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Уважаемые работники архивной отрасли 
Соболевского муниципального района!

Поздравляю Вас с вашим профессиональным 
праздником!

10 марта отмечается День архивов – професси-
ональный праздник работников российских архи-
вов. Вы выполняете почетную миссию собираете 
и храните огромный массив документов, отобра-
жающих историю и культурное наследие Собо-
левского района. Благодаря вашему самоотвер-
женному труду, будущие поколения будут иметь 

возможность получать правдивую информацию. 
Примите слова искренней признательности, ува-
жения и благодарности за ваш труд. Уверен, что 
работники которые занимаются архивными доку-
ментами учреждений и впредь будут вносить зна-
чимый вклад в дело сохранения отечественного 
историко-культурного наследия.

От всей души желаю вам успехов в вашей рабо-
те, творческих инициатив и открытий, оптимизма 
и хорошего настроения, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!»

Глава Соболевского муниципального
 района В.И.Куркин
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Районный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов Живая классика - 2022

4 марта в МКОУ ДО ЦВР "Ровесник" прошел район-
ный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика» 2022 года. В конкурсе приняли участие 
6 представителей двух районных школ. 

Целью конкурса является повышение интереса к 
чтению у школьников. Районный этап конкурса еже-
годно проводится в нашем районе и стал уже тради-
ционным. 

Участники конкурса на суд жюри представили про-
изведения зарубежных и российских авторов. В своем 
выступлении ребята постарались донести до зрите-
ля смысл представляемого произведения, рассказать 
историю так, чтобы слушатель понял ее. 

Конкурсантам удалось вовлечь слушателя, заста-
вить смеяться и сопереживать вместе с героем произ-
ведения. 

По единодушному мнению, жюри, победителями 
конкурса стали Балаева Алиса (МОКУ "Соболевская 
средняя школа"), Кижапкин Максим (МОКУ "Собо-
левская средняя школа"), Жихарева Дарина (МОКУ 
"Устьевая школа основного среднего образования"). 

Победители муниципального этапа конкурса будут 
представлять Соболевский район на краевом этапе 
конкурса. Поздравляем всех участников районного 
этапа, а победителям желаем дальнейших успехов! 
Надеемся, что книга для многих ребят станет постоян-
ным спутником в жизни.

Мы выбираем жизнь без наркотиков
В Соболевской би-

блиотеке для всех чи-
тателей была открыта 
книжная выставка ко 
Дню борьбы с нарко-
манией 1 марта 2022 
г. Этот день – повод 
снова задуматься о 
страшной угрозе жиз-
ни и здоровью, ко-
торую несет людям 
наркотическая зави-
симость. Он внесен в 
международный ка-

лендарь с подачи ООН в 1987 году, и решение эта вы-
звано тревожащим масштабом распространения этого 
заболевания во всем мире. В наше время уже нередки 
случаи, когда даже дети (самого разного возраста – от 
5 до 14 лет), становятся наркоманами, а количество 
смертей среди малолетних наркозависимых за послед-
ние десять лет увеличилось в несколько десятков раз.

Особая группа риска – это подростки (в этой катего-
рии находится приблизительно 20% всех наркозависи-
мых) и молодые люди 18-15 лет (60%). Врачи говорят, 
что, чаще всего, родители понимают, что произошло, 
слишком поздно, когда их ребенку уже практически 
нельзя помочь, и почти все они испытывают шок и не 
могут поверить, что это случилось с их семьей.

Эти данные приводятся не для того, чтобы напугать, 
а просто в очередной, вовсе не лишний раз напом-
нить, как важно проводить время с детьми, быть к ним 
внимательными, строить доверительные отношения. 
Ребенок должен чувствовать вашу поддержку, твердо 
знать, что вы любите его всегда, вне зависимости от 
обстоятельств и условий, и что он всегда может обра-
титься к вам за помощью. Если кто-то уверен, что не 
хочет принимать наркотики, никто и ничто не может 
его заставить это сделать, и своими действиями по 
укреплению отношений с ребенком, вы вселяете в него 
эту уверенность. Ему просто незачем будет это делать.

Нужно отчетливо понимать, что наркомания – это не 
развлечение и не вредная привычка, это именно ковар-
ная страшная болезнь, которая уносит жизни, разбива-
ет семьи и калечит судьбы. Ее коварство в том, что она 
поначалу кажется не такой уж опасной, и даже вполне 
безобидной. Но реальность такова, что даже спустя 
пару десятков лет после выздоровления (которое слу-
чается менее, чем в 5% случаев), человек находится в 
зоне риска, а в его организме произошли необратимые 
изменения, на всю оставшуюся жизнь подорвавшие 
его здоровье.

Лечить человека, который попал в паутину нарко-
тической зависимости, очень сложно, потому что это 
невозможно без его сильного желания излечиться, а 
такого желания, как правило, нет, или оно легко прохо-
дит – соблазн окунуться в иллюзорный мир, где всегда 
приятно и нет никаких проблем, очень велик. Правда 
вот, средняя продолжительность жизни в этом радост-
ном мире составляет 7 лет.

Подводя итог, скажем, что наркобизнес – огромная, 
очень крепкая и прибыльная индустрия, которая без 
всякой войны массово уничтожает человеческие жиз-
ни, и мы должны адекватно оценивать масштабы этой 
страшной опасности и постараться уберечь от нее на-
ших близких, всех дорогих нам людей. Сегодняшний 
день – повод снова задуматься об этом и сделать что-то 
для того, чтобы эта чума обошла вашу семью сторо-
ной.

В фонде  Соболевской библиотеки есть книжно-ил-
люстративный материал на данную тему,

 плакаты, памятки. Поможем подобрать сценарный 
материал.

Никифорова Полина, библиотекарь информацион-
ных технологий МКУК «Соболевская библиотека».
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В Петропавловске-Камчатском стартовал 
прием документов от кандидатов 

предварительного голосования партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В краевой столице стартовал прием документов на 
регистрацию и выдвижение кандидатов на предвари-
тельное голосование по определению кандидатур от 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Городскую 
Думу Петропавловска-Камчатского 7-го созыва. При-
ем документов от кандидатов продлится до 28 апреля. 

Прием заявлений осуществляется по адресу: Пе-
тропавловск-Камчатский, Космический проезд, 3 «а», 
каб. 400 (4 этаж).

Время приема документов:
- понедельник-пятница с 9.00 до 18.00
- суббота-воскресенье с 10.00 до 15.00
Кандидаты могут подать документы и онлайн – на 

сайте предварительного голосования pg.er.ru.
Стать участником предварительного голосования 

может каждый гражданин РФ, как член «Единой Рос-

сии», так и беспартийный. Основные требования: воз-
раст от 21 года, отсутствие судимости, в том числе 
погашенной, отсутствие финансовых активов за рубе-
жом.

Задать вопросы относительно процедуры предвари-
тельного голосования, узнать о перечне документов, 
необходимых для регистрации, получить любую дру-
гую консультацию или информацию можно по номеру 
телефона 8-914-620-27-84.

Напомним, предварительное голосование пройдет в 
электронном формате с 23 мая по 29 мая на сайте pg.er.
ru. Регистрация избирателей с 18 апреля по 27 мая бу-
дет проходить в интеграции с сайтом «Госуслуг». Го-
лосование будет организовано по максимально откры-
той первой модели, когда проголосовать смогут все 
зарегистрированные избиратели.

Для семей с невысокими доходами будут 
назначены новые выплаты на детей

Президент России Владимир Путин предложил вве-
сти новые выплаты для всех семей с низким доходом 
на детей от 8 до 16 лет.

У книжной полки.
2022 -год культуры коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, проживающих в Камчатском крае.

Юрий Сергеевич Рытхэу родился в поселке Уэлен 
на Чукотке 8 марта 1930 года. 

Его отец был зверобоем, а дед – шаманом. 
Рытхэу – это чукотское имя писателя, которое 
при регистрации в ЗАГСе стало его фамилией. 
Окончив школу-семилетку, он решил продолжить 
учебу в Ленинграде. Но сначала он должен был за-
работать денег для поездки. Он стал работать: ма-
тросом, геологом, промысловиком, грузчиком. 
Юрий поступил в училище в Анадыре, а в 1947 
году начал публиковать в газете свои первые очер-
ки и стихи. Юрию повезло – он познакомился с 
ученым из Ленинграда Петром Скориком, кото-
рый помог писателю приехать в город на Неве. 
С 1949 по 1954 год Юрий Рытхэу был   студен-
том литфака  ЛГУ, он стал публиковать свои рас-
сказы в журналах и газетах: «Огонёк», «Мо-

лодой мир», «Дальний Восток», «Смена». 
В 1953 году увидел свет его первый сборник 
рассказов «Люди нашего берега». Юрий Рыт-
хэу занимался переводами на чукотский язык 
произведений русских писателей: Пушкина, Тол-
стого, Горького. Сборник рассказов «Чукотская 
сага» сделал автора популярным и за рубежом. 
  После распада СССР в новых постсоветских странах 
Юрия Рытхэу перестали печатать. Оказавшись в за-
труднительном положении, писатель выразил намере-
ние эмигрировать в США. Однако через Чингиза Ай-
тматова он познакомился с немецким книгоиздателем 
Люсьеном Лайтисом, который заключил с писателем 
контракт на издание его произведений на немецком 
языке и стал его литературным агентом. Произведения 
Рытхэу стали выходить во многих странах мира: Фран-
ции, Финляндии, Нидерландах, Италии, Германии, 
Испании, Японии и других. Тираж немецкоязычных 
книг только одного издательства составил четверть 
миллиона экземпляров. В России сложилась противо-
положная ситуация, последняя книга писателя «Пу-
тешествие в молодости» вышла в 1991 году. С начала 
2000-х годов, на средства губернатора Чукотского ав-
тономного округа Романа Абрамовича, произведения 
Рытхэу стали издавать малыми тиражами и в России, 
но в свободную продажу книги не попадают из-за того, 
что весь тираж вывозится в Чукотский АО. Первой та-
кой книгой было произведение «В зеркале забвения». 
Последнее произведение Ю.Рытхэу - «Дорожный лек-
сикон» - вышло в 2010 году (ISBN 978-5-7439-0137-1). 
Тема всех книг писателя – жизнь его народа – чукчей. 
Умер  Юрий Рытхэу в Санкт-Петербурге 14 мая 2008 
года.

Спешим обрадовать читателей, что книги писателя 
есть в нашей библиотеке.

Ольга Павленко, ведущий библиотекарь.

НОВОСТИ РАЙОНА
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Как отметили в министерстве социального благопо-

лучия и семейной политики Камчатского края, размер 
выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысокими 
доходами составит 50, 75 или 100% от прожиточного 
минимума на ребенка.

«Президентом России принято решение о выплате 
пособий семьям, имеющих ребенка в возрасте от 8 до 
16 лет. Базовый размер пособий будет составлять 50 
% размера регионального прожиточного минимума на 
ребенка. Далее этот процент также будет ранжировать-
ся в семье: 50%, 75% и до 100 % будет назначено той 
семье, где доход не достигает уровня прожиточного 
минимума на ребенка. Заявление можно будет подать 
на портале госуслуг, также есть возможность подать 
заявление лично. Заявление подаётся с 1 апреля, но 
выплаты будут приходить с мая текущего года. Семьи, 
которые подали заявление в апреле, получат первые 
выплаты в мае сразу за два месяца. Если в семье не-
сколько детей в возрасте от 8 до 16 лет, то выплаты 
будут начислены за каждого ребенка в семье», - сооб-
щила министр социального благополучия и семейной 
политики Анастасия Фёдорова. 

В Камчатском крае в целях стабилизации доходов 
семей с детьми на сегодня предоставляются более 20 
различных денежных выплат. Родители получают еди-
новременные и ежемесячные денежные выплаты при 
рождении первого ребенка, ежемесячную выплату на 
обеспечение дополнительным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 
лет, пособия на ребенка и другие меры социальной 
поддержки.

«Со своей стороны государство будет делать всё для 
поддержки семьи – это наш безусловный приоритет. У 
нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от го-
сударства для беременных женщин и семей с невысо-
кими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет 
включительно. Кроме того, помощь получают родите-
ли, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте 
от 8 до 16 лет», - объявил Президент. 

Отметим, в рамках регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей» нацио-
нального проекта «Демография» семьям с детьми пре-
доставляется ряд мер социальной поддержки.

Все подробности: https://www.kamgov.ru/

Открытие индивидуального 
предпринимательства для граждан с 

ограниченными возможностями. 
 Может ли инвалид получить поддержку от службы 

занятости на организацию собственного дела? Да, мо-
жет.

  Для этого будущий бизнесмен должен:- Шаг 1: 
обратиться в службу занятости населения по месту 
жительства;– Шаг 2: встать на учет;– Шаг 3: быть 
признан безработным;– Шаг 4: зарегистрировать соб-
ственное дело.

Гражданину, заинтересованному в открытии соб-
ственного дела, в Центре занятости населения будет 
оказана вся необходимая помощь. Специалисты Цен-
тра ознакомят  с основами организации предпринима-
тельской деятельности и психологическими аспектами 

ведения бизнеса, а также научат основным нюансам 
подготовки бизнес-плана. Вместе со специалистом 
Центра занятости гражданин  сможет выявить свои 
способности и готовность к открытию своего дела. 
Он пройдет профессиональное тестирования, а также 
при желании получит направление на прохождение 
профессионального обучения, необходимого для осу-
ществления предпринимательской деятельности по 
профессиям:

- Парикмахер;
-Копирайтер (написание текстов для веб-сайтов);
- Мастер маникюра;
-Дизайнер;
-Администратор в социальных сетях.
      Еще одно преимущество открытия собственного 

дела с помощью Центра занятости - единовременная 
финансовая помощь в размере не более 132300 рублей  
на бизнес, заключив договор о предоставлении едино-
временной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя либо крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Главное - не отчаиваться и верить в возможность ре-
ализации мечты, а Центр занятости населения окажет 
всю необходимую поддержку

Подробную информацию можно получить по адре-
су: село Соболево, улица Советская, дом 35. Телефон: 
8 (41536) 3-22-50.

Росреестр представил дайджест 
законодательных изменений в сфере земли и 

недвижимости за IV квартал 2021 года
Росреестр опубликовал очередной дайджест законо-

дательных изменений в сфере земли и недвижимости 
за IV квартал 2021 года. Документ разработан для опе-
ративного информирования представителей органов 
власти, профессионального сообщества и граждан о 
правовых нововведениях по направлениям деятельно-
сти ведомства.

Ранее руководитель Росреестра Олег Скуфинский 
заявил о важности разъяснения законодательных ак-
тов, разработанных при участии ведомства, чтобы 
граждане и участники рынка своевременно узнавали 
о произошедших изменениях и могли воспользоваться 
новыми правовыми инструментами. 

В новом дайджесте описаны изменения в право-
вых нормах, касающиеся в том числе деятельности 
застройщиков. В частности, 6 декабря 2021 года был 
принят Федеральный закон № 408-ФЗ (от 6 декабря 
2021 года), которым предусмотрены меры по упро-
щению регистрации объектов недвижимости для за-
стройщиков. 

Согласно закону, застройщику больше не нужно 
специально идти в Росреестр и подавать заявление о 
регистрации права собственности на объект капиталь-
ного строительства. За него это сделает уполномочен-
ный орган власти – он одновременно направит заяв-
ление о кадастровом учете объекта и о регистрации 
права собственности застройщика. 

Федеральный закон № 478-ФЗ, который называют 
«Дачной амнистией 2.0», принят 30 декабря 2021 года. 
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«Закон предусматривает новые возможности в ча-

сти оформления прав на земельные участки и жилые 
дома, а также продление срока «дачной амнистии» еще 
на пять лет.  До 1 марта 2031 года будет применять-
ся упрощенный порядок предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, на которых распо-
ложены жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года 
(до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ) 
в границах населенного пункта, и права собственно-
сти на которые у граждан отсутствуют. Закон вступит в 
силу с 1 сентября 2022 года», - сообщил председатель 
Камчатского регионального отделения Ассоциации 
юристов России Георгий Ильин, председатель Обще-
ственного совета краевого Управления Росреестра.

Кроме того, закон позволит дополнительно защи-
тить права граждан, получивших в наследство такое 
имущество, чьи бывшие владельцы не успели вос-
пользоваться «дачной амнистией». 

Федеральный закон № 448-ФЗ, принятый 30 декабря 
2021 года, предусматривает создание публично-право-
вой компании «Роскадастр» в целях реализации клю-
чевых проектов отрасли геодезии и картографии, в том 
числе государственной программы «Национальная си-
стема пространственных данных». 

Также в дайджесте нашли свое отражение измене-
ния в правовых нормах, которые установлены: 

Федеральным законом № 407-ФЗ (от 6 декабря 2021 
года), закрепивший за фермерами и сельскохозяй-
ственными потребительскими кооперативами возмож-
ность реализации продукции на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения, где она была про-
изведена; 

Федеральным законом № 430-ФЗ (от 21 декабря 
2021 года), который вводит более четкое определение 
недвижимых вещей, их основные виды, характеристи-
ки и порядок образования; 

Федеральным законом № 449-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), позволяющим перейти на безбумажный 
документооборот между МФЦ и Росреестром, а также 
снизить сроки предоставления услуг; 

Федеральным законом № 447-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), решающим вопрос о продлении возможно-
сти установления публичного сервитута и предостав-
ления в аренду земельных участков для владельцев 
сооружений, чьи права возникли до 01.01.2018 г.; 

Федеральным законом № 475-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), решающим проблему обеспечения право-
обладателей и органов власти актуальными и досто-
верными сведениями о состоянии земель сельскохо-
зяйственного назначения из государственного реестра 
таких земель; 

Федеральным законом № 493-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), устранившим правовую неопределенность 
в вопросе о необходимости внесения в ЕГРН сведений 
о вспомогательном виде разрешенного использования 
земельных участков; 

Федеральным законом № 467-ФЗ (от 30 декабря 
2021 года), уточнившим порядок возмещения убытков, 
причиненных в том числе правомерными действиями 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, вследствие которых возникли огра-

ничения прав. 
Материалы изложены в доступной и понятной фор-

ме, они помогут широкому кругу лиц быстро разо-
браться в сути и содержании нормативных докумен-
тов. С обзором законодательных изменений в 2021 
году можно ознакомиться по ссылке. 

Материал подготовлен Управлением Росреестра 
по Камчатскому краю

Предъявление QR-кодов в общественных 
местах Камчатки будет отменено

Соответствующие изменения стали возможны в свя-
зи с улучшением санитарно-эпидемиологической об-
становки в Камчатском крае.

«В последнее время мы отмечаем тенденцию к со-
кращению уровня заболеваемости коронавирусом на 
20%. Сегодня уровень заболеваемости, количество 
новых случаев составляет в среднем 152-153 случая в 
день. Еще полторы недели назад это число составля-
ло 370, а иногда доходило до 400 случаев ежедневно. 
Аналогичную тенденцию мы видим и по количеству 
госпитализированных. Сегодня развернуто 470 коек, 
из которых 30% свободны. Мы будем продолжать со-
кращение койко-мест для лечения пациентов с коро-
навирусом для того, чтобы вернуть наши больницы к 
плановой работе. Такую же тенденцию мы видим и по 
работе поликлиник, где кратно возросшая нагрузка в 
прошлые недели имеет тенденцию к возвращению в 
норму», - сообщил глава региона Владимир Солодов. 

С 11 марта предъявление QR-кодов, справок и серти-
фикатов, подтверждающих прохождение вакцинации 
от коронавирусной инфекции или факт перенесенного 
заболевания, при посещении общепита, обществен-
ных мест, учреждений культуры и спорта будет отме-
нено. Такое решение принято оперативным штабом по 
недопущению распространения COVID-19 в крае. 

«Улучшение эпидемиологической обстановки по-
зволило нам принять решение об отмене ряда ограни-
чительных мер, которые действуют на Камчатке. С 11 
марта 2022 года отменено обязательное предъявление 
сертификата о вакцинации или перенесённом заболе-
вании при посещении учреждений общепита, обще-
ственных мест, учреждений культуры и спорта», - ска-
зал глава региона. 

При этом в регионе сохраняются требования по со-
блюдению масочного режима, дезинфекции помеще-
ний и поверхностей, социальная дистанция, самоизо-
ляция для непривитых и не переболевших граждан в 
возрасте от 60 лет и старше. Снятие других ограни-
чительных мер станет возможным, когда в регионе 
будет выработан необходимый уровень коллективного 
иммунитета. 

Соответствующие изменения будут внесены в по-
становление губернатора.

Добавим, эксперты отмечают, что для достижения 
необходимого уровня коллективного иммунитета не-
обходимо проходить вакцинацию и ревакцинацию 
против коронавирусной инфекции.

Все подробности: https://www.kamgov.ru/
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Д У М А  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Р Е Ш Е Н И Е
24.02.2022 г.  № 101  
10-я сессия 6-го созыва
О проекте внесения изменений в Устав Соболевско-

го муниципального района Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 22.12.2020 

№ 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования деятельности в области пожарной 
безопасности», от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», от 
19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Дума Соболевского муниципального района Камчат-
ского края

РЕШИЛА:

Внести в Устав Соболевского муниципального рай-
она Камчатского края следующие изменения:

часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 7.1. следующе-
го содержания:

«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности в границах муниципальных районов за гра-
ницами городских и сельских населенных пунктов;»;

2) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктом 17 следу-
ющего содержания:

«17) создание муниципальной пожарной охраны.»
3) части 10 - 10.1. статьи 36 изложить в следующей 

редакции:

«10. Глава муниципального района не может быть 
депутатом Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенатором Российской 
Федерации, депутатом Законодательного Собрания 
Камчатского края, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные 
должности Камчатского края, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должности муни-
ципальной службы, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

10.1. Глава муниципального района не может одно-
временно исполнять полномочия депутата предста-
вительного органа муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иными фе-
деральными законами.»;

4) пункт 7 части 1 статьи 42 изложить в следующей 
редакции:

 «7) Организация и осуществление видов муници-
пального контроля регулируются Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».»; 

Проект решения Думы Соболевского муниципаль-
ного района по внесению изменений в Устав Собо-
левского муниципального района направить в Ми-
нистерство юстиции РФ по Камчатскому краю для 
проведения правового анализа данного нормативного 
правового акта.

Публичные слушания по вопросу «О внесении из-
менений в Устав   Соболевского муниципального рай-
она» назначить на 25 марта 2022 года.

Заместитель председателя Думы 
Соболевского муниципального района
В.И. Сапожков 

ОФИЦИАЛЬНО



«Соболевский вестник» 11 марта №7(241) 7.стр.

ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
СОБОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022 г.  № 158  
26-я сессия 4-го созыва

О проекте внесения изменений в
Устав Соболевского сельского 
поселения

В соответствии с Федеральным законом от 
19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Камчатского края от 27 декабря 2021 г. № 26 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Камчатско-
го края «О закреплении отдельных вопросов местного 
значения городских поселений за сельскими поселе-
ниями в Камчатском крае», Собрание депутатов Собо-
левского сельского поселения Соболевского муници-
пального района Камчатского края 4-го созыва

РЕШИЛО:
Внести в Устав Соболевского сельского поселения 

Соболевского муниципального района Камчатского 
края следующие изменения:

часть 2 статьи 8 дополнить пунктами 14.1, 14.2 сле-
дующего содержания:

«14.1) принятие решений о создании, об упраздне-
нии лесничеств, создаваемых в их составе участковых 
лесничеств, расположенных на землях населенных, 
пунктов поселения, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения 
лесохозяйственных регламентов лесничеств, располо-
женных на землях населенных пунктов поселения;

14.2) осуществление мероприятий по лесоустрой-
ству в отношении лесов, расположенных на землях на-
селенных пунктов поселения;»;

2) часть 7 статьи 35 изложить в следующей редак-
ции:

«7. Глава Соболевского сельского поселения не 
может быть депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, сена-
тором Российской Федерации, депутатом Законода-
тельного Собрания Камчатского края, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности Камчатского края, а так-
же должности государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.»

Проект решения Собрания депутатов Соболевского 
сельского поселения Соболевского муниципального 
района Камчатского края по внесению изменений в 
Устав Соболевского сельского поселения направить в 
Министерство юстиции РФ по Камчатскому краю для 
проведения правового анализа данного нормативного 
правового акта.

Публичные слушания по вопросу «О внесении из-
менений и дополнений   в Устав   Соболевского сель-

ского поселения» назначить на  28 марта 2022 года.

Председатель Собрания депутатов
Соболевского сельского поселения
В.И. Сапожков 

СОБОЛЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЧАТСКИЙ   КРАЙ

Р Е Ш Е Н И Е

25.02.2022 г. № 163
26-я сессия 4-го созыва

Об утверждении нормативов накопления жидких 
бытовых отходов населением в жилых домах, располо-
женных на территории Соболевского сельского посе-
ления, не обеспеченных централизованной системой 
канализации и стоимости населению услуги по сбору 
и транспортировке жидких бытовых отходов  из жи-
лых домов, не обеспеченных централизованной систе-
мой канализации

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Соболевского сельского посе-
ления, Собрание депутатов Соболевского сельского 
поселения

РЕШИЛО:
Принять Решение Собрания депутатов «Об утверж-

дении нормативов накопления жидких бытовых от-
ходов населением в жилых домах, расположенных 
на территории Соболевского сельского поселения, 
не обеспеченных централизованной системой кана-
лизации и стоимости населению услуги по сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой 
канализации ».

Главе Соболевского сельского поселения опубли-
ковать  (обнародовать) настоящее Решение в соответ-
ствии с Уставом Соболевского сельского поселения.

Председатель Собрания депутатов
Соболевского сельского поселения                                                        

В.И. Сапожков

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОБОЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
от  28 февраля 2022 года  № 386-нд 
Об утверждении нормативов накопления жидких 

бытовых отходов населением в жилых домах, располо-
женных на территории Соболевского сельского посе-
ления, не обеспеченных централизованной системой 
канализации и стоимости населению услуги по сбору 
и транспортировке жидких бытовых отходов  из жи-
лых домов, не обеспеченных централизованной систе-
мой канализации
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Уважаемые жители Соболевского 
муниципального района!

Информируем Вас, что в соответствии с действу-
ющим законодательством в 2022 году администраци-
ей Соболевского муниципального района проводятся 
мероприятия по формированию списков кандидатов в 
присяжные заседатели для районных (городских) су-
дов Камчатского края, 35 гарнизонного военного суда, 
Тихоокеанского флотского военного суда, Камчатского 
краевого суда на 2022-2026 годы от Соболевского му-
ниципального района.

После завершения формирования списка в соответ-
ствии с Федеральным законом от 20.08.2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции  в Российской Федерации», граж-
дане, включенные в списки кандидатов в присяжные 
заседатели для районных (городских) судов Камчат-
ского края , 35 гарнизонного военного суда, Тихоо-
кеанского флотского военного суда, Камчатского кра-
евого суда на 2022-2026 годы, будут информированы 
соответствующим уведомлением.

Объявление
Аттестат об основом общем образовании № 0412 

4006023905 от 10.06.2021 года об окончании МОКУ 
«Соболевская средняя школа», выданный на имя Гав-
риловой Виктории Алексеевны, в связи с утерей счи-
тать недействительным. 

Принято  Собранием депутатов Соболевского сель-
ского поселения  25 февраля 2022  г. 

(Решение Собрания депутатов Соболевского сель-
ского поселения от 25.02.2022 № 163)

Статья 1
Утвердить нормативы накопления жидких бытовых 

отходов населением в жилых домах, расположенных 
на территории Соболевского сельского поселения, не 
обеспеченных централизованной системой канализа-
ции, согласно приложению к настоящему Решению.

Утвердить стоимость населению услуги по сбору и 
транспортировке жидких бытовых отходов из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой 
канализации, в размере 400,00 рублей за 1 метр куби-
ческий.

Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на администрацию Соболевского муниципаль-
ного района.

Статья 2
Настоящее Решение вступает в силу после его офи-

циального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского 
сельского поселения В.И. Сапожков

Приложение к Решению 
Соболевского сельского поселения «Об утверж-
дении нормативов накопления жидких бытовых 

отходов населением в жилых домах, расположенных 
на территории Соболевского сельского поселения, 

не обеспеченных централизованной системой кана-
лизации и стоимости населению услуги по сбору и 

транспортировке жидких бытовых отходов  из жилых 
домов, не обеспеченных централизованной системой 

канализации»
от 28.02.2022 № 386-нд

Нормативы накопления жидких бытовых отходов 
населением 

в жилых домах, расположенных на территории Со-
болевского сельского поселения, не обеспеченных 
централизованной системой канализации

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Нормативы нако-
пления 
в куб. м

в год в месяц

1.

Вывоз жидких бытовых 
отходов в жилых домах, 

расположенных на террито-
рии Соболевского сельского 

поселения, не обеспечен-
ных централизованной 
системой канализации

на 1 человека 36,0 3,0

ОБЪЯВЛЕНИЯ


