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Первенство Соболевского муниципального 
района по гиревому спорту

02 октября в спортивном зале МОКУ «Соболев-
ская средняя школа» состоялись соревнования в са-
мом мужском виде спорта - первенство Соболевского 
муниципального района по гиревому спорту. В про-
грамме соревнований было классическое двоеборье: 
толчок 2-х гирь + рывок 1-й гири. Участникам отво-
дилось 10 минут на выполнение каждого упражнения 
(гири весом 16 и 24  кг.). Перед началом соревнований 
по регламенту прошло взвешивание спортсменов, по 
итогам которого участники были распределены на ве-
совые категории. 

Среди юношей: 
Весовая категория до 58 кг. – I место – Чинкандор 

Дмитрий
Весовая категория свыше 85 кг. – I место – Губанов 

Илья

Среди юниоров и мужчин:
Весовая категория до 63 кг.(вес гири 16 кг.) – I место 

– Тё Мен Гукги,   II место – Кускунаков Игорь
Весовая категория до 85 кг. – I место – Унтилов 

Игорь, II место – Каньшин Кирилл 
Весовая категория свыше 85 кг.(вес гири 24 кг.) – I 

место - Епишев Игорь, II место – Чечулин Андрей 

Все победители были награждены дипломами и де-
нежным поощрением!

Оганесян В.Э., консультант Управления образова-
ния и молодёжной политики администрации Собо-

левского муниципального района  

День добра и уважения
В осеннем календаре есть необычная дата, когда 

сердце переполняется чувством глубокой признатель-
ности, когда хочется говорить слова благодарности, 
быть особенно чуткими и внимательными к людям – 
это 1 октября – Международный день пожилых людей. 
По традиции, в этот день повсеместно проходят тор-
жественные мероприятия и встречи с людьми почтен-
ного возраста.

По случаю праздника, 1 октября, в МКУК «Соболев-
ский районный историко-краеведческий музей» состо-
ялся ретро-концерт «Бабушкина пластинка», главными 
героями которого стали ровесники района (75+), внёс-
шие заметный вклад в становление и развитие района, 
люди старшего поколения, чья жизнь – пример само-
отверженности, мужества и нравственности.

Пока гости собирались на мероприятие, все желаю-
щие могли ознакомиться с фотовыставками подготов-
ленными МКУК «Соболевская библиотека» - «Наши 
мамы юные совсем» и «Осенние посиделки».

Праздничный концерт, который подготовили кол-
лективы МКУК КДЦ «Родник», МКУ ДО «Детская 
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музыкальная школа с. Соболево» и учащиеся МОКУ 
«Соболевская средняя школа», подарили присутству-
ющим настоящее праздничное настроение. В заверше-
нии концерта учащиеся МОКУ «Соболевская средняя 
школа» подарили гостям поздравительные открытки, 
сделанные своими руками.

Горячий чай, сладкие угощения, красиво сервиро-
ванные столы хозяйками МКУК «Соболевский рай-
онный историко-краеведческий», еще больше согре-
ли атмосферу. Гости пили чай, смеялись, вспоминали 
свои молодые годы.

В предпраздничную неделю, работники отдела по 
социальному развитию, труду и культуре администра-
ции Соболевского района посетили пожилых людей 
- ровесников района и старше на дому, поздравили и 
вручили продуктовые наборы, предоставленные пред-
принимателями с. Соболево.

Этот светлый осенний праздник — лишь малая доля 
той благодарности, что заслужило старшее поколение 
своим самоотверженным трудом, мудростью, бесцен-
ным жизненным и профессиональным опытом. Мы не 
должны забывать простую истину: старость придет к 
каждому из нас, и чтобы она была счастливой и без-
заботной, нужно с раннего возраста прививать детям 
уважение к старшему поколения и не только в День 
пожилых.

Двор образцового содержания
С 16 августа по 04 октября 2021 года на территории 

Соболевского сельского поселения проходил конкурс 
«Двор образцово содержания». В конкурсе приняло 
участие 10 хозяев частных дворов.

Произведя объезд представленных к районному 
конкурсу «Двор образцового содержания» дворов на 
территории Соболевского сельского поселения, со-
гласно Положению о проведении районного конкурса 
«Двор образцового содержания» комиссия присудила:

I место – двор семьи Павлычевых. Награждается 
табличкой «Двор образцового содержания» с после-
дующим закреплением на стене дома под номерным 
знаком и ценным призом – тележка садовая;

II место – двор семьи Евтушенко. Награждается 
табличкой «Двор образцового содержания» с после-
дующим закреплением на стене дома под номерным 
знаком и ценным призом – шланг для полива участка;

III место – двор семьи Гришуковых. Награждается 
табличкой «Двор образцового содержания» с после-
дующим закреплением на стене дома под номерным 
знаком и ценным призом – стремянка.

Хотелось бы добавить, что все участники конкурса 
достойны первых мест. Очень тяжело проводить оцен-
ку дворов, представленных к конкурсу, потому, что 
в каждый из них вложено очень много сил, времени, 
души! Все дворы ухоженные, у каждого своя изюмин-
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ка! Отдельно хочется отметить двор Манцоровой Оль-
ги Николаевны: двор-картинка! Настолько необычный 
этот уголок рая в нашем поселке – дорожки, выложен-
ные камнем, необычное оформление цветников, пла-
нировка двора! Чудо! 

Во дворе у Татьяны Анатольевны Живайкиной по-
ражает строгая очерченность, отсутствие раститель-
ности вне грядок, т.к. этот двор застелен доской! Чув-
ствуется крепкая рука хозяина!

На главной улице села, - Набережной красуется 
двор Дембровских! Эх, не хватает Антоныча! Но На-
дежда Ивановна и дети продолжают добрую традицию 
по поддержанию порядка во дворе!

Сказочный дворик Денисовых – чудо! Игрушка! 
Здесь и сказочные персонажи, и необычное оформле-
ние двора светящимися стеклянными наплавами!

Двор семьи Адамович – необычен с калитки – ма-
ленькая Франция: здесь и розы, и жасмин, и сирень! 
Аккуратно выстриженные газоны. Оригинальный вы-
ход:  из дома попадаешь в теплицу! Да что там, в те-
плицу, в оранжерею!

Никифорова Марина – хозяйка двора по улице Клю-
чевая – необычно оформила беседку: она настолько 
уютная, что нам, членам комиссии, очень захотелось в 
ней поселиться! Хотя бы на один вечер!

Двор Гоняевых аккуратен и поражает размахом 
участков, содержащихся в отличном состоянии! 

О  дворах победителей тоже можно писать поэ-
мы! Скажу одно, что все они достойны и очень краси-
вы!

Отдельным решением комиссии было всем дворам 
– участникам конкурса вручить табличку «Двор образ-
цового содержания» с последующим закреплением на 
стене дома под номерным знаком.

Благодарим за участие!
Директор МКУК «Соболевский районный 

 историко-краеведческий музей» Т.А. Чекулаева

Учебно-методический сбор в области ГОЧС и 
пожарной безопасности

С 28 сентября по 1 октября, в Соболевском районе 
прошел учебно-методический сбор в области ГОЧС 
и пожарной безопасности.  В ходе подготовки были 
рассмотрены разные виды чрезвычайных ситуаций, и 
способы защиты от них.

Обучение проходило в МКУК КДЦ «Родник» и про-
водилось специалистами из КГБУ ДПО «Камчатский 
учебно-методический центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» 
– методистом Анатолием Петренко и преподавателем 
Владимиром Апышковым.

К учебе были привлечены руководители и работни-
ки большинства учреждений Соболевского района, об-
щее число которых составило более 80 человек.

«Общее впечатление об учебном процессе сложи-
лось положительное, приятно было работать в такой 
атмосфере. Порадовало ответственное отношение и 
заинтересованность слушателей к сбору. Цели сбо-
ра были достигнуты и уже определены направления 
дальнейшей работы. Личное же впечатление от пре-
бывания в Соболевском районе очень хорошее. Здесь 
очень доброжелательные люди, много кто предложил 
приехать еще»  - поделились своими впечатлениями 
гости нашего района.

 Анатолий Петренко и Владимир Апышков выра-
жают огромную благодарность Администрации Со-
болевского муниципального района, исполняющей 
обязанности директора МКУК КДЦ «Родник» - Анне   
Гостевской за помощь в подготовке и содействие во 
время проведения сбора.

О безопасности на воде в осенний период
Осенью отдых у водоемов и на воде не так активен, 

как летом, однако о безопасности забывать нельзя, 
чтобы исключить несчастные случаи.

Главной причиной возникновения несчастных слу-
чаев на воде и у воды можно назвать отсутствие куль-

туры безопасности у населения и незнания простей-
ших правил поведения у воды.

Традиционно осенние месяцы принято считать луч-
шими для рыбной ловли. Осенняя рыбалка практиче-
ски всегда радует хорошим уловом. Однако, чтобы им 
насладиться, важно знать соблюдать основные прави-
ла ловли.
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Чтобы такой отдых не обернулся бедой, рыболо-

вам-любителям необходимо строго соблюдать правила 
безопасного поведения на воде.

Осенняя холодная вода таит опасность для владель-
цев маломерных судов, ведь если лодка перевернется 
и человек окажется за бортом, спастись в такой ситуа-
ции бывает довольно трудно.

Несчастные случаи с судоводителями и пассажира-
ми маломерных судов часто происходят из-за отсут-
ствия у них  спасательных жилетов. Поэтому если вы 
решили  провести время на лодке, не стоит игнориро-
вать этот необходимый атрибут безопасности, который 
в случае опрокидывания судна, может спасти жизнь. 
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, собираясь 
на рыбалку, необходимо поинтересоваться прогнозом 
погоды. Зачастую переоценка мореходных качеств 
судна может грозить неожиданным и быстрым опро-
кидыванием. Аварии судов от потери устойчивости до 
сих пор случается нередко. По тяжести последствий 
они представляют особую опасность, поскольку про-
цесс опрокидывания в наихудшем случае измеряется 
несколькими секундами. За это время практически 
невозможно адекватно отреагировать на ситуацию. В 
холодное время при опрокидывании часто гибнут все 
находящиеся в лодке.

Напоминаем, что важным условием безопасности 
на воде является строгое соблюдение правил эксплуа-
тации маломерных судов:

Нельзя выходить в плавание на неисправном  и нео-
борудованном средствами спасения судне;

Перед посадкой в лодку надо осмотреть её и убе-
диться в наличии спасательного круга, спасательных 
жилетов по числу пассажиров и черпака для отлива 
воды;

Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пе-
ресаживаться с одного места на другое, а также пере-
ходить с одной лодки в другую, раскачивать лодку;

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы для этого типа лодки.

Если по каким-то причинам лодка опрокинется, 
лучше держаться всем пассажирам за борта и общими 
усилиями толкать её к берегу или на мелководье.

Любой водоем, вне зависимости от его габаритов, 
является местом повышенной опасности. Чтобы из-
бежать возникновения несчастных случаев во время 
ловли, важно соблюдать несложные правила безопас-
ности:

Особенно опасен выход на водоем на лодке. Обяза-
тельным условием является исправность плавательно-
го средства и использование спасательных жилетов;

Недопустимо рыбачить на лодке людям, не умею-
щим плавать;

Важно следить за состоянием уровня нагрузки лод-
ки. Недопустимы перегрузки и накопление воды на 
борту.

Всегда сообщайте близким людям, куда и насколько 
времени вы отправляетесь. Имейте при себе надежные 
средства связи.

Соблюдайте безопасность на воде!
При соблюдении всех правил безопасности, вы смо-

жете избежать трагедии.

На территории Соболевского района 29 сентября 
2021 года примерно в 06-00 часов в 300 метрах от 
устья Лимана реки Большая Воровская упали за борт 
судна 3 человека, из которых один выбрался на берег, а 
2 человека пропали без вести. В настоящее время про-
водятся поисковые мероприятия.

Осипчук Николай Владимирович– старший госу-
дарственный инспектор по маломерным судам Собо-
левского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Камчатскому краю.

Электронный переписной лист: чем помогут 
госуслуги и как получить подарки?

Более 100 млн россиян имеют свои личные кабине-
ты и учетные записи на портале gosuslugi.ru. Это зна-
чит, что у проведения переписи онлайн большие пер-
спективы. 

Что сделано для того, чтобы портал выдержал лю-
бые нагрузки и любой желающий мог заполнить на 
нем электронный переписной лист? Как переписаться 
за 20 минут и стоит ли дожидаться переписчика? Какие 
бонусы и подарки получат пионеры онлайн-переписи?

Об этом и многом другом рассказали 29 сентября на 
пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» предста-
вители Росстата, Минцифры РФ и Сбербанка. Впер-
вые был продемонстрирован электронный переписной 
лист, который россияне смогут самостоятельно запол-
нить с 15 октября.

Главной новацией переписи стала возможность бы-
стро, легко и безопасно переписать себя и своих близ-
ких на портале Госуслуг. Сделать это может каждый с 
15 октября по 8 ноября. Достаточно иметь стандарт-
ную или подтвержденную учетную запись на Госус-
лугах (зарегистрироваться можно самостоятельно) и 
устройство с выходом в Интернет. Среднее время за-
полнения — 23 минуты. 

«Это вдвое меньше, чем во время Пробной перепи-
си 2018 года. Тогда мы впервые опробовали электрон-
ную форму переписного листа в нескольких регионах 
страны. На заполнение одной анкеты уходило 40 ми-
нут. Это стало причиной того, что многие пользова-
тели, начав заполнять, так и не доходили до финиша. 
Нашей самой важной задачей стало собрать обратную 
связь от респондентов и учесть их замечания. Сейчас 
переписной лист стал значительно удобнее и понят-
нее. Даже если допустить ошибки, всплывающие под-
сказки помогут исправить их», — сообщил замести-
тель министра цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Олег Качанов.

Переписной лист адаптирован под любой экран 
— компьютера, планшета и даже смартфона, являю-
щегося самым популярным устройством, с которого 
россияне заходят на портал Госуслуг. По статистике, 
мобильными телефонами пользуется 70%, а согласно 
отдельным данным — 80% тех, кто заходит на портал. 

Скорость увеличена за счет всплывающих подсказок 
и автозаполнения части полей — некоторые данные, 
например дата рождения, подтягиваются из профиля 
пользователя (участник переписи при желании может 
их изменить в анкете). Кроме того, автоматически про-
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водится дополнительная кросс-проверка корректности 
заполнения листа, позволяющая избежать логических 
противоречий.

«На все вопросы, кроме одного, ответ можно вы-
брать из справочника или поставив галочку. Исклю-
чение — вопрос о национальности. По Конституции 
человек должен сам определить свою национальность, 
и здесь эта возможность реализована», — уточнил за-
меститель руководителя Росстата Павел Смелов.

Павел Смелов показал, как заполняется электрон-
ный переписной лист. Первая часть анкеты — об-
щая информация о домохозяйстве: адрес, количество 
проживающих. «Если я не хочу указывать свое имя 
и фамилию или членов домохозяйства, могу этого не 
делать, а в соответствующем поле написать «муж», 
«жена» или другой вариант. При желании можно по-
править и свой возраст в предзаполненном поле. Ни-
каких подтверждений указанных в анкете данных не 
требуется», — сказал Смелов, пояснив, что система не 
пропускает смысловые и логические ошибки. 

Он также продемонстрировал, что в вопросе об 
источниках дохода респондент может указать один 
или несколько предложенных вариантов. Однако в пе-
реписном листе нет вопроса о размерах доходов.

«Если человек не знает ответа на какой-либо вопрос, 
то он может его пропустить, но мы стараемся помочь 
заполнить все поля с помощью подсказок. Например, 
не все знают, из каких стройматериалов построено 
здание, в котором они живут. Чтобы облегчить задачу, 
мы используем данные о здании, имеющиеся в Росрее-
стре, и предлагаем варианты ответов на основе адреса, 
который ввел пользователь», — пояснил Качанов. При 
этом персональные данные с учетной записи, если ре-
спондент не желает их указывать, к переписному ли-
сту не прикрепляются — в Росстат он отправляется 
обезличенным. На портале Госуслуг ответы также не 
сохраняются. 

Частичное нагрузочное тестирование показало: си-
стема уверенно обрабатывает 150–200 запросов и 30 
заполненных переписных листов в секунду. В сутки 
Росстат может получать через портал более 2,5 млн 
переписных листов. 

«Мы имеем опыт работы с большим пользователь-
ским трафиком и рассчитываем, что портал будет го-
тов к этому. Сейчас подтвержденных учетных записей 
у нас 81 млн. Стандартных — около 18 млн. Если гипо-
тетически все будут готовы прийти на портал — всех 
встретим», — заверил представитель Минцифры РФ. 

Опросы показывают: больше половины россиян 

уже знают о предстоящей переписи и с интересом от-
носятся к возможности пройти ее онлайн. 

«По данным опроса Mail.ru Group, уже сейчас 82% 
населения нашей страны знают о том, что будет прохо-
дить перепись. Из них 65% понимают, что это необхо-
димое для страны мероприятие. Нас радует, что 56% 
опрошенных, готовых участвовать, хотят воспользо-
ваться порталом Госуслуги», — рассказал Смелов. 

С 29 сентября в московском метро стартовала ре-
кламная кампания. Пассажиры смогут узнать о пе-
реписи, а также о возможности пройти ее на портале 
Госуслуги. В начале октября начнется рекламная кам-
пания и во многих других регионах страны. Росстат 
рассчитывает, что благодаря телерекламе о переписи 
узнает большинство живущих в стране.

В качестве благодарности всем пионерам и перво-
проходцам, которые пройдут опрос при помощи новых 
технологий, Росстат и партнеры ВПН разработали си-
стему подарков. 

«В 2020 году мы подписали соглашение с Росста-
том, а в 2021 году расширили его. Одним из итогов на-
шего сотрудничества стала подарки от компаний груп-
пы Сбер для участников онлайн-переписи. После того, 
как человек заполнит переписной лист, он получит 
цифровой код. Чтобы воспользоваться предложения-
ми, нужно ввести полученный цифровой код на сайте 
Сбера и войти по Сбер ID.  Это, например, подписка 
на онлайн-кинотеатр, скидки на такси или сервисы до-
ставки еды – полный перечень гораздо длиннее. Важ-
но отметить, что  подарки можно получить и в отде-
лении банка», — рассказал вице-президент, директор 
департамента по работе с государственным сектором 
ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 
октября по 14 ноября 2021 года с широким примене-
нием цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуги (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшетные компьютеры отечественно-
го производства с российской операционной системой 
«Аврора». Также переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской переписи населения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

 30 сентября 2021    с.Соболево    № 273
О внесении изменений в Административный регла-

мент
по предоставлению  Администрацией Соболевско-

го муниципального района Камчатского края муници-
пальной услуги  по выдаче градостроительного плана 

земельного участка , утвержденный постановлением 
администрации Соболевского муниципального района 
от 06.05 2019 №120

В целях уточнения отдельных положений Админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка на территории Соболевского му-
ниципального района, утвержденного постановлением 
от 06.05.2019 года №120 и приведение его в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской 



6.стр. «Соболевский вестник» 8 октября №36(223)

ОФИЦИАЛЬНО
Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по пре-

доставлению  администрацией Соболевского муници-
пального района Камчатского края муниципальной ус-
луги  по выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением администра-
ции Соболевского муниципального района от 06.05 
2019 №120  следующие изменения:

1.1.Пункт 2.4 «Срок предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой редакции:

«2.4.Срок оказания муниципальной услуги, в соот-
ветствии с п. 6 статьи 57.3 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, не должен превышать четы-
рнадцать рабочих дней после получения заявления».

2.Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района направить  настоящее по-
становление 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).

Глава Соболевского муниципального 
районаВ.И. Куркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

 30 сентября 2021    с.Соболево    № 274
О внесении изменений в Административный регла-

мент
по предоставлению администрацией Соболевского 

муниципального района Камчатского края муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, утвержденный постановлением 
администрации Соболевского муниципального района                                                
от 06.05 2019 №119 

В целях уточнения отдельных положений Админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, утвержденного постановлением от 
06.05.2019 года №119 и приведения его в соответствие 
с действующим законодательством Российской Феде-
рации 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в Административный регламент по пре-

доставлению администрацией Соболевского муници-
пального района Камчатского края муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, утвержденный постановлением админи-
страции Соболевского муниципального района   от 
06.05 2019 №119  следующие изменения:

1.1.Пункт 2.4 «Срок предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой редакции:

«2.4.Срок оказания муниципальной услуги, в соот-
ветствии с  п. 5 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в течение превышать пяти ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию».

2. Управлению делами администрации Соболевско-

го муниципального района направить  настоящее по-
становление 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).

Глава Соболевского муниципального 
района В.И.Куркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

 30 сентября 2021     с.Соболево    № 275
О внесении изменений Административный регла-

мент по
Предоставлению администрацией Соболевского му-

ниципального района Камчатского края муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, 
утвержденный постановлением администрации Собо-
левского муниципального района от 06.05 2019 №118 

В целях уточнения отдельных положений админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка на территории Соболевского му-
ниципального района, утвержденного постановлением 
от 06.05.2019 года №118 и приведение его в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской 
Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести в Административный регламент по пре-

доставлению администрацией Соболевского муници-
пального района Камчатского края муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, 
утвержденный постановлением администрации Собо-
левского муниципального района от 06.05 2019 №118      
следующие изменения:

1.1.Пункт 2.4 «Срок предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой  редакции:

«2.4.Срок оказания муниципальной услуги, в соот-
ветствии с п. 11 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не должен превышать пяти ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на строительство

2. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района направить  настоящее по-
становление 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).

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
 29 сентября 2021    с.Соболево    №598-р
О проведении анкетирования по изучению мнения 

населения о качестве оказания муниципальных услуг  
структурными подразделениями администрации Со-
болевского муниципального района и муниципаль-
ными учреждениями  Соболевского муниципального 
района

В целях реализации Федерального закона от 
06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», повышения качества и доступности пре-
доставления муниципальных услуг населению Со-
болевского муниципального района, руководствуясь 
постановлением Администрации Соболевского муни-
ципального района от 22.08.2019 № 243 «Об утверж-
дении Порядка изучения мнения населения  Собо-
левского муниципального района о качестве оказания 
муниципальных услуг»,

1. Провести  изучение мнения населения о каче-
стве оказания муниципальных услуг  в структурных 
подразделениях администрации Соболевского муни-
ципального района и муниципальных учреждениях 
культуры путем письменного и  электронного опроса 
(анкетирования) в срок до 01 ноября 2021 года.

2. Назначить ответственными должностными лица-
ми за организацию и проведение  опроса (анкетирова-
ния) по изучению мнения населения о качестве оказа-
ния муниципальных услуг:

Борисову Татьяну Михайловну, начальника отдела 
прогнозирования, экономического анализа, инвести-
ций и предпринимательства в составе комитета по  
экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным 
имуществом;

Дранивскую Анну Евстахиевну, руководителя 
управления делами администрации Соболевского му-
ниципального района;

Сысоева Олега Николаевича, начальника отдела  
имущественных и  земельных отношений, градострои-
тельства в составе комитета по  экономике, ТЭК, ЖКХ 
и управлению муниципальным имуществом;

Сысоеву Ольгу Геннадьевну, начальника отдела по 
социальному развитию, труду  и культуре в составе 
управления  делами;

Гостевскую Анну Павловну,  ВрИО директора 
МКУК «КДЦ «Родник»;

Сафонову Светлану Юрьевну, директора МКУК 
«Соболевская   библиотека»;

Чекулаеву Татьяну Александровну, директора 
МКУК «Соболевский районный  историко-краеведче-
ский музей»

3. Ответственным  должностным лицам в  результа-
те  проведения письменного опроса (анкетирования):

1) обеспечить необходимое количество граждан, 
достаточное для  изучения мнения населения о каче-
стве  оказания  муниципальных услуг в  структурном 
подразделении администрации Соболевского муни-
ципального района или муниципальном учреждении 
культуры;

2)  обеспечить предоставление обобщенной инфор-
мации по итогам  опроса (анкетирования)  в структур-
ном подразделении администрации Соболевского му-

ниципального района или муниципальном казенном 
учреждении культуры  в Комитет по экономике, ТЭК, 
ЖКХ и управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Соболевского муниципального района 
в соответствии с установленным порядком изучения 
мнения населения о качестве оказания муниципаль-
ных услуг, до 01 ноября 2021 года для подготовки до-
клада об  оценке населения предоставления услуг  по 
результатам письменного опроса (анкетирования).

4. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района обеспечить размещение 
настоящего распоряжения и анкету опроса на офици-
альном сайте администрации Соболевского муници-
пального района в срок до 01  октября 2021 года.

5. Руководителям  муниципальных казенных учреж-
дений культуры обеспечить размещение настоящего 
распоряжения и анкету опроса  на сайтах учреждений  
в срок до 01  октября 2021 года.

6. Комитету по экономике, ТЭК, ЖКХ и управле-
нию муниципальным имуществом администрации 
Соболевского муниципального района обеспечить  
оформление результатов изучения мнения населения о 
качестве оказываемых  муниципальных услуг в виде 
доклада об  оценке качества оказываемых муници-
пальных услуг  в  структурных подразделениях и в  
муниципальных учреждениях  культуры до 15  ноября 
2021 года.

7. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района обеспечить размещение 
итогов изучения  мнения населения на  официальном 
сайте Соболевского муниципального района в  инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль по  исполнению настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Соболевского муниципального района, руководителя 
комитета по  экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению му-
ниципальным имуществом Колмакова А.В.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

 22 сентября 2021    с. Соболево    №572-р  
 Во исполнение подпункта 12.1 пункта 12 Пе-

речня поручений Губернатора Камчатского края от 
20.09.2021 №ПП-46 

1.Утвердить график проведения «прямых телефон-
ных линий» с жителями населенных пунктов  Соболев-
ского муниципального района  главой Соболевского 
муниципального района на  2021-2022 годы согласно 
приложению.

2.Управлению делами администрации Соболевского 
муниципального района  по  итогам проведения  «пря-
мых телефонных линий» отрабатывать поступающие 
вопросы с предоставлением  информации о результа-
тах.

3. Управлению делами администрации Соболев-
ского муниципального района направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 

го муниципального района направить  настоящее по-
становление 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).

Глава Соболевского муниципального 
района В.И.Куркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

 30 сентября 2021     с.Соболево    № 275
О внесении изменений Административный регла-

мент по
Предоставлению администрацией Соболевского му-

ниципального района Камчатского края муниципаль-
ной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, 
утвержденный постановлением администрации Собо-
левского муниципального района от 06.05 2019 №118 

В целях уточнения отдельных положений админи-
стративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче градостроительного плана 
земельного участка на территории Соболевского му-
ниципального района, утвержденного постановлением 
от 06.05.2019 года №118 и приведение его в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской 
Федерации 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Внести в Административный регламент по пре-

доставлению администрацией Соболевского муници-
пального района Камчатского края муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства, 
утвержденный постановлением администрации Собо-
левского муниципального района от 06.05 2019 №118      
следующие изменения:

1.1.Пункт 2.4 «Срок предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой  редакции:

«2.4.Срок оказания муниципальной услуги, в соот-
ветствии с п. 11 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, не должен превышать пяти ра-
бочих дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на строительство

2. Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района направить  настоящее по-
становление 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).

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ
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«Соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте Соболевского муниципального района Камчат-
ского края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.Контроль по  исполнению настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Глава Соболевского муниципального 
района В.И. Куркин

Приложение 
к распоряжению администрации

Соболевского муниципального района 
от 22.09.2021 № 572-р 

График проведения «прямых телефонных линий»  
с  населением  муниципального района
главой Соболевского муниципального района
на 2021 -2022 годы

2021 год 
Должность ФИО Номер телефона Дата и время проведения 

Глава Соболевского 
муниципального 

района

Куркин
Василий 

Иванович
8(41536)32-4-54 3-й четверг ноября

с 17.00 до 18.00
2022 год

Глава Соболевского 
муниципального 

района

Куркин
Василий 

Иванович
8(41536)32-4-54

4-й четверг апреля
с 17.00 до 18.00

3-й вторник ноября
с 17.00 до 18.00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

О внесении изменений в  приложение №1
к распоряжению администрации 
Соболевского муниципального района
от 10.08.2021 №473-р 
В  связи с кадровыми изменениями в структуре ад-

министрации Соболевского муниципального района 
1.Внести изменения в  приложение №1 к распоря-

жению администрации Соболевского муниципального 
района от 10.08.2021 №473-р  изложив его в  новой ре-
дакции, согласно приложению.

2.Управлению делами администрации Соболевско-
го муниципального района направить настоящее рас-
поряжение  для  опубликования в  районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном 
сайте Соболевского муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на 
информационном стенде в помещении администрации 
Соболевского муниципального района и  официаль-
ных аккаунтах социальных сетей. 

Глава Соболевского муниципального
 района В.И. Куркин

Приложение к распоряжению администрации
Соболевского муниципального района 

от 29.09.2021 № 599-р
 Приложение №1

к распоряжению администрации
Соболевского муниципального района 

от 10.08.2021 № 473-р 
График проведения личного приема граждан
главой Соболевского муниципального района
и заместителями главы администрации Соболевско-

го муниципального района
Должность,

фамилия, имя, отчество Дни и время приема
Глава Соболевского муниципального района

Куркин 
Василий Иванович

Каждый четверг
с 16.00 часов до 18.00 часов

Заместитель главы администрации Соболев-
ского муниципального района, руководитель 
комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ   и управ-

лению муниципальным имуществом
Колмаков 

Анатолий Викторович

Каждая  среда
с 16.00 часов до 18-00 часов

Заместитель главы администрации Соболев-
ского муниципального района

Сафонова 
Анастасия Владимировна

Каждый вторник
с 15.00 часов до 17.00 часов

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КАМЧАТСКОГО 

 КРАЯ                        

Р Е Ш Е Н И Е
30.09.2021 г. №  134
23-я сессия  4-го созыва
О признании полномочий депутатов  Собрания де-

путатов Соболевского сельского поселения Соболев-
ского  муниципального района Камчатского края 4-го 
созыва

На основании постановления Соболевской терри-
ториальной избирательной комиссии от 20.09.2021 № 
12/8 «О регистрации депутатами Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения»,  Собрание депу-
татов Соболевского сельского поселения Соболевского 
муниципального района Камчатского края 4-го созыва

РЕШИЛО:
Признать полномочия следующих депутатов Со-

брания депутатов Соболевского сельского   поселения  
Соболевского муниципального района Камчатского 
края 4-го созыва, избранных 19 сентября 2021 года:

1 Бенкис 
Вячеслав 

Геннадьевич

депутат Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения;

МБУ «Центр обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений», специа-

лист 1 категории по закупкам
2 Бережков 

Юрий 
Иванович

депутат Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения;

Соболевский энергоузел АО «Южные электрические сети 
Камчатки», мастер производственного участка по элек-
тро-техническому оборудованию, сетям и энергосбыту

3 Мамедов 
Руслан 

Низами-Оглы

депутат Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения;

Соболевский энергоузел АО «Южные электрические сети 
Камчатки», мастер по газотепломеханическому оборудо-

ванию
4 Чекулаева 

Татьяна 
Александровна

депутат Собрания депутатов Соболевского сельского 
поселения;

МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий 
музей», директор

Председатель Собрания депутатов 
Соболевского сельского поселения Сапожков В.И.


