в том числе временных), расположенных на территории Вилючинского городского округа.

Приложение 1 к Порядку согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, 
сооружений (в том числе временных), расположенных на территории  
Вилючинского городского округа

Для юридических лиц на бланке организации Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского округа
_____________________________________________
От__________________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
_____________________________________________
Адрес регистрации:
_____________________________________________

(почтовый индекс и адрес)
____________________________________________
Телефон: ________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
_____________________________________________
Паспорт ____________________________________

(серия, номер) (для юр.лиц – ИНН)
________________________________________

(кем выдан, когда)
________________________________________
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании колерного паспорта фасада здания, сооружения (в том числе временного)

Прошу согласовать колерный паспорт фасадов здания, сооружения: ______________________________________
_______________________________________ ____________________________________________________________________________________

(наименование здания, сооружения)
_____________________________________________________________________________
Расположенного: г. Камчатский край, г. Вилючинск, __________________________________________________________

(улица, проспект, переулок, площадь и т.д.)
______________________________________________________________________________________________________________________
Приложение:
Дата, подпись _____________________________________________________________________________________________________

Приложение 2 к Порядку согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, 
сооружений(в том числе временных), расположенных на территории  
Вилючинского городского округа

Форма колерного паспорта фасада здания, сооружения (в том числе временного), расположенного 
на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
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Приложение 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 22.07.2019 № 676

Порядок выдачи архитектурного задания для заполнения колерного паспорта фасадов зданий, 
сооружений (в том числе временных) на территории Вилючинского городского округа

1. Настоящий Порядок регулирует порядок выдачи архитектурного задания для заполнения колерного 
паспорта фасадов зданий, сооружений (в том числе временных) на территории Вилючинского городского 
округа (далее – архитектурное задание).

2. Уполномоченным органом по выдаче архитектурного задания является отдел архитектуры и 
градостроительства администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел АиГ ВГО). 

3. Срок выдачи архитектурного задания отделом АиГ ВГО составляет 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления.

4. С заявлением о выдаче архитектурного задания вправе обращаться собственники (правообладатели) 
зданий, сооружений (в том числе временных) (далее – заявители). 

От имени заявителей при подаче заявления о выдаче архитектурного задания могут выступать 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения 
их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от имени заявителей (далее – представители заявителей). 

5. Для выдачи архитектурного задания заявитель либо представитель заявителя обращается с 
заявлением о выдаче архитектурного задания по форме согласно приложению к настоящему Порядку в 
отдел АиГ ВГО по адресу: 684090, город Вилючинск, улица Победы, дом № 1, кабинет № 36, телефон 8 (41535) 
3-44-21, факс 8 (415354) 3-56-03. Режим работы: понедельник - пятница с 09.00 до 18.00 часов. перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00 часов. Адрес электронной почты - oks@viladm.ru. 

6. К заявлению прилагаются следующие документы:
6.1 копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
6.2 цветные фотографии главного, бокового, дворового фасадов здания, сооружения (в том числе 

временного) целиком, фрагментов фасадов здания, сооружения (в том числе временного) в бумажном виде 
в одном экземпляре (размер 10 x 15 см) и электронном виде (CD, формат jpg).

7. Для выдачи архитектурного задания заявитель (представитель заявителя) вправе предоставить по 
собственной инициативе следующие документы:

7.1 копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из 
государственного реестра о юридическом лице, являющемся заявителем (для юридических лиц);

7.2 копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);

7.3 кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположено 
здание, сооружение (в том числе временное), в отношении которого заполняется колерный паспорт (при наличии);

7.4 документы, являющиеся основанием для размещения временных объектов, оформленные в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Камчатского края и правовыми актами 
городского округа (при наличии);

7.5 правоустанавливающие документы на здание, сооружение (при наличии);
В случае непредставления документов, предусмотренных подпунктами 7.1 – 7.5 настоящего Порядка, отдел АиГ ВГО 

запрашивает информацию о них в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся данные документы (содержащиеся в них сведения).

8. Архитектурное задание определяет:
8.1 фактическое состояние фасадов и деталей зданий, сооружений (в том числе временных);
8.2 рекомендации по колористическому решению (стены, дверных и оконных заполнений, 

металлического декора, решеток, ворот, подоконных отливов и других элементов фасада) в соответствии 
с пунктом 3.2 Порядка согласования и заполнения колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том 
числе временных), расположенных на территории Вилючинского городского округа;

8.3 рекомендации по использованию отделочных материалов.
9. Основанием для отказа в выдаче архитектурного задания является:
9.1 отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя заявителя, полномочий действовать от 

имени заявителя;
9.2 подача заявления с нарушением требований, установленных пунктом 6 настоящего Порядка.
10. По результатам рассмотрения заявления отдел АиГ ВГО выдает архитектурное задание, либо 

принимает решение об отказе в выдаче архитектурного задания.
Решение об отказе в выдаче архитектурного задания должно быть мотивированным и содержать 

ссылки на нормативные правовые акты, на основании которых оно принято.
Решение об отказе в выдаче архитектурного задания заявителю подготавливается отделом АиГ ВГО 

в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления и направляется заявителю в течение двух 
рабочих дней со дня его принятия.

11. Архитектурное задание выдается заявителю в двух экземплярах.
12. Срок действия архитектурного задания составляет три года со дня его утверждения начальником 

отдела АиГ ВГО.
Приложение к Порядку выдачи архитектурного задания для подготовки колерного паспорта фасадов 
зданий, сооружений (в том числе временных) на территории Вилючинского городского округа

Для юридических лиц на бланке организации Начальнику отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Вилючинского городского округа
______________________________________________________
От___________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя полностью)
______________________________________________________
Адрес регистрации:
______________________________________________________

(почтовый индекс и адрес)
______________________________________________________
Телефон: ___________________________________________
Адрес электронной почты (при наличии):
_____________________________________________________
Паспорт ___________________________________________

(серия, номер) (для юр.лиц – ИНН)
______________________________________________________

(кем выдан, когда)
______________________________________________________
______________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче архитектурного задания для заполнения колерного паспорта фасадов зданий, сооружений (в том 
числе временных) на территории Вилючинского городского округа

Прошу выдать архитектурное задание для подготовки колерного паспорта фасадов зданий, сооружений 
(в том числе временных), на территории Вилючинского городского округа

________________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения)
________________________________________________________________________________
расположенного г. Камчатский край, г. Вилючинск, ___________________________________
(улица, проспект, переулок, площадь и т.д.)
________________________________________________________________________________
Приложение:

Дата, подпись _______________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.07.2019 № 339

Об утверждении Плана мероприятий Вилючинского 
городского округа по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федерации от  

20 февраля 2019 года на 2019 год
В целях реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года на 2019 год
1. Утвердить План мероприятий Вилючинского городского округа по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 
2019 года на 2019 год (далее - План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами администрации Вилючинского городского округа:
2.1 осуществлять координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов, структурных 

подразделений администрации Вилючинского городского округа по вопросам реализации Плана;
2.2 осуществлять мониторинг хода реализации Плана;
2.3 представить в Главное контрольное управление Губернатора и Правительства Камчатского края 

информацию о выполнении Плана не позднее 15 января 2020 года;
2.4 обеспечить размещение информации о выполнении Плана на официальном сайте органов местного 

самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 15 января 2020 года.

3. Исполнителям Плана под личную ответственность обеспечить:
3.1 реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.
3.2 представление в управление делами администрации Вилючинского городского округа информации 

о выполнении соответствующих мероприятий, предусмотренных Планом не позднее 10 января 2020 года.
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 Камчатского края» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления делами 
администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.07.2019 № 272/89-6

О досрочном прекращении полномочий депутата  Думы 
Вилючинского городского округа шестого созыва, избранного по 

одномандатному избирательному округу № 4 Титомира Игоря 
Паиковича, в связи с утратой доверия

В соответствии с частями 7.1, 10.1, 11 статьи 40 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 
статьи 12.1, пунктом 2 части 1 статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», частью 6 статьи 3, пунктом 2 части 1 статьи 3.1 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 59 
«О муниципальных должностях в Камчатском крае», частью 9 статьи 28, статьей 29 Устава Вилючинского 
городского округа, на основании заявления Губернатора Камчатского края от 11.06.2019 № 01-03-45-2162 
о несоблюдении требований Федерального закона «О противодействии коррупции», Дума Вилючинского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Вилючинского городского округа шестого созыва, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 4 Титомира Игоря Паиковича, в связи с утратой 
доверия, с 29.07.2019 года за несоблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», выразившихся в непредставлении Губернатору Камчатского края в порядке, 
установленном Законом Камчатского края от 16.12.2009 N 380 «О представлении сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими государственные должности 
Камчатского края, и иными лицами» сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

2. Направить настоящее решение Губернатору Камчатского края и в Вилючинскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа  
от 08.07.2019 № 339

План мероприятий Вилючинского городского округа
по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года на 2019 год

О правилах поведения на воде
Вилючинский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» 

напоминает о правилах поведения на воде!
 Июль не порадовал камчадалов высокими температурами, но многие земляки уверены, 

что температура воды в водоемах прогрелась до такой степени, что можно купаться в озерах 
и Авачинской бухте. Но не стоит забывать, что температура воды в Авачинской бухте из-за 
течений и приливов меняется очень быстро. Человек заходит в теплую воду, а в нескольких 
метрах от берега она становится просто ледяной.

 Несчастные случаи на водоемах Камчатского края, к сожалению, не так уж редки. В 
прошлом году, например, на воде погибли 10 человек, с начала 2019 года – 7 человек.

 Подобные происшествия, в основном, происходят на водоёмах, во время отдыха и 
рыбной ловли, а также в местах неорганизованного массового отдыха на водных объектах. 
Зачастую отдыхающие выходят в море, пренебрегая простыми правилами поведения 
на водоёмах. Нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут за собой 
тяжелейшие последствия. Вот почему каждый человек должен своевременно научиться 
плавать, постоянно соблюдать меры безопасности на воде и уметь оказывать помощь 
пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых.

Территория Камчатского края омывается Тихим океаном, Беринговым и Охотским 
морями. Имеется 105 крупных рек, 30300 озер (общей площадью 2700 км2), 140100 мелких 
рек пригодных для пользования маломерными судами. Понятное дело, что взять под 
полный контроль все водные объекты сотрудники Центра ГИМС просто не в состоянии.

 Дорогие отдыхающие, чтобы ваша беспечность не вошла в печальную статистику 
происшествий на воде, следует лишь придерживаться простых правил поведения на воде – 
при выходе на маломерном судне обязательно пользуйтесь спасательными жилетами.

 Отдыхая на берегу, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей. 
1. Не ныряйте в незнакомых местах, неизвестно, что там может оказаться на дне.
2. Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах.
3. Не используйте для плавания самодельные устройства, они могут не выдержать ваш 

вес и перевернуться.
4. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно свалиться в воду.
5. Не боритесь с сильным течением, плывите по течению , постепенно приближаясь к берегу.
6. В воде избегайте вертикального положения, не ходите по илистому и заросшему 

водорослями дну. 
ПОМНИТЕ ! Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила 

поведения на водоёме.
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№ 
п/п

Положение Послания Президента РФ
(тезисы)

Цели и задачи отраслевого 
(функционального) органа 

администрации по реализации 
Положений Послания Президента РФ

Мероприятия по реализации Послания Президента РФ Нормативно-правовая основа мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 6 7

1
Консультация специалистов отраслевых
(функциональных) и территориальных органов администрации 
по вопросам реализации Послания Президента РФ Федеральному 
собранию

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»

ежемеся чно
Управление делами
администрации 
Вилючинского 
городского округа

2
Освещение в средствах массовой информации мероприятий 
по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации

ежемеся чно
Управление делами
администрации 
Вилючинского 
городского округа

3
Организация и обеспечение 
повышения качества и доступности 
предоставления государственных 
услуг

Осуществление перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов 
гражданского состояния. 
Взаимодействие с госструктурами в целях обеспечения 
предоставления госуслуг в режиме реального времени, при 
помощи дистанционных сервисов

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Постановление 
Правительства Российской Федерации от 03 марта 2017 года 
№ 254 «Об утверждении Правил перевода в электронную 
форму книг государственной регистрации актов 
гражданского состояния (актовых книг)»,

В течение 
2019 года

Управление делами
администрации 
Вилючинского 
городского округа

4

Работа исполнительной власти 
на всех уровнях должна быть 
слаженной,
содержательной,
энергичной

1. Участие
жителей Вилючинского городского 
округа в решении вопросов местного 
значения
2.Налаживание диалога с гражданами 
для решения вопросов местного 
значения

1. Организация и проведение встреч главы
администрации Вилючинского городского округа с жителями 
г.Вилючинска
Организация и проведение личных
приемов граждан главой администрации Вилючинского 
городского округа, заместителями главы администрации 
Вилючинского городского округа

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный Закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан»

В течение 
2019 года

Управление делами
администрации 
Вилючинского 
городского округа

5

Для того чтобы выйти на высокие 
темпы роста, также нужно 
решить системные проблемы в 
экономике. Выделю здесь четыре 
приоритета 
И четвёртое -
Подготовка современных кадров, 
разумеется, создание мощной 
научно-технологической базы.

Повышение уровня  
профессиональной подготовки
муниципальных служащих
администрации Вилючинского 
городского
округа

Переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих и руководителей подведомственных образовательных 
учреждений

Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

в течение
2019-2020 
учебного года

Управление делами
Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

6

Мы должны передать будущим 
поколениям экологически 
благополучную страну, сохранить
природный потенциал и заповедный 
фонд
России

Формирование экологической 
культуры экологического воспитания, 
бережного отношения к природе, 
повышения экологической культуры и 
сознательности детей и подростков

Организация и проведение мероприятий экологической 
направленности, экологических олимпиад и выставок, 
субботников, акций «Море жизни», «Мой океан», праздников 
«День Вулкана», флешмобов «Мы за чистый край», муниципальных 
мероприятиях «День Вилючинской земли», «День Авачи» и других.

Федеральный закон
от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской
Федерации»,
Постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 29.12.2017 № 1387 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Вилючинском городском округе»

В течение 
2019-2020 
учебного года

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

7
Продолжать наращивать темп в 
национальном проекте ранней 
профориентации

Повышение заинтересованности 
подростков в выборе профессии, 
информационно-просветительская 
работа по ранней профориентации 
подростков, работа с творчески 
одаренными детьми

Участие не менее двух общеобразовательных оргнизаций ВГО во 
Всероссийском проекте «Точка Роста»

Проведение профориентационных мероприятий с обучающимися, 
экскурсий в учебные заведения Камчатского края 

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»

В течение 
2019-2020 
учебного года

Отдел образования 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

8

До конца 2021 года полностью 
решить проблему с яслями. Запись 
в ясли будет осуществляться по 
запросу, на основании свидетельства 
о рождении

Создание дополнительных мест для
дошкольников.
Обеспечение возможности для
каждого ребенка от 1,5 лет 
в получении качественного 
дошкольного образования, его
доступности, открытости для детей и 
их родителей

Строительство объекта «Детский сад на 260 мест» в жилом районе 
Рыбачий (включая разработку проектно - сметной документации)

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 29.12.2017 № 1387 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Вилючинском городском округе»

До 2021 года

Отдел образования,
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Вилючинского 
городского округа 

9
К концу 2021 года все школы России 
должны иметь не просто доступ в 
сеть, а высокоскоростной интернет

Обеспечение верхней пороговой 
скорости Интернета
поставщиком услуг

Обеспечение доступа ученикам к лекциям известных 
преподавателей, конкурсам, олимпиадам

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» 

До 2021 года
Отдел образования
администрации 
Вилючинского 
городского округа 

10

Все наши планы строительства и 
модернизации автомобильных 
дорог нужно нацелить на 
развитие регионов, в том числе 
на повышение их туристической 
привлекательности

Благоустройство и модернизация 
инфраструктуры Вилючинского 
городского округа

Благоустройство общественной территории с устройством детской 
игровой зоны в районе центральной площади в ж/р Приморский 
г. Вилючинска

Благоустройство смотровой площадки «7ветров»

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

30.11.2019 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

11 До конца 2021 года нужно полностью 
решить проблему с яслями

Создание дополнительных мест 
для детей от 2 месяцев до 3х лет 
в образовательных организациях 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования

Строительство Детского сада на 260 мест в жилом районе Рыбачий 
г. Вилючинска

Распоряжение администрации Вилючинского 
городского округа от 30.01.2019 № 51 «Об утверждении 
Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации 
регионального проекта «Демография» в Вилючинском 
городском округе

До 2021 года

Ответственные 
исполнители
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

12

Необходимо сформировать 
цивилизованную, безопасную 
систему обращения с отходами, 
их переработки и утилизации. В 
ближайшие три года закрыть и 
рекультивировать проблемные 
свалки в черте города, а за шесть 
лет все оставшиеся. Долю обработки 
отходов повысить с 8-9 до 60 
процентов. 

Организация мероприятий по 
благоустройству, озеленению и охране 
окружающей среды на территории 
Вилючинского городского округа

Ликвидация мест несанкционированного складирования 
бесхозяйных твердых бытовых отходов на земельных участках, 
находящихся в собственности Вилючинского городского округа, 
не переданных в аренду или пользование, а также на земельных 
участках, собственность на которые не разграничена.
Расчистка замусоренных территорий общего пользования, 
не переданных в аренду или собственность на территории 
Вилючинского городского округа.
Организация проведения двухмесячников по благоустройству и 
санитарной очистке территории Вилючинского городского округа

Постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 08.12.2015 № 1540 «Об 
утверждении муниципальной программы» «Охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Вилючинском городском округе»

В течение 
2019-2022 г.г.

Отдел по управлению 
городским хозяйством 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

Решение проблем в сфере 
экологии – это задача для нашей 
промышленности и науки, 
ответственность каждого из нас. 
Призываю самым активным 
образом включиться в эту работу и 
молодежь.

Обеспечение экологического 
благополучия территории 
Вилючинского городского 
округа и береговой зоны бухты 
Кпашенинникова, сохранение 
природного потенциала окружающей 
среды

Проведение экологических акций, фестивалей и флэш-мобов 
(«Всемирный день чистоты, «День вулкана», «Море жизни», «Мы за 
чистый край» и др.)

Муниципальная программа «Физическая культура, 
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление 
детей в Вилючинском городском округе», утвержденная 
постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 14.12.2015 № 1573

В течение 
2019 года

Отдел физической 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

13

Расширить поддержку местных 
культурных инициатив-проектов, 
связанных с краеведением, 
народным творчеством, 
сохранением исторического 
наследия народов России, в том 
числе дополнительно направить 
на эти цели средства из Фонда 
президентских грантов. В рамках 
национального проекта «Культура» 
выделить денежные средства на 
строительство и реконструкцию 
сельских клубов и домов культуры, 
а также на поддержку центров 
культурного развития в малых 
городах России.

1. Повышение конструктивной и 
эксплуатационной надежности 
зданий учреждений культуры

Проведение капитального ремонта и благоустройства учреждений 
культуры:
- “Капитальный ремонт кровли здания ДОФ, расположенного по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул.Вилкова, д.35” (ПСД);
- капитальный ремонт потолка паркетного зала здания 
ДК «Меридиан», расположенного по м-н Центральный, 1 г. 
Вилючинска;
- замена облицовки фасада здания по ул. Нахимова д.16 (детская 
библиотека, Филиал № 3).

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
 Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»,
Федеральный закон от 13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах России»

В течение 
2019 года

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

2. Реализация мультикультурных 
проектов. 

Разработка и реализация мультикультурных проектов в рамках 
проведения Международного дня музеев.
Организация и реализация проекта «Ночь искусств»;

Май 2019 г.

Ноябрь 2019

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУ 
«Краеведческий музей»

3. Расширение поддержки местных 
культурных инициатив – проектов, 
связанных с краеведением, 
народным творчеством, сохранением 
исторического наследия 
малочисленных народов Севера и 
Дальнего Востока.

Организация работы клубных объединений;
Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных 
Году театра в России;
 Участие в краевом кочующем фестивале «Мастера земли Уйкоаль» 
и ительменского обрядового праздника «Алхалалай»;

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУК 
«Дом культуры»

4. Формирование позитивных 
ценностных установок, стремления 
служить интересам Отечества 
и готовности к его судьбе, 
ответственности за его состояние и 
развитие.

Проведение городского Дня призывника.
Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества.

Май, ноябрь 
2019 г.

5. Сохранение национального 
культурного наследия

Организация и проведение народного гуляния «Широкая 
масленица» Март 2019 г.

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУК 
«Дом культуры»

6. Развитие традиции празднования 
государственных социально 
значимых праздников, отражающих 
исторические события, 
объединяющие народы России.

 Организация и проведение цикла мероприятий, посвященных:
- 30 летию со дня вывода советских войск из Афганистана;
- Дню Победы в ВОВ 1941-1945 г.;
- Дню молодежи;
- Дню России;
- Дню памяти и скорби;
- Дню Военно-морского флота РФ;
- Дню Российского флага;
- Дню согласия и примирения;
- Дню России;
- Дню сотрудников ОВД;
- Международному дню толерантности;
- Дню Конституции России;

В течение 
2019 г

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

7. Определение уровня обучения 
детей в музыкальных и 
художественной школах с целью 
ориентирования их для поступления 
в Колледж искусств г. П-Камчатского и 
др. регионы.

Формирования банка данных талантливых детей для дальнейшего 
обучения в вузах страны;
 Участие преподавателей ДМШ и ДХШ в мастер-классах по 
специальности.

В течение 
2019 года

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа 
МБУДОСК ДМШ № 1
МБУДОСК ДХШ

8. Выявление и поддержка 
талантливых детей

 Участие обучающихся в конкурсах и фестивалях художественного 
творчества детей и юношества. Участие в Краевом конкурсе 
исполнительского мастерства «Юные дарования Камчатки»

Март- май 
2019 года

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа 
МБУДОСК ДМШ № 1
МБУДОСК ДХШ
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№ 
п/п

Положение Послания Президента РФ
(тезисы)

Цели и задачи отраслевого 
(функционального) органа 

администрации по реализации 
Положений Послания Президента РФ

Мероприятия по реализации Послания Президента РФ Нормативно-правовая основа мероприятий Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

14

Для нашего общества, для 
многонационального народа 
именно семья, рождение детей, 
продолжение рода, уважение к 
старшим поколениям были и 
остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и будем 
делать всё для укрепления 
семейных ценностей. Это вопрос 
нашего будущего. Общая задача 
для государства, для гражданского 
общества, для религиозных 
организаций, политических партий 
и средств массовой информации.

1. Формирование музейной среды, 
способствующей воспитанию 
патриотизма, нравственности, 
стремлению возвеличивать и уважать 
свою Родину.

Разработка и реализация музейной среды, способствующей 
воспитанию патриотизма, нравственности, стремлению 
возвеличивать и уважать свою Родину

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»,
Федеральный закон от 13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах России»

В течение 
2019 года

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУК 
«Дом культуры»

2. Сохранение национального 
культурного наследия.

Работа со средствами массовой информации в части 
популяризации исторического наследия;
 Организация и проведение игровых программ, посвященных 
Международному дню защиты детей;
Организация и проведение конкурса «Самый лучший папа»
Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню 
семьи.

В течение 
2019 года

Июнь 2019 г.

Май 2019 г.

15

Мы должны передать будущим 
поколениям экологически 
благополучную страну, сохранить 
природный потенциал и заповедный 
фонд России.

1. Повышение экологической 
культуры и сознательности жителей 
Вилючинского городского округа.

1. Разработка и реализация просветительских музейных 
мероприятий в области экологического краеведения;

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»,
Федеральный закон от 13.03.1995 «О днях воинской 
славы и памятных датах России»

В течение 
2019 г.

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУ 
«Краеведческий музей»

2. Экологическая просветительская 
деятельность в области окружающей 
среды для обеспечения экологической 
безопасности и качества жизни

2.Реализация музейных занятий и экскурсий, посвященных 
природе Камчатки;
2. Организация и проведение художественных выставок; 

В течение 
2019 г.

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУ 
«Краеведческий музей»

3.Формирование экологической 
культуры населения, экологического 
воспитания, бережного отношения к 
природе, повышения экологической 
культуры и сознательности населения.

4. Организация и проведение познавательно-игровых программ, 
направленных на формирование экологической культуры среди 
населения;
5. Организация и проведение экологических акций.

16

Продолжать наращивать темп в 
национальном проекте ранней 
профориентации «Билет в будущее», 
благодаря которому школьники, 
начиная с шестого класса, смогут не 
только пройти профориентацию, 
но и получить практику на 
предприятиях, в научных центрах, 
на других площадках.

1. Повышение заинтересованности 
подростков в выборе профессии. 

1. Трансляция видеороликов о деятельности учреждений ВГО.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,
 Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре».

В течение 
2919 г.

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУК 
«Дом культуры»

2. Содействовать росту творческих 
способностей и гармоничному 
становлению молодого поколения

2. Организация и проведение отчетных концертов творческих 
коллективов ВГО.

В течение 
2019 г.

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

3. Расширять и укреплять контакты 
между творческими коллективами, 
повышение исполнительского 
мастерства.

3. Проведение мастер-классов и выставок по декоративно-
прикладному творчеству.

В течение 
2019 г

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа МБУК 
«Централизованная 
библиотечная система»

4. Повышение заинтересованности 
подростков в выборе профессии

4. Осуществление мониторинга установленного уровня заработной 
платы работников учреждений культуры с целью недопущения 
снижения достигнутых показателей оплаты труда работников 
сферы культуры

Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной социальной политики»

Ежемесячно 
в течение 
2019 г. 

Отдел культуры 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

17

Все кто работает в социальной 
сфере, приходи на государственную 
или муниципальную службу 
должны соответствовать строгим 
профессиональным требованиям

Повышение уровня 
профессиональной подготовки 
муниципальных служащих отдела
Обеспечение условия для 
профессионального роста.

Переподготовка и повышение квалификации
Участие сотрудников в краевых региональных конференциях, 
семинарах, конкурсах.

Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

В течение 
2019 года

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

18
Интерес к России, к нашей культуре, 
природе, историческим памятникам 
просто огромен.

Сохранение национального 
культурного развития

Развитие традиции празднования 
государственных социально 
значимых праздников 

Продолжить работу Совета по вопросам КМНС при администрации 
Вилючинского городского округа: организовывать встречи и 
семинары для представителей родовых общин КМНС, оказывать 
индивидуальные и групповые консультации по вопросам 
реализации дополнительных гарантий и прав КМНС; участвовать 
в организации городских и межмуниципальных мероприятиях для 
данной категории граждан. 
создание условий для формирования и развития институтов 
гражданского общества, обеспечения межнационального и 
межконфессионального согласия.
Организация участия представителей Вилючинского городского 
округа в семинарах, конференциях, выставках, направленных 
на реализацию государственной национальной политики: День 
снятия блокады Ленинграда,
- День памяти воинов-интернационалистов,
- День защитника Отечества,
- Международный женский день,
- День Победы,
- Международный день семьи, 
- День защиты детей,
- День Памяти и Скорби,
- День семьи, любви и верности,
- День окончания Второй Мировой войны,
- День памяти жертв политических репрессий,

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положение, утвержденное 
решением Думы Вилючинского городского округа от 
07.12.2016 № 102/35-6 (ранее решение от 26.12.2013 
№ 249/50-5) по осуществлению деятельность по 
реализации переданных государственных полномочий 
Камчатского края в сфере социального обслуживания 
граждан, в сфере опеки и попечительства на территории 
Вилючинского городского округа, а также реализует 
муниципальные меры поддержки отдельных категорий 
граждан.

В течение 
2019 года 
(согласно 
календарным 
датам) 

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

19

Для нашего общества, для 
многонационального народа 
именно семья, рождение детей, 
продолжение рода, уважение к 
старшим поколениям были и 
остаются мощным нравственным 
каркасом. Мы делали и будем делать 
все для укрепления семейных 
ценностей. Это вопрос нашего 
будущего

Реализация государственной 
политики в области семейного права, 
возрождение и укрепление семейных 
ценностей, патриотизма.

Подготовка и проведение мероприятий направленных на 
повышение статуса семьи. 
Продолжить внедрение семейных программ выходного дня для 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
замещающих, многодетных семей, семей с детьми инвалидами.
 участие в акции, посвященной Дню правовой помощи детям, в 
форме очного и дистанционного консультирования по вопросам 
правовой помощи семье и детям.
Продолжить межведомственную работу по выявлению 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении.
Работать с телекоммуникационными средствами, печатными 
изданиями (страница на официальном сайте Вилючинского 
городского округа www.viluchinsk-city.kamchatka.ru), «Фейсбук» 
- создана страница «Вилючинск в проекте «Город – территория 
детства», баннеры, буклеты, лифлеты).
Участие и проведение акций, посвященных семейным праздникам: 
Дню семьи, Дню защиты детей, Дню матери.
Участие и организация мероприятий, проводимых совместно с 
Советом ветеранов, способствующих укреплению общественного 
уважения к ветеранам, , формированию у жителей города, 
подрастающего поколения патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству (- организация и участие в «Уроках 
мужества» в общеобразовательных организациях ВГО, в 
Камчатском индустриальном техникуме;
- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, Дню вывода советских войск из 
Афганистана, Дню призывника, Дню воинов-интернационалистов; 
- выступления представителей Совета ветеранов в военных 
частях Вилючинского гарнизона с лекциями о событиях Великой 
Отечественной войне, о боевых действиях в локальных войнах;
- благоустройство и восстановление заброшенных могил 
участников ВОВ и памятников;

Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 
федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 
12.04.2018 № 366 «Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на профилактику социального сиротства 
и семейного неблагополучия, развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Вилючинском городском 
округе»

В течение 
2019 года

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями граждан 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

20

[ … необходимо сохранить 
достигнутое соотношение оплаты 
труда специалистов образования, 
здравоохранения, культуры, 
других бюджетных сфер со средней 
зарплатой по экономике региона…]

Достижение целевого показателя по 
оплате труда в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики» 

Выделение ассигнований из местного бюджета на повышение 
оплаты труда категорий работников бюджетной сферы 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики»

В течение 
2019 года

Финансовое управление 
администрации 
Вилючинского 
городского округа, 
структурные 
подразделения 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

21 

[..Ещё более 70 миллионов человек 
трудится в промышленности, в 
сельском хозяйстве, в сфере услуг, 
ведут небольшой бизнес. Их доходы, 
благополучие, уверенность в 
будущем прямо связаны с ситуацией 
в экономике нашей страны…]

Достижение поставленных 
целей и задач по улучшению и 
предоставлению услуг и помощь 
в развитии субъектам малого и 
среднего предпринимательства

1. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
в экономику Вилючинского городского округа.

1. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».
2. Закон Камчатского края от 18.06.2008 № 71 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Камчатском крае».
3. Постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 17.12.2015 № 1621 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе»

В течение 
2019 года

Отдел по работе с 
предпринимателями, 
инвестиционной 
политики финансового 
управления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

2. Развитие инвестиционной деятельности на территории 
Вилючинского городского округа.

В течение 
2019 года

Отдел по работе с 
предпринимателями, 
инвестиционной 
политики финансового 
управления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа, 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

3. Информационная и консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории 
Вилючинского городского округа. Отдел по работе с 

предпринимателями, 
инвестиционной 
политики финансового 
управления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа

4. Финансовая поддержка деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Вилючинского 
городского округа.
5. Создание общественной (социальной) среды, благоприятной для 
развития бизнеса на территории Вилючинского городского округа.
6 .Правовое, организационное и аналитическое обеспечение 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории Вилючинского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

24.07.2019 № 684

Об организации выездной торговли в день проведения 
культурно-массовой программы на территории Вилючинского 
городского округа, посвященной Дню Военно-Морского Флота

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом 
Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий 
для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления 

администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю  28 июля 2019 года 
в день проведения культурно-массовой программы на территории Вилючинского городского округа, 
посвященной Дню Военно-Морского Флота, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на 
площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа предоставить 28 июля 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной 
основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых 
мест на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий с 07:00 до 08:00 часов 28 июля 2019 года. 

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на площади Героев - подводников в 
жилом районе Рыбачий с 11:00 до 16:00 часов 28 июля 2019 года.

5. Утвердить время начала работы предприятий и организаций торговли и общественного питания, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, требующего розжига в установленном 
оборудовании для приготовления мясной пищи с 11:00 до 22:00.

6. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 28 июля 2019 года 
на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий согласно приложению к настоящему постановлению.

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

7.1 обеспечить:
- выездную торговлю на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий округа 28 июля 2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли.
7.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи 

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

- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического 
законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением 
требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил 
благоустройства территории Вилючинского городского округа.

8. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
- обеспечить на территории площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий на период 

проведения торжественного мероприятия дополнительные урны для мусора;
- обеспечить уборку территории до и после проведения торжественных мероприятий;
- организовать вывоз и установку палаток для организации торговли на время проведения мероприятия 

в количестве 10 шт.
9. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 

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

10. 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». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления 
администрации Вилючинского городского округа Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 24.07.2019 № 684

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 28 ИЮЛЯ 
2019 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ 

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрационный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1 Индивидуальный предприниматель
Мацуев Виталий Васильевич 1 В 755 ЕН 

41 RUS
Попкорн, напитки в заводской 
упаковке

2 АО «Газпромбанк» 1 Раздача рекламно-имиджевой 
продукции

3 Индивидуальный предприниматель 
Набиев Нариман Гилал оглы 1

К 353 ТВ 
41 RUS
В 320 ВТ 
41 RUS

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в 
заводской упаковке 

4 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович 1

В 631 ЕН
41 RUS
К 200 ТН
41 RUS

Батуты, машинки, гироскутеры и 
реализация сладкой ваты и попкорна

5 Индивидуальный предприниматель
Кнутикова Марина Григорьевна 1 А 486 УР 

41 RUS Игрушки и мыльные пузыри

6 Индивидуальный предприниматель 
Кулин Александр Александрович 1 В 881 ЕМ 

41 RUS Конфеты

7 Индивидуальный предприниматель 
Балашов Сергей Николаевич 1 А 606 ЕВ 

41 RUS Сладкая вата

8 Индивидуальный предприниматель
Ильина Елена Викторовна 1

В 227 ВТ
41 RUS, 
 Е 078 АУ
41 RUS

Воздушные шары, праздничная 
атрибутика и сувениры

9 Индивидуальный предприниматель
Багирова Танзилы Ганифа кызы 1 А 052 ЕВ 

41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода в 
заводской упаковке, чай, кофе, блины

10 Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна 1 А 654 ЕВ 

41 RUS Воздушные шары

11 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова Амина Садыг кызы 1 А 238 КХ 

41 RUS

Шашлыки, хлебобулочные изделия, 
чай, соки, вода в заводской упаковке, 
чай, кофе, блины

//из воспоминаний первого командира 49-го 
СРЗ ВМФ Михаила Осиповича Герцекова 
(1957-1960 гг)// 
 МБУК «Краеведческий музей»

«В октябре 1949 года было принято 
решение ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР Министров СССР об организации 
нашего хозяйства. Этим же решением 
был определен срок проектирования, 
строительства и ввода в эксплуатацию на 
заданную мощность. Срок строительства 
был определен в 10 лет, а мощность – 
процентов на 30 более существующей 
сейчас (1977 г). Выполнять это решение 
не торопились, в результате проект был 
готов к началу 1955 года. Рассмотрев 
этот проект, убедились, что в оставшееся 
время осуществить его невозможно. Тогда 
срочно выполнили проект первой очереди 
строительства, а пока его делали, осталось 
строить менее трех лет – срок, в течение 
которого строительства первой очереди 
также оказалось невозможно осуществить.» 

…> Поэтому «к концу 1959 года главной 
производственной мощностью должен стать 
«Горняк», два цеха навигационного ремонта 
и док. Для обеспечения минимальных 
необходимых условий жизни коллектива 
намечалось построить в этот срок два 
стоместных общежития, 12-ти кв. дом, 
котельную и два 36-ти кв. дома.»

<…> Но «совершенно не 
предусматривалось строительство таких 
крайне необходимых объектов, как склады, 
дороги, магазины, пилорама и др.

Но даже это <…> к началу деятельности 
нашего хозяйства – к приходу «Горняка» (5 
сентября 1959 года) – не было выполнено, 
и мы начали работать без мастерских 
навигационного ремонта, без 36-ти кв. домов, 
без складов, дорог и т.д. Строительство и 
организация нашего хозяйства проходило в 
трудных условиях объективного порядка, но к 
этому добавились и трудности субъективного 
порядка , которые могла быть исключены:

- <…> ассигнования выделялись через 
местные органы, а они это строительство 
считали чужим и выделения урезали до 
минимума<…>. К тому же строительные 
работы сразу же подорожали из-за небрежно 
проведенного исследования грунта. В районе 
вбивания причальных свай была обнаружена 
скальная порода и первоначальное место, 
определенное под причал, было перенесено 
вглубь акватории на 70 метров, а водное 
пространство между берегом и причалом 
необходимо было засыпать. По этой же 
причине было изменено месторасположение 
дока и проведены дополнительные работы 
по углублению дна. Вдобавок, возведение 
нового завода не встретило понимания со 
стороны некоторых руководящих работников, 
всячески тормозивших его строительство. 

- <…> Нам предстояло начинать работать, 
имея «Горняк», док, 2 общежития, 12-ти кв. 
дом, котельную и все. С производственной 
мощностью можно было мириться – ее на 
«Горняке» для начала было достаточно, 
хотя использование ее доставляло много 
неудобств, например, доставка с дока в цехи 
«Горняка» на ремонт гр. винтов, гр. валов и 
др. деталей, узлов, механизмов, материалов 
сопрягалась с большими потерями времени и 
труда. Я подсчитал, что для более или менее 
нормальной работы хозяйства требуется 
минимум 370 человек в службе обеспечения: 
это команды «Горняка», катеров, самоходной 
баржи, дока; администрация всех рангов, 

«Это было напряженное,  
но интересное время…»

ЖКО и др. Значит, производственных рабочих 
должно быть минимум в 2-2,5 раза больше, 
т.е. надо иметь жилье более, чем на 1000 
человек только работающих, а располагали 
мы 500-600 местами в условиях общежития. 
Я <…> предлагал оставить «Горняк» там, 
где он переоборудовался, использовать его 
мощность на месте, т.к. там можно было 
набрать рабочую силу, не предоставляя им 
жилье, а в самое короткое время решить 
задачу обеспечения жильем 1000-1200 человек 
работающих с учетом их семейности. Ответа 
на это не последовало, и мы вынуждены были 
начать работать почти без жилья. Я решил 
уплотнить все жилищные возможности вплоть 
до занятия под жилье помещений «Горняка», 
предназначенных для парикмахерской, 
портновской, судовой канцелярии и др. и 
придумал меру, которая гарантировала бы, 
вернее давала бы возможность получить 
передышку в решении жилищной проблемы. 
Этой мерой было получение обязательств 
от нанимаемых рабочих на работу о том, 
что они согласны 2-2,5 года жить в условиях 
общежития и не требовать жилья для 
семьи<…>.

Конечно же, это оказалась 
малоэффективным, потому что очень скоро 
люди стали обращаться к руководству с 
известием, о том, что к ним приехали семьи и 
необходимо жилье или же с просьбой о расчете, 
т.к. <…> семья требует возвращения или условий 
для прибытия в наше хозяйство<…>Пришлось 
срочно оборудовать под жилье помещения, где 
жил отряд строителей, потом закупили домики 
колхоза. Для решения последнего мне пришлось 
срочно вылететь к Главкому и убедить его в 
необходимости проведения этой операции… 
Все это несколько разрядило обстановку, но 
проблему не решило <…>

Возникли проблемы с транспортным 
сообщением между Петропавловском и 
формирующимся заводом в зимнее время. <…> 
Без этой связи деятельность хозяйства и жизнь 
коллектива невозможна. Буксир ледокольного 
типа – единственное средство, которое могло 
обеспечить эту связь. Все высшие инстанции 
вплоть до самых старших и письменно, и 
устно заявили, что в ближайшие годы даже 
обыкновенного, не говоря уж о ледокольном, 
буксира, нам не выделят. Невозможность 
решить эту проблему меня очень беспокоила. 
Я лихорадочно искал выхода, и это привело 
меня в Отдел флота Камчатского Совнархоза. 
Там мне подсказали выход: у них ставили 
несколько спасателей на прикол – буксиров 
ледокольного типа. В.М. Михайлов (начальник 
отдела) мне рекомендовал обратиться к 
председателю совнархоза и получить его 
согласие на передачу одного буксира нам, 
после чего оформлять эту передачу решением 
Совмина РСФСР. Таким образом, мы получили 
М.Б. «Арбат» - мощный буксир ледокольного 
типа, прекрасно обеспечивавший нам 
транспортные связи в зимнее время. <…> 

<…> Очень тяжело решался вопрос 
кадров. Мы начали работать с кадрами 
рабочих средней квалификации, и это 
устраивало, а вот инженерно-технические 
кадры для организации производства в тех 
условиях были слабоваты – опыта работы на 
тех должностях, которые они занимали, не 
имели. Естественно, попались и среди ИТР, и 
среди рабочих люди с авантюристическими 
наклонностями и погнавшиеся за длинным 
рублем. Но подавляющее большинство были 
люди настоящие советские. И в вопросе 
подбора кадров отрицательную роль сыграло 
отсутствие жилья и минимальных культурно-
бытовых условий. 

Вопросы организации столовой и торговли 
решились сравнительно легко, а вот вопрос 
медицинского обслуживания решался туго. 
Медицинский персонал, предусмотренный 
штатами «Горняка», конечно, не мог обеспечить 
медицинским обслуживанием всех. <…> По 
линии нашего ведомства для решения вопроса 
организации поликлиники или медпункта, 
не говоря уже о стационаре, путей не было. 
Пришлось прибегнуть к облздраву. Первое, о 
чем удалось договориться, это об организации 
за счет их штатов медпункта в составе двух 
врачей и двух медсестер. Этим решением мы 
воспользовались немедленно, объединив эти 
силы с медицинским персоналом «Горняка» 
в его здравпункте. Далее мы договорились, 
что облздравотдел организует больницу на 
40 коек по представлении нами помещения 
под больницу и жилплощадь для персонала. К 
сожалению, осуществить мне это не удалось <…>

<…>Очень важной проблемой еще до 
начала деятельности нашего хозяйства 
была проблема доставки материалов. 
Вопрос решался очень долго, и <…> мы 
вынуждены были заключить договор с портом 
(Петропавловск) о том, чтобы они доставляли 
нам все материалы, поступавшие в наш адрес. 
Для нас это было выгодно, т.к. снимало с 
нас ответственность за несвоевременный 
вывоз поступивших грузов, но экономически 
невыгодно – дорого. Чтобы смягчить эти 
затраты, я разрешал сдавать во фрахт наш 
буксир, когда позволяла обстановка. 

(Продолжение следует. - ред.)
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 Дарья Гусакова
В последнее воскресенье июля отмечают 

праздник отваги и мужества, праздник всех 
тех, кто защищает морские рубежи Родины — 
День военно-морского флота.

В преддверии торжества сотрудники 
библиотеки-филиала №3 организовали для 
ребят из пришкольного лагеря тематическое 
мероприятие.

Сначала для гостей провели небольшой 
экскурс в историю становления российского флота. 

«Военно-морской флот России уважают 
во всем мире. Нашим кораблям не страшны ни 
бури, ни штормы. В далеком 1696 году боярская 
дума, по настоянию Петра 1, приняла решение 
о создании регулярного военно-морского флота 
России и постановила — морским судам быть! 

Мероприятия ко Дню  ВМФ
И с тех пор прошло очень 
много времени — более 320 
лет, но Россия остается 
мощной морской державой» - 
рассказала ведущая.

После просмотра ролика 
и красочной презентации, 
рассказывающих о морском 
флоте, гостям предложили 
поучаствовать в военно-
морских играх. Ребят 
поделили на две команды, 
каждая из которых стала 
экипажем флагманского 
корабля.

Участники должны были 
показать свою сноровку, 
быстроту и слаженную 

командную работу. Ребятам пришлось очень 
постараться. Они одевали военную форму 
на время, отгадывали тематические загадки, 
примерили на себя роли штурмана и кока, 
расшифровывали закодированные телеграммы 
с помощью азбуки Морзе, тренировались 
эвакуироваться с корабля в импровизированной 
шлюпке, а также переходить из отсека в отсек 
как на настоящей подводной лодке.

За победу в конкурсах ребята получали звезды, 
которые приклеивали на погоны своей команды. 
Таким образом команда мальчиков закончила 
соревнования в звании капитана 3 ранга, а команда 
девочек в звании капитан-лейтенанта.

В завершении мероприятия всех ребят 
пригласили сделать интересные фотографии 
и, конечно, не обошлось без сладких подарков.

МБДОУ ДС № 5
В преддверие дня Военно-Морского Флота, 

в целях формирования у детей уважительного 

отношения к военным 
морским профессиям, 
25 июля в Детском саду 
№5 «Росинка» прошли 
музыкально-спортивные 
развлечения: для детей 
младшего школьного 
возраста «Морское 
путешествие», для детей 
среднего и старшего 
возраста «Будем 
моряками».

Дети читали стихи 
про моряков, пели 
песни. На празднике к 
детям в гости приходили 
Отважный капитан 
и Морской Пират, 
которые вместе с детьми 
танцевали и играли в 
разнообразные игры.

Ребята показали 
свою ловкость, внимание, 

быстроту, умение работать в команде и 
на весь день получили заряд бодрости и 
положительных эмоций. 

Дарья Гусакова

В Вилючинске прошел финал 
хоккейного турнира, приуроченного 
ко Дню Военно-Морского Флота. На 
льду встретились команда подводных 
сил тихоокеанского флота «Океан» 
(Вилючинск) и команда «Красная машина» 
(Петропавловск-Камчатский).

После традиционного приветствия 
началась ожесточенная схватка. Счет был 
открыт лишь спустя 10 минут — игрок бело-
синих распечатал ворота соперника. Вторая 
шайба не заставила себя долго ждать, таким 
образом, хоккеист «Океана» оформил дубль 
меньше, чем за минуту. 

Хоккей – динамичная, зрелищная игра, 
где надо быть в эпицентре событий. Дух 
соревнования, азарт соперничества – за этим 
сюда и приходят болельщики. Непередаваемая 

атмосфера царила в 
ледовом дворце «Айсберг». 
Колоссальная поддержка 
с трибун была мощным 
стимулом для игроков.

Несмотря на то, что 
первый тайм завершился со 
счетом 3:0 в пользу хозяев, 
игроки из краевой столицы 
не давали соперникам 
расслабиться. Во втором 
тайме обе команды не сдавали 
позиций, работали с умом. 
Это принесло результаты 
каждой команде и на второй 
перерыв игроки уходили в 
раздевалки со счетом 7:2 в 
пользу «Океана».

Во всем мире хоккей 
признают не только одним 
из самых зрелищных и 

захватывающих видов спорта, но и весьма 
травмоопасным. Финал хоккейного турнира 
не мог обойтись без опасных моментов, но 
игроки показали себя настоящими профи - 
стойкими и волевыми спортсменами.

Третий период стал самым ожесточенным. 
«Красная машина» сразу дала понять, что не 
собирается уступать победу и будет бороться 
до конца. Бело-синие в свою очередь усилили 
давление на ворота соперника.

В ледовом сражении противники не уступали 
друг другу. Счет постоянно менялся, сохраняя 
интригу до конца игры. После штрафного броска в 
створ хозяев, «Красная машина» повела со счетом 
12:11, не уступила сопернику свое преимущество 
и выиграл кубок турнира. Это было поистине 
запоминающееся зрелище.

Сразу после окончания финала состоялась 
церемония закрытия турнира, награждение 
призеров и лучших игроков. 

Дарья Гусакова, Никита Вишневецкий

Лето – прекрасная пора для отдыха 
на природе. А что может быть лучше, чем 
активный отдых на свежем воздухе.

В рамках проведения Всероссийской 

Летний читальный зал  
под открытым небом

акции «Летний читальный зал под 
открытым небом», сотрудники библиотек 
Вилючинска приглашают всех желающих 
интересно и с пользой провести время.

Для жителей город моряков-подводников 
открылись сразу два «летних» зала. С 24 июля 
по 21 августа в Алексеевском сквере будут 
проводить тематические развлекательные 
встречи для детей под девизом «Гаджетам-
бой». «Читальный зал под открытым небом» 
поможет с пользой провести время и отвлечься 
от городской суеты и отдохнуть от интернета 
и гаджетов. Здесь будут созданы оптимальные 
условия для безопасного и содержательного 
досуга детей летом.

Сотрудники Центральной детской 
библиотеки готовы познакомить гостей 
с удивительным миром книг, проводить 
творческие викторины и конкурсы, а также 
организовать веселые старты. 

Сотрудники Центральной городской 
библиотеки готовят для гостей подвижные 
игры, викторины, конкурсы, мастер-классы 
«Умелые ручки», где можно научиться 
рисовать на воде, на камнях и сделать 
аппликацию песком и даже кофе.

Ребята смогут проявить эрудицию, силу, 
ловкость, сообразительность и получат заряд 
бодрости и отличного настроения.

Каждый среду в 15:00 и каждый четверг 
в 16:00 в Алексеевском сквере сотрудники 
библиотек ждут всех желающих для участия в 
интересных, увлекательных и познавательных 
мероприятиях.

Елена Федюк, начальник юридического от-
дела Администрации ВГО

Вилючинский городской округ ЗАТО 
г. Вилючинск является административной 
единицей с особым статусом в силу того, что 
на территории нашего города располагаются 
объекты Министерства обороны РФ. Город 
Вилючинск – закрытое административно-
территориальное образование, созданное 
в целях обеспечения безопасного 
функционирования находящихся на его 
территории военных объектов.

Правовой режим закрытых административно-
территориальных образований определяется 
Законом Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» (далее – Закон).

В целях обеспечения особого режима 
безопасного функционирования военных 
объектов, располагающихся на территории 
города Вилючинска, Законом устанавливаются 
ограничения для физических и юридических 
лиц, в том числе ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, владения, пользования и 
распоряжения природными 
ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из 
ограничений на въезд и (или) 
постоянное проживание.

К числу таких 
ограничений относится 
особый порядок 
заключения сделок с 
недвижимым имуществом, 
предусмотренный статьей 8 
Закона.

Так, сделки по приобретению в 
собственность недвижимого имущества, 
находящегося г.Вилючинске, либо иные 
сделки с таким имуществом (аренда, 
безвозмездное пользование, передача 
в залог и т.д.) могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими 
разрешение на постоянное проживание на 
территории ЗАТО, гражданами, работающими 
на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями военного ведомства 
(войсковые части), и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными 
на территории закрытого административно-
территориального образования.

Иные физические и юридические лица 
вправе совершить сделку с недвижимым 
имуществом только с письменного 
разрешения администрации Вилючинского 
городского округа, оформленного в виде 
постановления. При этом такое разрешение 

О допуске к совершению сделки  
с недвижимым имуществом  
в ЗАТО г. Вилючинск

согласовывается с органами военного 
управления и ФСБ России.

Процедура получения разрешения 
на совершение сделок с недвижимым 
имуществом регламентирована приказом 
Министра обороны РФ от 14.06.2018 № 320.

Для получения разрешения на совершение 
сделки с недвижимым имуществом гражданин 
РФ, не проживающий на территории ЗАТО (не 
имеющий регистрации по месту жительства 
в г. Вилючинске), равно как и юридическое 
лицо, не имеющее юридического адреса на 
территории г.Вилючинска, обязано обратиться 
в администрацию Вилючинского городского с 
заявлением в произвольной форме о выдаче 
разрешения на совершение сделки с объектом 
недвижимости. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

- для физических лиц – копия документа, 
удостоверяющего личность в 1 экз., копия 
проекта документа, содержащего все 
существенные условия сделки в отношении 
имущества (проект договора), в 2 экз.;

- для юридических лиц - выписка 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц или заверенная в 

порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации, 
копия такой выписки 
в отношении стороны 
сделки, принимающей 
на себя обязательства 
по объекту сделки, 
полученная не ранее 
чем за шесть месяцев до 
дня подачи заявления 
о допуске к участию в 

совершении сделки в 2 экз., копия проекта 
документа, содержащего все существенные 
условия сделки в отношении имущества 
(копия договора), в 2 экз.

Постановление администрации 
Вилючинского городского округа о допуске 
к совершению сделки с недвижимым 
имуществом направляется в Министерство 
обороны РФ или его подведомственную 
организацию для согласования совместно с 
ФСБ России. Срок согласования постановления 
о допуске к совершению сделки составляет 18 
календарных дней, указанный срок может 
быть продлен органом военного управления 
на 18 дней. Постановление о допуске к участию 
в сделке, согласованное Министерством 
обороны РФ и ФСБ России, выдается 
заявителю на руки либо направляется почтой.

Прием заявлений граждан о допуске к 
совершению сделки с недвижимым имуществом 
осуществляется в администрации Вилючинского 
городского округа по адресу: г. Вилючинск, ул. 
Победы, д.1, каб.16., юридических лиц – в каб.20.


