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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие школьники, родители и учителя!
Поздравляем Вас с Днем знаний и началом 

учебного года!
Закончились летние каникулы, и впереди у школь-

ников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, 
успехов и забот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь 
своим трудом и талантом приносить максимальную 
пользу.

Особых поздравлений заслуживают в этот день пер-
воклассники. Для них прозвенит первый школьный 
звонок и с этого дня начинается дорога в школьный 
мир, мир открытий и познаний.

Для старшеклассников-выпускников начнется год, 
который станет для них определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего жизненного пути. Это вол-
нительный, праздничный день и для всех педагогов 

– людей особой и в высшей степени востребованной 
профессии. Именно Вы встречаете своих учеников и 
воспитанников на пороге учебных заведений. Успе-
хов Вам в нелегком, но благородном труде, терпения, 
чуткости и любви к детям.

От всей души желаем школьникам высоких дости-
жений в учебе, интересных и ярких страниц школьной 
жизни. Учителям настойчивости, выдержки и терпе-
ния в достижении намеченных целей. Пусть родители 
гордятся успехами своих детей и помогают им реали-
зовывать и раскрывать свои таланты и возможности. 
Пусть учебный год станет успешным для всех! С но-
вым учебным годом!

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского муниципального 
района С.В. Третьякова
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

НОВОСТИ РАЙОНА

Дорогие жители Камчатского края! От всей 
души поздравляю вас с Днём знаний.

Сегодня мы не просто отмечаем начало нового учеб-
ного года, мы отмечаем любимый и дорогой для каж-
дого из нас праздник, объединяющий поколения. Ведь 
мы никогда не перестаём учиться, открывать что-то 
новое и навсегда сохраняем в наших сердцах чудесные 
школьные годы. 

Самым волнительным этот день станет, конечно, для 
первоклассников. В этом году на Камчатке 3,5 тысячи 
ребят впервые переступят порог школы, и это станет 
для них первой ступенькой во взрослую жизнь.

Вновь вернутся к учёбе 36 тысяч камчатских школь-
ников. Важно, чтобы для наших учащихся были созда-
ны все условия для получения качественного образо-
вания. Именно поэтому ежегодно в школах проходят 
плановые и капитальные ремонты, учителя повышают 
свою квалификацию, открываются новые направле-
ния образовательной деятельности. Так, в этом году 
в общеобразовательных учреждениях Камчатки будет 
открыто десять новых “Точек роста”, где ребята бу-
дут осваивать больше двадцати различных программ, 
в том числе «Робототехника», «Геоинформационные 

технологии», «Программирование» и другие. Начнет 
работу первый центр цифрового образования «IT-
Куб», где школьники смогут обучаться по самым пер-
спективным направлениям IT-отрасли. 

Кроме того, первого сентября 3 тысячи первокурс-
ников сделают шаг навстречу своей будущей профес-
сии. Постигать азы своей специальности будут 6,5 ты-
сячи студентов профессиональных организаций края. 
Отмечу, что в этом году на базе камчатских колледжей 
и техникумов созданы современные мастерские, по-
зволяющие осуществлять подготовку высококвалифи-
цированных специалистов.

В этот праздничный день особые слова благодарно-
сти звучат в адрес учителей, педагогов, которые еже-
дневно открывают для наших детей целый мир. Хочет-
ся сказать им спасибо за благородный и кропотливый 
труд, за высочайший профессионализм.

Пусть новый учебный год принесёт школьникам и 
студентам множество успехов и удивительных откры-
тий, родителям — гордость за своих детей, а учителям 
— энергию и вдохновение.

Желаю вам радости познания и творчества, неиз-
менной удачи и счастья.

С праздником, с Днём знаний, дорогие земляки!
Губернатор Камчатского края В.В. Солодов

В школах Соболевского района прошли тор-
жественные линейки

День знаний — это первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, и, конечно, радостного настро-
ения.

Сегодня, 1 сентября, в образовательных учреждени-
ях Соболевского муниципального района состоялись 
торжественные линейки, посвященные началу нового 
учебного года. После долгих летних каникул школы 
распахнули свои двери для ребят. В новый учебный 
год в школы района пришло 187 учащихся. Из них в 
первый класс - 17.

Директора школ поздравили  учащихся с новым 
учебным годом, отметив, что учение - нелегкий, но ра-
достный и увлекательный труд. В завершении торже-
ственной линейки прозвучал звонок на первый в этом 
году урок.

День знаний продолжился классными часами. Во 
всех школах района провели Всероссийский урок 
безопасности, организатором которого выступает ГК 

"Просвещение". Урок приурочен ко Дню борьбы с тер-
роризмом, школьникам  рассказали о том, как действо-
вать в чрезвычайных ситуациях.

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабывае-
мым, радостным и в тоже время волнующим. Хочется 
пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сен-
тября было радостным, но и все дни, проведённые в 
школе. Пусть новый учебный год станет для всех пло-
дотворным и богатым на знания, открытия, творчество 
и достижения!
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
 01 Сентября 2021    с. Соболево    №244 
О порядке организации и проведении голосования 

жителей по отбору поступивших в администрацию 
соболевского муниципального района проектов, пред-
лагаемых к реализации на территории соболевского 
сельского поселения

Руководствуясь статьей 33, пунктом 25 части 1 ста-
тьи 16, пунктом 19 части 1 статьи 14 федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
федерации», уставом соболевского муниципального 
района, уставом соболевского сельского поселения, 

Администрация постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения голосо-

вания по отбору поступивших в администрацию со-
болевского муниципального района проектов, пред-
лагаемых к реализации на территории соболевского 
сельского поселения, согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Утвердить форму списка граждан, принявших 
участие в голосовании по отбору поступивших в ад-
министрацию соболевского муниципального района 
проектов, предлагаемых к реализации на территории 
соболевского сельского поселения, согласно приложе-
нию 2.

2. Управлению делами администрации соболев-
ского муниципального района направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте соболевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Соболевского муниципального 
Района а. В. Колмаков

Приложение 
К постановлению администрации 

Соболевского муниципального района
От 01.09.2021 № 244  

Порядок 
Организации и проведения голосования по отбору 

поступивших в администрацию соболевского муни-
ципального района проектов, предлагаемых к реали-
зации на территории соболевского сельского поселе-
ния      

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 
организации и проведения голосования жителей по 
отбору поступивших в администрацию соболевского 
муниципального района проектов, предлагаемых к ре-
ализации на территории соболевского сельского посе-
ления (далее соответственно – голосование, проект).

1.2. В голосовании могут принимать участие граж-

дане российской федерации, достигшие 16-летнего 
возраста и проживающие на территории соболевского 
сельского поселения. Каждый житель, участвующий в 
голосовании, имеет один голос.

1.3. Голосование проводится в форме голосования 
на счетном участке, определенном администрацией 
соболевского муниципального района (далее – адми-
нистрация).

1.4. Проведение голосования и подсчет голосов на 
счетных участках осуществляют счетные комиссии, 
состав которых утверждается постановлением адми-
нистрации и не может составлять менее трех человек. 

1.5. Голосование на территории соболевского сель-
ского поселения назначается постановлением админи-
страции, который должен содержать:

1) Дату (или период) и время проведения голосова-
ния;

2) Адрес счетного участка для проведения голосова-
ния, контактные телефоны;

3) Состав счетной комиссии;
4) Перечень проектов, предлагаемых для голосова-

ния;
5) Иные сведения, необходимые для проведения го-

лосования.
1.6. Перечень проектов, предлагаемых для голосо-

вания, определяется администрацией на основании 
проектов, поступивших в администрацию от граждан, 
проживающих на территории соболевского сельского 
поселения.

В случае, если на голосование выносится один про-
ект, проводится голосование о его поддержке (не под-
держке) жителями соболевского сельского поселения.

1.7. Администрация обеспечивает:
1) Подготовку помещения счетного участка, в том 

числе оборудование его урнами для голосования, раз-
мещение информационных плакатов;

2) Изготовление бюллетеней для проведения голо-
сования на территории соболевского сельского посе-
ления по отбору проектов, подлежащих реализации 
в год, следующий за годом проведения такого голосо-
вания, по форме согласно приложению 1 и бюллете-
ней для проведения голосования на территории собо-
левского сельского поселения по поддержке проекта, 
подлежащего реализации в год, следующий за годом 
проведения такого голосования, по форме согласно 
приложению 2 к настоящему порядку (далее – бюлле-
тень);

3) Хранение документации, связанной с проведени-
ем голосования, переданной в администрацию счет-
ной комиссией.

1.8. Постановление администрации о назначении 
голосования подлежит опубликованию (обнародо-
ванию) в порядке, установленном для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сай-
те соболевского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет» не 
менее чем за 5 календарных дней до дня проведения 
голосования (до первого дня голосования).

2. Порядок проведения голосования на счетном 
участке и обработка его итогов
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ОФИЦИАЛЬНО
2.1. Члены счетной комиссии составляют список 

граждан, принявших участие в голосовании по отбору 
поступивших в соболевского муниципального района  
проектов, предлагаемых к реализации на территории 
соболевского сельского поселения (далее – список 
граждан), по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

2.2. Голосование на счетном участке проводится пу-
тем заполнения бюллетеней. Для получения бюллете-
ня участник голосования предъявляет паспорт граж-
данина российской федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность, и ставит подпись в списке 
граждан за получение бюллетеня, а также расписыва-
ется в подтверждении согласия на обработку его пер-
сональных данных.

2.3. В случае, если на голосование выносится два и 
более проекта, участник голосования заполняет бюл-
летень, проставляя любой знак в квадрате напротив 
проекта, за который он отдает свой голос. 

В случае, если на голосование выносится одни про-
ект, в соответствии с абзацем вторым части 1.6 Насто-
ящего порядка, участник голосования проставляет 
любой знак в квадратах, расположенных справа от 
наименования проекта, за который он отдает свой го-
лос.

После заполнения бюллетеня участник голосования 
опускает его в урну для голосования.

2.4. Для проведения голосования в течение несколь-
ких дней и обеспечения сохранности бюллетеней ис-
пользуются стационарные и переносные ящики для 
голосования, а также сейф-пакеты.

Каждый день голосования, за исключением послед-
него, бюллетени из каждого переносного ящика для 
голосования перемещаются в отдельный сейф-пакет, 
который запечатывается липкой лентой в присутствии 
членов комиссии, проводивших голосование, членов 
общественной комиссии (в случае их присутствия на 
участке) и помещается в сейф или специально обору-
дованное место в помещении счетной комиссии.   

2.5. По истечении периода проведения голосова-
ния на счетном участке председатель счетной комис-
сии объявляет о завершении голосования и счетная 
комиссия приступает к подсчету голосов участников 
голосования.

2.6. Подсчет голосов участников голосования осу-
ществляется открыто и гласно и начинается сразу по-
сле окончания голосования.

2.7. Неиспользованные бюллетени погашаются пу-
тем отрезания нижнего левого угла. Количество не-
использованных бюллетеней фиксируется в итоговом 
протоколе счетной комиссии. 

2.8. Недействительные бюллетени подсчитываются 
и суммируются отдельно и при подсчете голосов не 
учитываются.

2.9. Недействительным считается бюллетень в сле-
дующих случаях:

1) Бюллетень по форме согласно приложению 1 к 
настоящему порядку не содержит знака в квадратах, 
расположенных справа от наименований инициатив-
ных проектов либо знак проставлен более чем в одном 
квадрате; 

2) Бюллетень по форме согласно приложению 2 к 
настоящему порядку не содержит знака в квадратах 
«поддерживаю» или «не поддерживаю», расположен-
ных справа от наименования инициативного проекта, 
либо знак проставлен более чем в одном квадрате. 

2.10. В случае возникновения сомнений в определе-
нии волеизъявления участника голосования счетная 
комиссия принимает решение о действительности 
каждого вызвавшего сомнение бюллетеня путем го-
лосования, при этом на оборотной стороне бюллетеня 
указываются причины признания его действительным 
или недействительным. 

2.11. После проведения всех необходимых действий 
и подсчетов счетная комиссия подводит итоги голо-
сования на счетном участке, которые фиксируются в 
итоговом протоколе счетной комиссии по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему порядку. 

2.12. Итоговый протокол счетной комиссии подпи-
сывается всеми присутствующими членами счетной 
комиссии и представляется председателем счетной 
комиссии на следующий день после дня проведения 
голосования (или последнего дня голосования) в ад-
министрацию.

2.13. Победителем конкурсного отбора признается 
проект, набравший наибольшее число голосов жите-
лей соболевского сельского поселения, принявших 
участие в голосовании.

В случае, если, в соответствии с абзацем вторым ча-
сти 1.6 Настоящего порядка на голосование вынесен 
одни проект, данный проект считается поддержанным 
жителями соболевского сельского поселения, если за 
него проголосовало не менее 50% от числа граждан, 
принявших участие в голосовании. 

2.14. Сведения об окончательных результатах голо-
сования, проведенного на территории муниципаль-
ного образования, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в порядке, установленном 
для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальной сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «ин-
тернет».

Приложение 1
К порядку организации и проведения голосования 

по отбору поступивших в администрацию соболев-
ского муниципального района проектов, предла-

гаемых к реализации на территории соболевского 
сельского поселения

Бюллетень
Для проведения голосования
На территории соболевского сельского поселения
По отбору проектов, подлежащих
Реализации в год, следующий за годом
Проведения такого голосования

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

        Поставьте любой знак в пустом квадрате напротив проекта, в пользу 
которого сделан выбор.

Бюллетень, который не содержит знака в квадратах, расположенных 
справа от наименований проектов либо бюллетень, в котором знак про-

ставлен более чем в одном квадрате, считается недействительным. 
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ОФИЦИАЛЬНО

наименование про-
екта

КРАТКОЕ ОПИСА-
НИЕ ПРОЕКТА

наименование про-
екта КРАТКОЕ ОПИСА-

НИЕ ПРОЕКТА

Приложение 2
К порядку организации и проведения голосования 

по отбору поступивших в администрацию соболев-
ского муниципального района проектов, предла-

гаемых к реализации на территории соболевского 
сельского поселения

Бюллетень
Для проведения голосования
На территории соболевского сельского поселения
По поддержке проекта, подлежащего
Реализации в год, следующий за годом
Проведения такого голосования

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

        Поставьте любой знак в пустом квадрате о поддержке (не поддерж-
ке) проекта.

Бюллетень, который не содержит знака в квадратах "Поддерживаю" или 
"Не поддерживаю", расположенных справа от наименования проекта, 

либо бюллетень, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате, 
считается недействительным. 

НАИМЕ-
НОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

краткое описа-
ние проекта

ПОДДЕРЖИВАЮ

НЕ ПОДДЕРЖИВАЮ

Приложение 3
К порядку организации и проведения голосования 

по отбору поступивших в администрацию соболев-
ского муниципального района проектов, предла-

гаемых к реализации на территории соболевского 
сельского поселения

Итоговый протокол
Счетной комиссии о результатах
Голосования по отбору проектов 
                   ____________________________________

______________,
                                  (Наименование муниципального 

образования)
Счетная комиссия № ______

1. Число граждан, участвовавших в голосовании    
_______________________

                                                                                                       Циф-
рами/ прописью

2. Число бюллетеней для голосования, выданных    
______________________

Счетной комиссией гражданам                                                 циф-
рами/ прописью

3. Число погашенных бюллетеней для голосования   
_____________________

Цифрами/ прописью
4. Число заполненных бюллетеней для голосования, 

_____________________
Полученных членами счетной комиссии                                 

цифрами/ прописью
5. Число недействительных бюллетеней             

__________________________
Для голосования цифрами/ прописью
6. Число действительных бюллетеней               

___________________________
Для голосования                                                                             циф-

рами/ прописью
7. Результаты голосования:

N п/п
Наиме-
нование 
проектов

Количество голосов (цифрами/ прописью)

1

   2

Председатель __________________    
________________

Счетной комиссии             (ф.И.О.)                               (Под-
пись)

Секретарь    ____________________   
________________

Счетной комиссии        (ф.И.О.)   (Подпись)

Члены счетной комиссии:
                                      ____________________   

________________
                                                         (Ф.И.О.)               (Подпись)
                                                  ____________________   

________________

Протокол подписан «___» ___________ 20__ года в 
___ часов ___ минут

Список граждан, участвующих в голосование по 
отбору  поступивших в администрацию соболевского 
муниципального района 

Проектов, предлагаемых к реализации на террто-
рии соболевского сельского поселения                                             

Приложение 2
К постановлению администрации

     Соболевского муниципального района
От  01.09.2021 № 244        

Счетный участок №  ____________________  
 лист _______________

                                   Страница № _______
___________________________________________

___                                   Книга   № __________
(Субъект российской федерации, общая часть адре-

са места жительства)
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ОФИЦИАЛЬНО

№
п/п

Фамилия, 
Имя, Отче-

ство

ГОД 
РОЖДЕ-

НИЯ
(в возрасте 

16 лет –
дополни-

тельно день 
и месяц

рождения)

Адрес места 
ЖИТЕЛЬ-

СТВА

Серия и номер паспорта гражданина, 
дата его выдачи, код выдавшего 

органа
 Или номер и дата выдачи времен-

ного удостоверения личности граж-
данина, наименование выдавшего 

органа

Номер 
телефона, 

адрес 
элек-

тронной 
почты 

избира-
теля

Согласие на обработку персо-
нальных данных

Собственноручная под-
пись избирателя за

Под-
пись 
члена 

счетной 
комис-

сии, 
выдав-
шего 

бюлле-
тени

особые 
отмет-

ки

Согласие на 
обработку 

персо-
на-льных 
данных

Полу-
чение 

бюлле-
теня 

    ________
__________
__________

______

__________
__________
__________

____

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

Даю свое согласие счетной 
комиссии на обработку моих 
персональных данных, отно-
сящихся исключительно к пе-
речисленным ниже категориям 
персональных данных: фами-
лия, имя, отчество; дата рожде-
ния, адрес места жительства, 
данные документа, удостоверя-
ющего личность, гражданство, 
номер телефона, адрес элек-
тронной почты. Даю согласие 
на использование персональных 
данных исключительно в целях: 
голосования по отбору проек-
тов, предлагаемых к реализации 
на территории муниципального 
образования. Настоящее со-
гласие предоставляется мной 
на осуществление действий в 
отношении моих персональных 
данных, которые необходимы 
для достижения указанных 
выше целей, в том числе любых 
действий (операций) или сово-
купности действий (операций), 
совершаемых с использованием 
средств автоматизации или без 
использования таких средств 
с персональными данными, 
включая сбор, запись, система-
тизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, измене-
ние), извлечение, использова-
ние, передачу (предоставление, 
доступ), в том числе членам 
счетной комиссии в целях под-
счета голосов и подведения 
итогов голосования,  блокиро-
вание, удаление, уничтожение 
персональных данных. Я про-
информирован, что счетная ко-
миссия гарантирует обработку 
моих персональных данных в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизи-
рованным, так и автоматизиро-
ванным способами. Данное со-
гласие действует до достижения 
целей обработки персональных 
данных. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявле-
нию.  Я подтверждаю, что, да-
вая такое согласие, я действую 
по собственной воле и в своих 
интересах.

    ________
__________
__________

______

__________
__________

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

    ________
__________
__________

______

__________
__________

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

    ________
__________
__________

______

__________
__________

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

    ________
__________
__________

______

__________
__________
__________

____

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

    ________
__________
__________

______

__________
__________
__________

____

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

    ________
__________
__________

______

__________
__________
__________

____

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

    ________
__________
__________

______

__________
__________
__________

____

__________
__________
__________
_________

____

серия и номер 
______________________

дата выдачи 
________________________

код органа__________

Число избирателей, принявших участие в голосовании  _______________________
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования                                                                                                                      

____________________
Подпись, фамилия и инициалы члена счетной комиссии, проставившего суммарные данные на этой страни-

це_______________________
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ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО   МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
            
 01 сентября  2021    с. Соболево    №245 
О назначении голосования
   В соответствии  с пунктом 25 части 1 статьи 16, 

пунктом 19 части 1                статьи 14, статьей 33 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для проведения голосования 
по отбору поступивших в Администрацию Соболев-
ского муниципального района проектов, предлагае-
мых к реализации на территории Соболевского сель-
ского поселения в 2022 году, Уставом Соболевского 
муниципального района, Уставом Соболевского сель-
ского поселения

                                                                                 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на 17 - 19 сентября 2021 года прове-

дение голосования по отбору поступивших в Адми-
нистрацию Соболевского муниципального района 
проектов, предлагаемых к реализации на территории 
Соболевского сельского поселения  в 2022 году. 

Голосование проводится с 08-00 часов до 20-00 ча-
сов, путем открытого голосования.

2. Утвердить:
2.1. Перечень проектов для голосования, которые 

предлагается реализовать на территории Соболевско-
го сельского поселения в 2022 году согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2.2. Счетный участок для голосования по отбору 
проектов, предлагаемых к реализации на территории 
Соболевского сельского поселения в 2022 году, соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.  

2.3. Состав счетной комиссии для проведения голо-
сования по отбору проектов, предлагаемых к реализа-
ции на территории Соболевского сельского поселения 
в 2022 году, согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

3. Управлению делами администрации Соболев-
ского муниципального района направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте Соболевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Соболевского муниципального 
района А. В. Колмаков

Приложение 1
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района 
от 01.09.2021 №245

Перечень 
проектов для голосования, которые предлагается 
реализовать на территории Соболевского сельского 

поселения в 2022 году
1. «Устройство стелы в с. Соболево», адресный ори-

ентир: 684200, Камчатский край, Соболевский  район, 
с.Соболево, ул. Комсомольская. 

 2. «Обустройство футбольного поля в с.Собо-
лево», адресный ориентир: 684200, Камчатский край, 
Соболевский  район, с.Соболево, пер.Совхозный

Приложение 2
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района 
от 01.09.2021 №245

Счетный участок для голосования 
по отбору проектов, предлагаемых к реализации на 

территории Соболевского сельского поселения в 2022 
году

Счетный участок для голосования № 1
- МКУК «КДЦ «Родник», 684200, Камчатский край, 

Соболевский район, с. Соболево, ул. Советская, д. 26 
Контактные телефоны счетного участка № 1: 

8(41536)32274
Приложение 3

к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района 

от 01.09.2021 №245

Состав
счетной комиссии для проведения голосования по 

отбору проектов, 
предлагаемых к реализации на территории Собо-

левского сельского поселения в 2022 году
№ 
п/п ФИО Должность

Участок для голосования № 1

1 Игнатович Андрей 
Александрович

заместитель Председателя Собрания 
депутатов Соболевского сельского 

поселения,

2 Борисова Татьяна 
Михайловна

начальник отдела прогнозирования, 
экономического анализа, инвестиций 

и предпринимательства в составе 
комитета по  экономике, ЭК, ЖКХ и 

управлению имуществом администра-
ции Соболевского муниципального 
района, секретарь счетной комиссии

3 Сапожкова Анна Вла-
димировна 

консультант правового отделения в 
составе управления делами админи-

страции Соболевского муниципально-
го района
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Некролог
Администрация Со-

болевского муници-
пального района с глу-
боким прискорбием 
сообщает, что 29 авгу-
ста 2021 года на 78-м 
году жизни, скоропо-
стижно ушел из жизни 
Васильев Виктор Се-
мёнович, «Почетный 
гражданин» Соболев-
ского муниципально-
го района Камчатского 
края.

Виктор Семёнович 
родился 08 декабря 

1943 года в д. Горелышево Вышне-Волоцкого района 
Калининской области. Трудовую деятельность начал в 
16 лет киномехаником в Вышне-Волоцком районном 
центре. Отслужил в рядах СА на Камчатке 3 года. Вер-
нулся на родину. В 1966 году приехал по комсомоль-
ской путёвке на рыбозавод им С.М. Кирова в п. Киров-
ский Соболевского района.

В 1973 году был принят переводом в Рыболовецкий 
колхоз «Октябрь», где продолжительное время  рабо-
тал  рыбаком ставных и закидных неводов, а затем и 
бригадиром до 2003 года. Он один из немногих, кто не 
уехал, выйдя на пенсию, продолжал работать на  рыбо-
добывающих предприятиях с. Устьевое Соболевском 
районе.

За многолетний  добросовестный  труд в  рыбной 
отрасли Соболевского района ему вручена медаль «За 
доблестный труд», присвоены звания «Лучший ры-
бак района», «Лучший работник колхоза», «Лучший 
работник района». Имел множество почетных грамот 
различного уровня.

Решением Думы Соболевского муниципального 
района Камчатского края от 20 мая 2016 года за особые 
заслуги в общественной деятельности, вклад в соци-
ально- экономическое развитие Соболевского района                     
Васильеву В.С. присвоено звание «Почетный гражда-
нин» Соболевского муниципального района.

Скорбим в связи с уходом из жизни Виктора Семё-
новича. Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким. Светлая память о нём навсегда останется в 
сердцах жителей района и летописи Соболевского му-
ниципального района.

Глава Соболевского муниципального района
Депутаты  Думы Соболевского

 муниципального района

Соболезнование
Администрация Соболевского муниципального 

района,  Дума Соболевского муниципального района 
и жители Соболевского района выражают глубокие 
соболезнования Третьяковой Светлане Викторовне, 
главе Устьевого сельского поселения, Председателю 
Думы Соболевского муниципального района,  семье, 
родным и  близким, в связи с скоропостижным уходом 
из жизни отца Васильева Виктора Семёновича, «По-
четного гражданина» Соболевского муниципального 
района.  Искренне соболезнуем, скорбим  и  всегда  
будем помнить его как человека искренне преданного 
своему делу, заботливого и доброго отца и дедушки.

 Глава Соболевского муниципального
 района Куркин В.И.

Депутаты Думы Соболевского 
муниципального района

 Коллектив администрации 
Соболевского муниципального района

Соболезнование
29 августа 2021 года на 78-ом году  ушел из жизни 

Почетный гражданин Соболевского района Васильев 
Виктор Семенович, любимый муж,  заботливый отец 
и дедушка. Он прожил очень интересную жизнь  до-
бросовестного,  честного человека и работника , на-
полненную любовью к своей семье и работе. До по-
следних своих дней работал в ОАО «Колхоз Октябрь» 
бригадиром ставного невода, неся нелегкую вахту, 
передавая опыт молодому поколению. Он был леген-
дарным рыбаком и легендарной личностью. Виктору 
Семеновичу были присвоены звания, «Лучший рыбак 
района», «Лучший работник колхоза», «Лучший ра-
ботник района», «Почетный гражданин Соболевского 
района». Виктор Семенович неоднократно был на-
гражден Почетными грамотами с. Устьевого, Соболев-
ского района.  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 17.03.1981 награжден медалью «За доблест-
ный труд» и многими другими наградными знаками за 
честный и самоотверженный труд.

Выражаем свои глубочайшие соболезнования род-
ным и близким. Удивительный светлый человек поки-
нул этот мир. Мы сохраним добрую и светлую память 
о Викторе Семеновиче.

Коллектив Администрации Устьевого сельского 
поселения

Коллектив МКУК КДЦ «Прибой»,
Коллектив МКУК «Библиотека с. Устьевое»


