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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемая Ольга Александровна, трудовой 
коллектив МДОКУ «Детский сад «Чайка»
Сердечно поздравляем Вас с 60-летним юбилеем 

детского сада!
Уже больше полувека, изо дня в день ваше 

учреждение гостеприимно распахивает свои двери для 
дошколят.

Каждое утро родители отдают в ваши теплые руки 
самое дорогое, что только может быть у человека – 
своих детей. И вы оправдываете это высокое доверие, 
вкладывая в воспитанников частичку своей души и 
своего таланта.

Юные жители Устьевого сельского поселения 
спешат к вам с радостью, потому что знают – здесь их 
очень любят, здесь всегда весело и интересно.

Несомненно, это заслуга инициативных, творческих 
и ответственных воспитателей, обладающих 
богатейшим опытом работы с малышами и умеющих 
создать уютную атмосферу добра и гармонии.

Вы учите ребят быть добрыми, трудолюбивыми, 

справедливыми, бережно взращиваете в них лучшие 
человеческие качества, помогаете подготовиться к 
первому взрослому периоду жизни – учебе в школе.

Выражаем Вам большую признательность за 
мастерство, позволяющее успешно выполнять 
непростую миссию: внимательно и заботливо вести 
детей за руку к становлению самостоятельными, 
мыслящими, честными, любящими свою Родину 
людьми.

В этот знаменательный день желаем детскому 
саду оставаться таким же замечательным местом, 
сотрудникам – здоровья, творческой энергии, успехов 
и благополучия, а воспитанникам – счастливого 
детства!

Пусть все ваши замыслы успешно реализуются, 
надежды оправдываются, а мечты сбываются.

Глава Соболевского муниципального
 района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова
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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Уважаемые воспитатели, работники
 дошкольных образовательных учреждений и 

ветераны педагогического труда Соболевского 
муниципального района!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником – Днем дошкольного 
работника!

Будущее нашей страны, сила и слава Соболевского 
района в значительной степени зависят от того, каким 
будет новое поколение. Важно, что в наш стреми-
тельный век профессия дошкольного работника при-
обрела особую значимость и уважение в обществе, 
ведь в равной степени совместно с семьей работники 
дошкольных образовательных учреждений ведут по 
жизни маленького человека, формируя его личность. 
Дошкольный возраст - особенно важный и ответствен-
ный период в жизни ребенка. Именно в это время за-
кладываются основы его характера и здоровья, форми-
руется личность. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто 
занимается его воспитанием, их терпения, внимания к 

внутреннему миру ребенка.
Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо 

уметь снова и снова проживать детство с каждым 
ребенком, видеть мир его глазами, удивляться и по-
знавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна 
помощь и поддержка. Вместе с тем, это и трудная, кро-
потливая работа, требующая больших духовных и эмо-
циональных затрат. Искреннее восхищение вызывает 
ваша удивительная способность раскрывать таланты, 
пробуждать в своих подопечных любознательность, 
учить трудолюбию, настойчивости, целеустремлённо-
сти, доброте, отзывчивости.

Спасибо вам, дорогие работники детских садов, за 
бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребя-
тишек счастливыми и умными.

Желаем, чтобы в ваших коллективах царили мир и 
согласие. Крепкого здоровья, счастья, удач и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Председатель Думы Соболевского 
муниципального района С.В. Третьякова

Программа популяризации культурных 
мероприятий среди молодежи «Пушкинская 

карта»
Что такое программа «Пушкинская карта»?
Программа «Пушкинская карта» направлена на по-

пуляризацию культуры среди молодых людей в возрас-
те от 14 до 22 лет. С 1 сентября смогут получить Пуш-

кинскую карту, на балансе которой будет 3000 рублей. 
Эти деньги молодой человек до конца 2021 года смо-
жет потратить только в: музеях, театрах, библиотеках 
и других учреждения культуры.

Как воспользоваться «Пушкинской картой»?
Чтобы принять участие в программе, гражданину 

нужно будет зарегистрироваться на портале «Госуслу-
ги», установить мобильное приложение «Госуслуги.
Культура» и получить именную «Пушкинскую карту» 



«Соболевский вестник» 24 сентября №34(221) 3.стр.

 ПРЕСС-РЕЛИЗ
— виртуальную или пластиковую карту «Мир».

Как купить билет?
На сайтах организаций культуры, участвующих в 

программе, появится возможность купить билеты с 
помощью Пушкинской карты или через билетные си-
стемы и операторов.

Через мобильное приложение.
Что еще за банковская карта, зачем она?
Пушкинская карта — обыкновенная карта «Мир», 

на которую деньги «положило» государство.
Карта выпускается в виртуальном формате, однако в 

отделении Почта Банка можно заказать и пластиковую 
карту с уникальным дизайном.

Может ли гражданин купить билет для другого че-
ловека?

Правилами программы покупка билета третьим ли-
цам запрещена.

Все билеты, которые приобретаются по Пушкин-
ской карте, именные.

При посещении организации гражданина могут 
попросить предъявить документ, подтверждающий 
личность. В случае выявления факта нарушения этого 
правила, организация обязана не пустить нарушителя 
на мероприятие.

Может ли гражданин купить два билета на один и 
тот же сеанс?

Может, хотя особого смысла в этом нет: не получит-
ся передать второй билет кому-то еще. Это запрещено 
правилами программы. Но, если гражданин хочет вы-
купить несколько мест, чтобы сидеть в одиночестве, он 
имеет на это полное право.

Если исполнилось 23 года, могу ли я дальше поль-
зоваться картой?

Пушкинская карта действует в течение календарно-
го года. Если Пользователю программы, имеющему 
Пушкинскую карту, в течении календарного года ис-
полнилось 23 года, он имеет право пользоваться кар-
той до 31 декабря владения включительно.

Повышенный размер пенсии 
пенсионерам-родителям

Получателям страховых пенсий по старости или 
инвалидности, на иждивении которых находятся де-
ти-школьники или студенты очной формы обучения, 
положена повышенная фиксированная выплата.

Для получения повышенной фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости или инвалидно-
сти пенсионеру следует предоставить в Пенсионный 
фонд свидетельство о рождении ребёнка. При наличии 
детей в возрасте до 18 лет увеличенная фиксирован-
ная выплата к пенсии устанавливается независимо от 
факта учёбы. На ребёнка старше 18 лет кроме свиде-
тельства о рождении необходимы: справка из учебного 
заведения об очной форме обучения и документы, под-
тверждающие факт нахождения ребёнка на иждивении 
родителя, в том числе одним из таких документов бу-
дет являться справка жилищных органов о совместном 

проживании.
Право на повышенную фиксированную выплату к 

страховой пенсии имеют оба родителя ребёнка до до-
стижения им возраста 23 лет при очной форме обуче-
ния. Повышение фиксированной выплаты к страховой 
пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалид-
ности устанавливается в сумме, равной одной третьей 
от фиксированной выплаты, на каждого ребёнка, но 
не более чем на трёх. В 2021 году в Камчатском крае 
размер фиксированной выплаты с учётом районного 
коэффициента 1,6 равен 9 671,17 рубля. Размер пенсии 
будет пересчитан, если документы о наличии ижди-
венцев предоставлены после установления пенсии.

Во избежание переплат и последующих удержаний 
из пенсии в случае отчисления студента или его пере-
воде на иную форму обучения необходимо в течение 
трёх дней уведомить ПФР о произошедших изменени-
ях, поскольку право на повышенную выплату прекра-
щается.

Пресс-служба ОПФР
Багнюкова Светлана
Тел: (4152) 42-90-77

BagnukovaS@051.pfr.gov.ru

Замглавы Росстата Павел Смелов ответил 
на вопросы о переписи

Ровно через месяц - с 15 октября - стартует очеред-
ная Всероссийская перепись населения. Она продлит-
ся месяц. И на этот раз будет смешанной. Люди сами 
смогут выбрать способ, как предоставить сведения о 
себе: лично или электронно. Обо всех нюансах Пере-
писи-2021 kp.ru рассказал замруководителя Росстата 
Павел Смелов.

СРОКИ
Как и когда можно будет переписаться
С 15 октября по 8 ноября – на портале госуслуг 

(нужно иметь подтвержденную запись)
С 15 октября по 14 ноября — в МФЦ (там будут ор-

ганизованы специальные места)
С 15 октября по 14 ноября – лично у переписчика, 

который постучит в дверь
До 20 декабря 2021 года – на отдаленных и трудно-

доступных территориях (таких в России 2600 населен-
ных пунктов, где живут около 500 тысяч человек).

КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ СОБЕРУТ
- Сколько по времени будет длиться опрос?
- Примерно 10 – 15 минут на стандартную семью – 

мама, папа и двое детей. Причем переписать можно и 
себя, и всех членов своей семьи. Необязательно, чтобы 
все в этот момент были дома.

- На сколько вопросов нужно будет ответить?
- Жителям России зададут 33 вопроса. Из них 23 

касаются социально-демографических характеристик: 
пол, возраст, гражданство, место рождения, нацио-
нальность, владение языками, образование, количе-
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ство детей, источник средств к существованию. Плюс 
зададут 10 вопросов о жилищных условиях – надо 
будет назвать тип жилого помещения, год постройки 
дома, общую площадь квартиры или дома, количество 
комнат, есть ли туалет и интернет.

- Мигрантов тоже будут опрашивать?
- Временно проживающие в России ответят на 7 во-

просов: пол, возраст, страна постоянного проживания, 
цель приезда в Россию и продолжительность пребы-
вания.

- Нужно ли будет как-то подтверждать сведения? 
Показывать паспорт или документы на квартиру?

- Все данные записываются со слов человека, ника-
ких документов предъявлять не надо. Более того, если 
человека просят показать документы или интересуют-
ся уровнем дохода, это повод звонить в полицию.

- Но в анкете же есть вопрос про заработки...
- Есть, но мы не спрашиваем про размер заработка. 

И если будут интересоваться размерами доходов чело-
века, то это наверняка не переписчик. В анкете вопрос 
об источнике. То есть, мы просим указать, работает ли 
человек, является ли пенсионером, может быть владе-
ет бизнесом или получает проценты от накоплений.

- Можно ли переписаться на лестничной клетке или 
у калитки дома?

- Да, это ваше право. Можно ответить на вопросы, 
не впуская переписчиков внутрь квартиры.

- Как определить достоверность этой информации? 
Наверняка много шутников?

- Мы верим на слово людям. А шутников не так мно-
го. По итогам прошлой переписи у нас было около ты-
сячи представителей фэнтезийных национальностей 
— троллей, гоблинов и т. д. А еще есть девушки, кото-
рые занижают свой возраст.

- Можно ли не отвечать на все вопросы?
- Если не нравится, то можно не отвечать. Самый 

яркий пример – вопрос о национальности.
- Если уже переписался на портале госуслуг и сту-

чит в дверь переписчик. Что делать?
- Он попросит предъявить QR-код. Отсканирует его 

и попрощается. И это совсем не те QR-коды, которые 
были связаны с вакцинацией.

ВОПРОС РЕБРОМ
Как отличить переписчика от мошенника?
- Наверняка преступники уже готовятся к легкому 

доступу в квартиры россиян под видом переписчиков. 
Как определить, что это действительно переписчик, 
а не мошенник, который получает доступ в квартиры 
(например, пожилых людей)?

- Переписчик должен представиться, рассказать о 
цели визита. Вы можете попросить его предъявить 
удостоверение и паспорт. У него будет шарф и порт-
фель с символикой переписи. При этом он никогда не 
попросит вас предъявить какие-либо документы, на-
звать паспортные данные, уровень зарплаты, сбереже-
ний или рассказать, кто является владельцем жилища. 
И наконец, переписчики не проводят опросы по теле-

фону. Если вам кто-то звонит и представляется пере-
писчиком, это точно мошенник.

«ИТОГИ ПЕРЕПИСИ ПОДВЕДЕМ ЧЕРЕЗ ГОД»
- А что если человек отказывается что-либо гово-

рить?
- Если человек отказывается, мы не можем его заста-

вить. В этом случае в анкете будут заполнены только 
два поля – информация о поле и возрасте. Эти данные 
мы берем из административных источников. В про-
шлую перепись в среднем по стране таких людей было 
около 5%. Это все вместе: и отказники, и те, кого не 
застали дома. В больших городах с этим тяжелее все-
го. Поэтому переписчики ходят в разное время, в том 
числе вечером.

- На этот раз переписчики будут ходить не с бумаж-
ными анкетами, а с планшетами. Сколько их закупили 
и что будете с ними делать потом?

- Большую часть отдадим. Решение о том, кому, бу-
дет принимать правительство. За это отвечает Мин-
цифры. Небольшую часть планшетов – порядка 40 
тысяч – оставим себе, для проведения различных об-
следований. Их у нас довольно много и по некоторым 
из них выборка может достигать 60-80, а то и 100 ты-
сяч домохозяйств.

- Раз информация теперь будет в электронном виде, 
почему так долго считать будете — аж целый год?

- Предварительные итоги переписи мы подведем в 
апреле 2022 года, окончательные итоги опубликуем в 
IV квартале 2022 года. Надо будет свести воедино все 
данные, полученные из разных источников. А их пода-
ют все силовые ведомства, ФСИН и т. д. Будет много 
выверок и балансировок.

- Если возникает разница между данными переписи 
и данными, например, ЗАГСа или налоговой, то как 
эти нестыковки учитываются?

- Обычно перепись показывает увеличение числен-
ности по сравнению с официальными данными. Пото-
му что мы показываем фактических проживающих. В 
том числе нелегальных мигрантов.

- Сколько стоит перепись?
- 32 миллиарда рублей. Из них 14 млрд уйдет на 

оплату труда работников. И еще 8 млрд потрачено на 
закупку планшетов и программное обеспечение.

- В налоговой сейчас создают Единый реестр насе-
ления. Не получится ли так, что через 10 лет – к сле-
дующей переписи, надобность в ней пропадет? Ведь в 
некоторых странах, например в Финляндии, перепись 
уже и не проводят, а все данные берут из регистра...

- Действительно, следующая перепись, скорее все-
го, будет комбинированная. Но какие-то вопросы все 
равно нужно будет дозадавать онлайн или офлайн.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
- Зачем в принципе нужна перепись, если есть ЗАГ-

Сы, налоговая и куча силовых ведомств, имеющих лю-
бую информацию на каждого человека?

- Статистика нужна для принятия государственных 
решений. Данные переписи позволят властям точнее 
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по утверждению проекта 

межевания территории по образованию земельных 
участков из земель государственной собственности, а 
также путем перераспределения, расположенных: Рос-
сийская Федерация, край Камчатский, Соболевский 
муниципальный район, Крутогоровское сельское по-
селение, п. Крутогоровский»

17 сентября 2021 г с. Соболево

Председательствующий   -      Куркин Василий Ива-
нович Глава Соболевского муниципального района

Секретариат - Чекунова Ольга Валерьевна
ведущий аналитик отдела имущественных и земель-

ных отношений, градостроительства

Присутствовало                - 5 человек

Повестка дня:
Обсуждение вопроса об утверждении проекта меже-

вания территории по образованию земельных участков 
из земель государственной собственности, а также пу-
тем перераспределения, расположенных: Российская 
Федерация, край Камчатский, Соболевский муници-
пальный район, Крутогоровское сельское поселение, 
п. Крутогоровский»

(докладчик Чекунова О.В.)
«Уважаемые жители Соболевского района»
На сегодняшних публичных слушаниях Вам пред-

лагается заслушать и обсудить вопрос об утвержде-
нии проекта межевания территории по образованию 
земельных участков из земель государственной соб-
ственности, а также путем перераспределения, распо-
ложенных: Российская Федерация, край Камчатский, 

планировать строительство жилья, социальных объек-
тов, коммуникаций, и улучшать качество жизни людей. 
Они помогут понять, сколько в каком районе нужно 
построить больниц, фельдшерских пунктов, библио-
тек, музеев, клубов, образовательных учреждений. А 
еще выясняется много интересной информации. На-
пример, что женатых мужчин меньше, чем замужних 
женщин.

«ОЛИГАРХОВ И ЗВЕЗД ПЕРЕПИШУТ СО СЛОВ 
ГУВЕРНАНТОК И ВОДИТЕЛЕЙ»

- Можно ли записаться в переписчики?
- Набор будет проводиться до последнего дня. Всег-

да набираем людей с запасом. Потому что, когда в 
первый день люди выходят в поле, то думают, что все 
легко и просто. Но ситуации бывают разные. Многим 
не нравится общение с людьми, потому что их все по-
сылают. Кому-то сложно физически много ходить, ко-
му-то - психологически тяжело. До 10% переписчиков 
уходят, не доработав. Их оперативно заменяем други-
ми.

- Хорошая тренировка для малообщительных. Поч-
ти как работа менеджером по продажам... Сколько пе-
реписчик должен переписать?

- В течение месяца – 550 человек. Но это средняя 
нагрузка на человека по стране. Где-то больше, где-то 
меньше.

- Сколько получают переписчики?
- Зарплата – 18 тысяч рублей за месяц. Причем вне 

зависимости от региона, даже в Москве. Плюс обеспе-
чиваем их страховкой. Даем бесплатную золотую бан-
ковскую карту.

- У них есть какие-то премии за выполнение или пе-
ревыполнение плана?

- Нет. Иначе это исказит статистику. Они сразу нач-
нут находить очень много несуществующих людей.

- Но стимул так делать все равно есть. Переписчик 
может схалтурить. Например, заполнить от себя все 

анкеты и пойти гулять… Как перепроверяете данные?
- Есть контролер, который руководит переписчика-

ми. В последние четыре дня он пройдется по подшеф-
ным адресам. С выборочной проверкой. Особенно по 
тем адресам, где якобы никто не открыл дверь. И будет 
ходить туда и спрашивать до последнего. К примеру, 
главные информаторы – бабушки, сидящие у подъезда. 
Они сливают всю нужную информацию и очень помо-
гают переписчикам.

- Вы сами работали переписчиком в 2002 и 2010 го-
дах. Расскажите о каких-нибудь курьезных случаях.

- Было всякое. Получаешь полный срез населения. 
Люди живут разные. Очень часто предлагали и есть, 
и пить. Особенно бабушки. Они все хотят накормить. 
Или попадаешь на свадьбу. И там настойчиво предла-
гают выпить за здоровье молодоженов.

- А условного Галкина с Пугачевой тоже будут пере-
писывать? К ним же в замок просто так не попадешь...

- Это еще не так сложно. А есть закрытые ведом-
ственные или элитные поселки. Там договариваемся 
с администрациями этих территорий. Передаем па-
спортные данные переписчика. И он ходит по посел-
ку в сопровождении охраны. При этом зачастую вла-
дельцев элитных коттеджей они переписывают не с их 
слов, а со слов гувернанток или водителей.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Это 12-я перепись в истории нашей страны. И не 

единственная, которая переносилась по тем или иным 
причинам. Самая первая перепись – 1897 года – пере-
носилась 17 лет, потому что не хватало бюджета на ее 
проведение. Перепись 2000 года тоже перенесли на 
2002 год из-за дефолта и связанных с ним проблем в 
экономике.

Источник: https://www.strana2020.ru/

ОФИЦИАЛЬНО
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Соболевский муниципальный район, Крутогоровское 
сельское поселение, п. Крутогоровский», в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки 
Крутогоровского сельского поселения, Земельным 
кодексом РФ и Уставом Крутогоровского сельского 
поселения Соболевского муниципального района. Ин-
формация о проведении публичных слушаний была 
размещена на официальном сайте администрации Со-
болевского муниципального района и в газете «Собо-
левский вестник».

Образование земельного участка необходимо АО 
«Корякэнерго» для установления местоположения гра-
ниц земельных участков, расположенных в границах 
п. Крутогоровский, предназначенных для эксплуата-
ции объектов теплоснабжения.

Администрация Соболевского муниципального рай-
она просит принять решение об утверждении проекта 
межевания территории по образованию земельных 
участков из земель государственной собственности, 
а также путем перераспределения, расположенных: 
Российская Федерация, край Камчатский, Соболев-
ский муниципальный район, Крутогоровское сельское 
поселение, п. Крутогоровский», предназначенного 
для установления местоположения границ земельных 
участков, расположенных в границах п. Крутогоров-
ский, предназначенных для эксплуатации объектов те-
плоснабжения, являются следующие документы:

- проектная документация «Проект межевания 
территории по образованию земельных участков из 
земель государственной собственности, а также пу-
тем перераспределения, расположенных: Российская 
Федерация, край Камчатский, Соболевский муници-
пальный район, Крутогоровское сельское поселение, 
п. Крутогоровский» (с приложением документа в элек-
тронном виде, записанного на CD – диск).

Выступил: Чекунова О.В. – ведущий аналитик от-
дела имущественных и земельных отношений, градо-
строительства

№№
п/п

ФИО 
присутствующего 

Итог
 голосования

1 Куркин Василий 
Иванович «за»

2 Колмаков Анатолий 
Викторович «за»

3 Борисова Татьяна 
Михайловна «за»

4 Колмакова Виктория 
Анатольевна «воздержалась»

5 Чекунова Ольга 
Валерьевна «за»

БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ («ЗА» - 4 челове-
ка, «против» - 0 человек, «воздержалось» - 1 человек) 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Считать общественные слушания состоявшими-
ся.

2) Рекомендовать администрации Соболевского му-
ниципального района утвердить проект межевания 
территории по образованию земельных участков из 
земель государственной собственности, а также пу-

тем перераспределения, расположенных: Российская 
Федерация, край Камчатский, Соболевский муници-
пальный район, Крутогоровское сельское поселение, 
п. Крутогоровский».

3) Рабочей группе по проведению публичных слу-
шаний осуществить сбор, изучение и анализ предло-
жений, замечаний и поправок, поступающих от юри-
дических лиц и граждан.

4) Администрации Соболевского муниципально-
го района в течение 10 дней рассмотреть результаты 
публичных слушаний и принять постановление по 
вопросу утверждения проекта межевания территории  
по образованию земельных участков из земель госу-
дарственной собственности, а также путем перерас-
пределения, расположенных: Российская Федерация, 
край Камчатский, Соболевский муниципальный рай-
он, Крутогоровское сельское поселение, п. Крутого-
ровский»                    

5) Администрации Соболевского муниципального 
района обнародовать результаты публичных слуша-
ний. 

Председатель 
Публичных слушаний В.И. Куркин
Секретарь 
Публичных слушаний О.В. Чекунова
 
СОБОЛЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года   № 12/5

с.Соболево
О результатах выборов главы Устьевого сельского 

поселения
«19» сентября  2021 года
«19» сентября  2021 года состоялись выборы главы 

Устьевого сельского поселения.
На основании данных первого экземпляра прото-

кола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по выборам главы Устьевого сельского 
поселения в списки избирателей было включено 220 
избирателей, 132 (60%) избирателей приняли участие 
в выборах, 132 (60%) избирателей приняли участие в 
голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосова-
нии, распределились следующим образом: 

- за Третьякову Светлану Викторовну подано 107 го-
лосов избирателей (81,06%);

- за Абрамову Ирину Валерьевну  подано 25 голосов 
избирателей (18,94%);

Таким образом, по результатам выборов, кандидат 
на должность главы Устьевого сельского поселения 
Третьякова Светлана Викторовна получила наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании. 

На основании протокола Соболевской территори-
альной избирательной комиссии  от «20» сентября 
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2021 года    о результатах выборов главы Устьевого 
сельского поселения и в соответствии со статьями 23, 
71 Закона Камчатского края «О выборах глав муници-
пальных образований в Камчатском крае», Соболев-
ская территориальная избирательная комиссии

п о с т а н о в и л а :
1. Признать выборы главы Устьевого сельского по-

селения «19» сентября 2021 года состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что главой Устьевого сельского посе-
ления избрана

Третьякова Светлана Викторовна, дата рождения 
- 13 ноября 1972 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – адми-
нистрация Устьевого сельского поселения Соболев-
ского муниципального района Камчатского края, глава 
Устьевого сельского поселения, председатель Думы 
Соболевского муниципального района, образование 
– высшее, место жительства - Камчатский край, Со-
болевский район, с. Устьевое, субъект выдвижения – 
Соболевское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия».  

3. Направить копию настоящего решения о резуль-
татах выборов главы

Устьевого сельского поселения в Собрание депута-
тов Устьевого сельского поселения, в Избирательную 
комиссию Камчатского края и в средства массовой ин-
формации для опубликования.

Председатель
Соболевской территориальной

избирательной комиссии А.В.Колмаков
Секретарь

Соболевской территориальной
избирательной комиссии О.П.Колмакова

СОБОЛЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года   № 12/7

с.Соболево
Об утверждении общих результатов выборов депу-

татов Собрания депутатов Соболевского сельского по-
селения

«19» сентября  2021 года
«19» сентября  2021 года состоялось голосование по 

выборам депутатов Собрания депутатов Соболевского 
сельского поселения.

На основании данных протокола участковой изби-
рательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Собрания депутатов Соболевского сельского посе-
ления, в соответствии со статьями 22, 70 и 73 Закона 
Камчатского края «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Кам-
чатском крае», Соболевская территориальная  избира-
тельная комиссия 

п о с т а н о в и л а :
1. Признать выборы депутатов Собрания депута-

тов Соболевского сельского поселения «19» сентября  
2021 года состоявшимися и действительными.

2. Утвердить общие результаты выборов депутатов 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселе-
ния «19» сентября  2021 года.

3. Установить, что депутатами Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения избраны:

1 Бенкис Вячеслав Геннадьевич, дата рождения -03 
августа  1973 год, основное место работы, занимаемая 
должность – МБУ «Центр обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений», специалист 1 категории по закупкам, 
место жительства - Камчатский край, Соболевский 
район, с.Соболево, субъект выдвижения - самовыдви-
жение.

2) Бережков Юрий Иванович, дата рождения – 26 
мая 1991 год, основное место работы, занимаемая 
должность – Соболевский энергоузел АО « Южные 
электрические сети Камчатки», мастер производствен-
ного участка по электро-техническому оборудованию, 
сетям и энергосбыту, место жительства - Камчатский 
край, Соболевский район, с.Соболево, субъект выдви-
жения - Соболевское местное отделение Камчатского 
регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3) Мамедов Руслан Низами-Оглы, дата рождения – 
20 августа 1982 год, основное место работы, занимае-
мая должность - Соболевский энергоузел АО « Южные 
электрические сети Камчатки», мастер по газотепло-
механическому оборудованию, место жительства - 
Камчатский край, Соболевский район, с.Соболево, 
субъект выдвижения - Соболевское местное отделение 
Камчатского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4) Чекулаева Татьяна Александровна, дата рожде-
ния – 18 апреля 1979 год, основное место работы, за-
нимаемая должность – МКУК «Соболевский район-
ный историко-краеведческий музей», директор, место 
жительства - Камчатский край, Соболевский район, 
с.Соболево, субъект выдвижения - Соболевское мест-
ное отделение Камчатского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».                      

4. Направить копию настоящего постановления об 
утверждении общих результатов выборов депутатов 
Собрания депутатов Соболевского сельского поселе-
ния, в Собрание депутатов Соболевского сельского 
поселения, в Избирательную комиссию Камчатского 



8.стр. «Соболевский вестник» 24 сентября №34(221)

ОФИЦИАЛЬНО

Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать  с позицией редакции. Поступившие в редакцию рукописи не 
рецензируются и авторам не возвращаются. Соответствующие виды товаров и услуг подлежат обязательной сертификации и 

лицензированию. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. 
Сообщения и материалы информационных агентств сопровождаются их названием. 

Учредитель и издатель: Администрация СМР. 
 ОГРН 1044100948660

Главный  редактор - В.И. Куркин Адрес издателя:
684200, ул. Советская 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский край.

тел. 32-3-01
Электронный адрес: srmo@rambler.ruПериодичность издания - не менее 2-х раз в месяц. Издается на русском языке. 

Распространяется на территории Соболевского муниципального района. 
Отпечатано в администрации Соболевского муниципального района.

Тираж - 45. Бесплатно. Номер подписан в печать 23 сентября 2021 г. 

края и в средства массовой информации для опубли-
кования.

Председатель
Соболевской территориальной

избирательной комиссии А.В.Колмаков
Секретарь

Соболевской территориальной
избирательной комиссии О.П.Колмакова

                                                                  М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО   МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

20 сентября 202    с. Соболево    № 253
Об утверждении проекта 
межевания территории 
В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодек-

са Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ, 
статьей 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, принимая во вни-
мание подготовленный проект межевания территории, 
по образованию земельных участков из земель госу-
дарственной собственности, а также путем перерас-
пределения, расположенных: Российская Федерация, 
край Камчатский, Соболевский муниципальный рай-
он, Крутогоровское сельское поселение, п. Крутого-
ровский

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект межевания территории, по 

образованию земельных участков из земель государ-
ственной собственности, а также путем перераспреде-
ления, расположенных: Российская Федерация, край 
Камчатский, Соболевский муниципальный район, 
Крутогоровское сельское поселение, п. Крутогоров-
ский.

2. Администрации Соболевского муниципального 
района разместить данное постановление на офици-
альном сайте Соболевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на отдел по управлению муниципальным 
имуществом в составе комитета по экономике, ТЭК, 

ЖКХ и управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Соболевского муниципального района

Глава Соболевского 
муниципального района  В.И. Куркин
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