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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Соболевского 

муниципального района!
Каждый муниципалитет вносит особые черты в многоликий образ родного 

края. Только за последние годы в Соболевский район пришёл быстрый Интернет, 
что позволило жителям наших сёл учиться и работать без каких-либо ограни-

чений. Здесь строится новое жильё и расселяются аварийные дома, появляются 
благоустроенные места отдыха, наш райцентр стал первым цифровым селом 

на Камчатке. Наши рыбаки каждую лососёвую путину самоотверженно трудят-
ся, чтобы обеспечить страну полезнейшей рыбной продукцией, выловленной в 

экологически-чистой местности. Наши учителя становятся лучшими на профес-
сиональных конкурсах, а медики – не раз спасали жизни за сотни километров от 

краевого центра.
Сегодня весь мир бросает вызовы России, но я уверен, что вместе мы их успеш-

но преодолеем. Камчатцы никогда не пасовали перед трудностями и твёрдо шли 
к поставленной цели. Только единой командой мы сможем передать нашим де-

тям и внукам стабильный и динамично развивающийся полуостров с заделом на 
будущее.

Мы сердечно поздравляем каждого жителя края с этим знаменательным собы-
тием! Желаем всем всем жителям Камчатки - солнечного неба, счастья, радости 

и здоровья!

Глава Соболевского муниципального района                  В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района         С.В. Третьякова
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Камчатский край:
 15 лет вместе! 

Камчатка Камчатка 
литературнаялитературная
1июля исполняется 15 лет со дня 

объединения Камчатской области 
и Корякского автономного

 округа. 

В июне 2022 года исполнилось 70 лет Камчатскому 
поэту-историку Татаурову Владимиру Владимировичу, 
который посетил наше село в октябре 2020 в составе 
литературно –краеведческого десанта.

  Владимир Владимирович Татауров родился 

23 июня 1952 года в Хабаровске. Потом семья перее-
хала на Камчатку. В 1971 году он окончил Камчатское 
областное музыкальное училище и работал препо-
давателем в детской музыкальной школе. Позже 
учился в Хабаровском политехническом институте по 
специальности инженер-строитель. После окончания 
института работал на Байкало-Амурской магистрали, 
трудился на объектах транспортного и гражданского 
строительства. 

  Автор трех поэтических книг «Стихийные 
творения» (2005), «Грустной памяти вокзал» (2007), 
«Причастный» (2016). В последней из них была 
опубликована поэма «Священные рубежи», пред-
ставляющая собой историческое повествование в 
монологах и лирических отступлениях, посвященное 
160-летию победы России на Соловецких островах и 
в Петропавловск-Камчатском порту. Есть в его поэти-
ческом арсенале и поэма об истории возникновения 
Храма Успения Пресвятой Богородицы на Камчатке. 
Новейшая поэма автора «Восьмой столп России» 
(2018) рассказывает о светлой и трагической судьбе 
Святой блаженной Матроны Московской. Это первая 
публикация в журнале «Невский альманах» поэта 
Владимира Татаурова, живущего в городе Петропав-
ловск-Камчатский.

  Стихи Владимира Татаурова отмечены ис-
кренней, не показной любовью к России, её истории, 
к простым людям, которые строили города и во все 
времена героически защищали от врага рубежи 
нашей Родины. Его стихи отличаются редкой внутрен-
ней честностью и в то же время удивительной вну-
тренней гармонией.

Материал подготовила библиотекарь – мето-
дист Мещерякова С.И.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки! Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с Днем Камчатского края!Поздравляю вас с Днем Камчатского края!
1 июля 2007 года объединились Камчатская область и Корякский автономный округ и сегодня мы от-1 июля 2007 года объединились Камчатская область и Корякский автономный округ и сегодня мы от-

мечаем 15-ую годовщину со дня образования Камчатского края. Эти полтора десятилетия стали для мечаем 15-ую годовщину со дня образования Камчатского края. Эти полтора десятилетия стали для 
всех нас временем больших перемен, становления и развития. Мы вместе создали прочный фундамент всех нас временем больших перемен, становления и развития. Мы вместе создали прочный фундамент 
сильной, привлекательной для жизни и труда Камчатки. сильной, привлекательной для жизни и труда Камчатки. 

Сегодня мы сообща раскрываем огромный экономический потенциал родного края, реализуем серьез-Сегодня мы сообща раскрываем огромный экономический потенциал родного края, реализуем серьез-
ные проекты в рыбопромышленном комплексе, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском ные проекты в рыбопромышленном комплексе, добыче и переработке полезных ископаемых, сельском 
хозяйстве, туризме и социальной сфере. хозяйстве, туризме и социальной сфере. 

Мы по праву гордимся уникальностью Камчатки и стремимся каждый на своём месте внести до-Мы по праву гордимся уникальностью Камчатки и стремимся каждый на своём месте внести до-
стойный вклад в преобразование региона. Общее стремление соответствовать вызовам времени, стойный вклад в преобразование региона. Общее стремление соответствовать вызовам времени, 
целеустремленность, инициативность, самоотверженный труд всех поколений камчатцев – главные целеустремленность, инициативность, самоотверженный труд всех поколений камчатцев – главные 
составляющие успешного движения вперед и процветания нашего полуострова.составляющие успешного движения вперед и процветания нашего полуострова.

Желаю нашей камчатской земле стабильности и созидания, а жителям – крепкого здоровья, успехов, Желаю нашей камчатской земле стабильности и созидания, а жителям – крепкого здоровья, успехов, 
счастья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!счастья, благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

Сенатор Совета Федерации
Борис Невзоров
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки! Дорогие земляки! 

От имени Законодательного Собрания сердечно поздравляю с Днем Камчатского края!От имени Законодательного Собрания сердечно поздравляю с Днем Камчатского края!
15 лет назад состоялось важное для нашего региона событие – объединение двух самостоятельных 15 лет назад состоялось важное для нашего региона событие – объединение двух самостоятельных 

субъектов России. Камчатскую область и Корякский автономный округ связывали общие культурные субъектов России. Камчатскую область и Корякский автономный округ связывали общие культурные 
ценности, традиции и, главное, – люди, открытые, искренние, целеустремленные. Нам по плечу было ценности, традиции и, главное, – люди, открытые, искренние, целеустремленные. Нам по плечу было 

преодолеть все преграды и трудности: и построить смелые планы, и добившись их реализации!преодолеть все преграды и трудности: и построить смелые планы, и добившись их реализации!
Мы вместе возводили новое жилье, объекты социального значения, прокладывали дороги, решали во-Мы вместе возводили новое жилье, объекты социального значения, прокладывали дороги, решали во-

просы транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Вместе с нуля создали законода-просы транспортной доступности отдаленных населенных пунктов. Вместе с нуля создали законода-
тельную базу нового субъекта и продолжаем ее совершенствовать. Оглядываясь назад, можно смело тельную базу нового субъекта и продолжаем ее совершенствовать. Оглядываясь назад, можно смело 

сказать: сделано немало, но впереди – еще бОльшие перспективы!сказать: сделано немало, но впереди – еще бОльшие перспективы!
От всей души желаю нашей родной земле развития, стабильности и процветания! Жителям Кам-От всей души желаю нашей родной земле развития, стабильности и процветания! Жителям Кам-

чатского края - крепкого здоровья, новых успехов и достижений. Мира, добра и благополучия!чатского края - крепкого здоровья, новых успехов и достижений. Мира, добра и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания 

Камчатского края И. Л. Унтилова

Хабаровский государственный институт культуры 
объявляет в 2022 году набор на направление 

подготовки 

46.03.02. ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ
 (профиль «Документационное обеспечение 

управления»)

Форма обучения – очная (10 бюджетных мест), 
заочная (10 внебюджетных мест. Стоимость по 

заочной форме обучения на 2022/2023 учебный год 
составляет 65 тыс. рублей).

Срок обучения – 4 года (очная форма обуче-
ния), 5 лет (заочная форма обучения), при наличии 
среднего профессионального (профильного) 
образования - возможно сокращение срока обучения 
на 1 год.

Характеристика направления подготовки:

Какие дисциплины будут изучать:
	 кадровое делопроизводство и архивы 

документов по личному составу
	 управление персоналом
	 документационное обеспечение 

государственного и муниципального 
управления

	электронный документооборот
	информационная безопасность
	трудовое и административное право
	конфиденциальное делопроизводство
	организация работы с обращениями 

граждан и многое другое
Где могут работать выпускники:

	в  службах управления делами краевых, 
городских и районных администраций 

	в  службах документационного обеспечения 
управления министерств и ведомств

	в  кадровых службах
	помощниками руководителя 

государственных и коммерческих структур

	в архивных службах широкого спектра 
деятельности (государственные, 
муниципальные, ведомственные и частные 
архивы)

	в специализированном бизнесе, 
оказывающем услуги по документационному 
обеспечению управления (архивный 
аутсорсинг, документационный консалтинг, 
аудит информационной безопасности) и т.д.

Вступительные испытания:

Перечень 
вступительных 

испытаний
 (по 

приоритетности)

Максимальное 
количество 

баллов

Минимальное 
количество 

баллов

Перечень вступительных испытаний
(по приоритетности) для поступающий после 

среднего общего образования
1. Русский язык 100 40
2. История 100 35
3. Один предмет 
на выбор:
Обществознание 100 45
Литература  100 40

Перечень вступительных испытаний
(по приоритетности) для поступающий после 

среднего профессионального образования
1. Русский язык 100 40
2. История 100 35
3. Один предмет 
на выбор:

Теоретические 
основы 

общественных 
наук;

100 45

Отечественная 
и зарубежная 
литература  

100 40

ОБЪЯВЛЕНИЯ



4.стр. «Соболевский вестник» 01 июля №22(256)

Для лиц, поступающих на обучение на 
базе среднего профессионального образования, 
формой вступительного испытания по предмету 
является тестирование, которое Институт проводит 
самостоятельно.

Сроки приема документов, завершения 
вступительных испытаний и

зачисления при приеме на обучение в рамках 
контрольных цифр приема

 в 2022 году
очная форма обучения

20 
июня

начало приема документов

11 
июля

срок завершения приема документов от 
поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной 
направленности

18 
июля

срок завершения приема документов от 
поступающих на обучение по результатам 
иных вступительных испытаний, 
проводимых институтом самостоятельно

25 
июля

срок завершения приема документов 
от поступающих только по результатам 
ЕГЭ, в том числе от поступающих без 
вступительных испытаний (далее – день 
завершения приема документов)

25 
июля

срок завершения вступительных испытаний, 
проводимых  Институтом  самостоятельно

27 
июля

публикация конкурсных списков

28 
июля

срок завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление от лиц, поступающих 
без вступительных испытаний, на места в 
пределах квот, в том числе целевых квот

30 
июля

издается приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, на места в 
пределах квот, в том числе целевых квот

3 авгу-
ста

осуществляется прием заявлений о согласии 
на зачисление от лиц, поступающих на 
основные конкурсные места

5 авгу-
ста

издается приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление, на основные конкурсные места

Сроки приема документов, завершения 
вступительных испытаний и зачисления при приеме 

на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

в 2022 году 
заочная форма обучения

20 июня начало приема документов
25 июля срок завершения приема документов

09  
августа 

срок завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, 
поступающих по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

10  
августа 

издается приказ (приказы) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Документы, необходимые для поступления, 
представляются (направляются) в институт одним из 
следующих способов:

1) представляются в институт лично поступаю-
щим;

2) направляются в институт через операторов 
почтовой связи общего пользования;

3) направляются в институт в электронной фор-
ме посредством электронной информационной си-
стемы института (на сайте института hgiik.ru в разделе 
«Online прием документов»);

4) на сайте института hgiik.ru в разде-
ле «Online прием документов ГОСУСЛУГИ». 

Институт принимает документы по 
следующему адресу: 680045 г. Хабаровск, ул. 
Краснореченская, 112. Остановка «Институт культуры» 
(маршруты транспорта: трамвай №1, № 2; автобус № 
10, № 25, № 33, № 89). 

Приёмная комиссия работает: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 до 13.00

Почтовый адрес для направления документов, 
необходимых для поступления:

680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д 
112, ХГИК, приёмная комиссия.

Более подробную информацию о 
поступлении можно получить в приёмной комиссии 
у ответственного секретаря Трофимовой Светланы 
Мелентьевны. Контактные телефоны: (4212) 56-35-40, 
8-984-177-41-20, e-mail: pr.kom@hgiik.ru или на сайте 
института http://hgiik.ru в разделе «Поступающему», 
подраздел «Прием на бакалавриат и специалитет».

Полную информацию об образовательной 
программе по направлению подготовки 46.03.02 
Документоведение и архивоведение можно 
получить ознакомившись с документами (учеб-
ным планом, рабочими программами дисциплин, 
программами практик, программой итоговой го-
сударственной аттестации и  др.) на сайте ХГИК в 
разделе Об институте – Образование – Информация 
по образовательным программам – 46.03.02 
Документоведение и архивоведение.

Консультацию об обучении по программе 
46.03.02 Документоведение и архивоведение можно 
у педагогов кафедры библиотечно-информационной 
деятельности, документоведения и архивоведения 
(реализующую данную образовательную программу) 
Бóрис Ирины Владимировны (e-mail: irinaboris302@
gmail.com) и Суберляк Натальи Викторовны (e-mail: 
umu@hgiik.ru или tasha_3108@bk.ru).

Высокая зарплата для сильных Высокая зарплата для сильных 
и амбициозных мужчин.и амбициозных мужчин.

Требования для поступления на военную службу по 
контракту:

-Граждане мужского пола от 18 лет
-По уровню образования: не ниже основного обще-

го (9 классов)
-По состоянию здоровья: А - годен к военной службе

Военнослужащим, поступивших на военную службу 
по контракту, имеют достаточно весомый «социаль-
ный пакет», который включает в себя:

достойный уровень денежного довольствия (выпла-
ты происходят ежемесячно, без задержек);

жилищное обеспечение (возможность приобрете-
ния квартиры в собственность в любом регионе Рос-
сии по желанию военнослужащего в рамках накопи-
тельно-ипотечной системы);
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Подведены итоги конкурсаПодведены итоги конкурса

12 июня состоялся кулинарный конкурс “Кухни Рос-
сии”. Места распределились следующим образом:

В категории “Выпечка”:
1 место – Сочень прованский с творогом и вишней 

(Никифорова М.М.)
2 место – Королевская ватрушка (Велижанина С.Г.)
3 место – Бриоши с брусникой и киви (Никифорова 

М.М.)
В категории “Закуски”:
1 место – Фуршетная закуска “Сырная корзинка” 

(Никифорова М.М.)
2 место – Закуска “Роллы камчатские” (Павленко 

О.В.)
3 место – желе Ягодное (Ведмедь Н.А.)
В категории “Вторые горячие блюда”:
1 место – Рыба фаршированная (Спешнев А.А.)

Второе и третье место жюри решило не присуждать
Особое мнение жюри:
Наградить семью Гоняевых призом за постоянное 

участие в приготовлении камчатского стола для угоще-
ния людей на празднике.

Наградить самую юную участницу конкурса – Чеку-
лаеву Полину за пирог с тыквой и пшенной кашей.

Всем остальным участникам конкурса вручены по-
ощрительные призы.

Материал подготовила библиотекарь 
информационных технологий Никифорова П,П.

бесплатное вещевое и медицинское обеспечение;
предоставление служебного жилья военнослужа-

щему и членам его семьи по месту прохождения во-
енной службы (предоставляется фактическое жилье, а 
в случае отсутствия жилого фонда Министерства обо-
роны РФ в местности, где военнослужащий проходит 
военную службу, предоставляется выплата за найм 
(поднайм) жилых помещений );

ежегодный отпуск от 45 до 60 суток (в зависимости 
от выслуги лет).;

бесплатный проезд к месту проведения отпуска на 
военнослужащего и одного члена семьи;

продовольственный паек;
предоставление учебного отпуска для подготовки и 

сдачи зачетов в период учебной сессии в гражданском 

учебном заведении;
право на пенсионное обеспечение после 20 лет во-

енной службы в льготном исчисление.
Меры социальной поддержки от правительства 

Камчатского края:
материальное стимулирование при заключении 

контракта в размере 100 тыс. рублей;
компенсация расходов на приобретение билетов 

граждан прибывших с других субъектов Российской 
Федерации.

За более подробной информацией обращайтесь по 
телефону:

тел. 8 (4152) 42 68 90
Так же мы есть в социальных сетях:
https://vk.com/id664304547

НОВОСТИ РАЙОНА

Июнь с библиотекойИюнь с библиотекой
1 июня Соболевская библиотека отметила День 

защиты детей игровой программой «Веселое лето!». 
Для детей была открыта книжная выставка, конкурсы, 
викторины, игротека и просмотр мультфильмов. 

2 июня «День здорового питания и отказа от изли-
шеств в еде». 

 Впервые его отметили в 2011 году как альтерна-
тивный русский ответ американскому «дню обжор-
ства» — Национальному дню, когда можно есть всё, 
что хочется.

Праздник напоминает о том, что ежедневное 

питание требует внимания и 
осознанности. Уже банальной 
стала фраза: «Мы — то, что 
мы едим». Но она отражает 
суть. Избыточный вес и ожи-
рение являются пусковыми 
факторами риска возникно-
вения сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
сахарного диабета, опухолей 
молочной железы и предста-
тельной железы. А начинается 
всё с невнимания к рациону, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ

28 июня 2022 с. Соболево № 284

Об утверждении положения о создании комиссии 
по проверке готовности к отопительному периоду 

2022-2023 гг. теплоснабжающих организаций и потре-
бителей тепловой энергии на территории 

Соболевского сельского поселения 

переедания и несбалансированного состава меню.
Будьте внимательны к себе и своему питанию! 

День здорового питания и отказа от излишеств в еде 
призван напомнить о том, что люди ответственны за 
то, чем питают свой организм. В библиотеке действо-
вала выставка, в рамках года Народного искусства, 
под названием «Кухни России». 

6 июня, в День Пушкина и русского языка, библио-
текари знакомили всех с книжными выставками «Что 
за прелесть эти сказки», и «Великий русский язык» 
радовали всех прохожих трансляцией произведе-
ний поэта с балкона. Все читатели могли посмотреть 
мультфильмы по сказкам Александра Сергеевича и 
ответить на вопросы литературной викторины. И всем 
участникам были подарены памятные закладки. И 
еще этот день запомнится нам активностью школьни-
ков, пришедших за книгами для летнего чтения.

9 июня состоялась познавательная игра «Лите-
ратурный компас» ко Дню России. Квиз-игра состо-
яла из 4 раундов разной сложности на такие темы: 
география России, заповедники России, литературный 
раунд и преданья старины глубокой. В игре приняли 
участие игроки возрастной категории от 12 до 75 лет. 
Все справились с каверзными вопросами, а многие 
показали невероятные знания. После довольно слож-
ных вопросов по географии России и ее полезным 
запасам, все отдохнули на раунде» Народные тради-
ции». Все участники получили призы.

22 июня библиотекари провели акцию памяти и 
скорби в рамках 81-й годовщины Начала Великой От-
ечественной войны. На мероприятии присутствовали 
воспитанники летнего оздоровительного лагеря Собо-
левской школы. Участники акции прослушали экскурс 
о начале войны, почтили память минутой молчания и 
возложили цветы к обелиску павшим соболевчанам в 
годы Великой Отечественной войны. 

Материал подготовила библиотекарь 
информационных технологий Никифорова П,П.

ОФИЦИАЛЬНО
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В соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки 
готовности к отопительному периоду», в целях опре-
деления готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии, а также обеспечения контроля качества 
подготовки теплоснабжающих организаций объектов 
бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры и 
жилого фонда к эксплуатации в отопительный период 
2022-2023 гг.,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию при администрации Соболев-

ского муниципального района по проверке готовно-
сти теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2022-
2023 годов. 

2. Утвердить:
Положение о создании комиссии по проверке 

готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов теплоснабжающих организаций и потребите-
лей тепловой энергии на территории Соболевского 
сельского поселения (далее – комиссия) согласно 
приложению.

3. Возложить на председателя комиссии подписа-
ние паспортов готовности к работе в отопительный 
период потребителей тепловой энергии, расположен-
ных на территории Соболевского сельского поселе-
ния.

4. Комиссии до 15.09.2022 года провести проверку 
готовности объектов к работе в осенне-зимний пери-
од 2022-2023гг.

5. Управлению делами администрации Соболев-
ского муниципального района направить настоящее 
постановление для опубликования в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Соболевского муниципального района 
Камчатского края в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на отдел ЖКХ, ТЭК транспорта и 
благоустройства в составе комитета по экономике, 
ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом 
администрации Соболевского района Камчатского 
края.

Глава Соболевского муниципального района                                       
В.И. Куркин

Приложение 
к постановлению администрации 

Соболевского муниципального района
от   28.06.2022г № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании комиссии по проверке готовности к ото-

пительному периоду 2020-2021 годов теплоснабжаю-

щих организаций и потребителей тепловой энергии 
на территории Соболевского сельского поселения 

1. Общие положения
1.1 Комиссия является органом, деятельность кото-

рого направлена на проверку готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии к устойчивому их 
функционированию в осенне-зимние периоды.

2. Организация деятельности комиссии
2.1. Положение о комиссии утверждается поста-

новлением администрации Соболевского муници-
пального района. 

2.2.  В своей деятельности Комиссия руководству-
ется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», приказом министерства энерге-
тики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду», другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Камчатского края, 
иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Задачи и функции Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
- контроль за ходом подготовки к отопительному 

периоду и обеспечением устойчивого функциониро-
вания объектов жилищного хозяйства, социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры, расположен-
ных на территории Соболевского сельского поселе-
ния;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объек-
тов социальной сферы и инженерной инфраструкту-
ры к отопительному периоду.

3.2. Для реализации возложенных задач Комиссия 
осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований 
по готовности к отопительному периоду теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований 
по готовности к отопительному периоду потребите-
лей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов 
подготовки объектов социальной сферы и инженер-
ной инфраструктуры на территории Соболевского 
сельского поселения к работе в отопительный пери-
од;

- исполняет иные функции в соответствии с возло-
женными на нее задачами.

4. Права Комиссии
4.1. Для осуществления возложенных задач и функ-

ций Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структур-

ных подразделений Соболевского района организа-
ций и предприятий необходимые документы и иные 
сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должност-
ных лиц предприятий, организаций, учреждений 
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независимо от форм собственности; 
- подписывать акты проверки готовности к отопи-

тельному периоду.
4.2. Комиссия может обладать и иными правами 

в соответствии с возложенными на нее настоящим 
Положением задачами и функциями.

5. Порядок работы Комиссии
5.1.  Основной формой работы Комиссии является 

документарная проверка готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих организаций и потребите-
лей тепловой энергии.

5.2.  Организация работы и подготовка материа-
лов к проведению мероприятий по проверке готовно-
сти к отопительному периоду

теплоснабжающих организаций, и потребителей 
тепловой энергии

осуществляется секретарем Комиссии, и возглав-
ляется председателем Комиссии или заместителем 
председателя Комиссии.

5.3.  Председатель Комиссии:
а) возглавляет работу Комиссии;
б) руководит деятельностью Комиссии;
г) подписывает акты проверки готовности к ото-

пительному периоду;
д) организует контроль устранения перечня 

замечаний к выполнению требований по готовности в 

установленные сроки.
При отсутствии председателя Комиссии его функ-

ции выполняет заместитель председателя Комиссии.
5.4.  Секретарь Комиссии:
а) организует проведение мероприятий по 

проверке готовности к отопительному периоду те-
плоснабжающих организаций и потребителей тепло-
вой энергии;

б) оповещает членов Комиссии о проведении 
проверки готовности к отопительному периоду не 
позднее, чем за двое суток до начала проверки;

в) доводит до членов Комиссии программу прове-
дения проверки.

5.5.  Члены Комиссии:
а) изучают представленные материалы;
б) выносят предложения по вопросам проверки 

готовности к отопительному периоду теплоснабжаю-
щих и потребителей тепловой энергии.

5.6. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с программой

проведения проверки готовности к отопительному 
периоду. Решения

Комиссии оформляются в виде актов проверки 
готовности к отопительному

периоду, которые подписываются членами комис-
сии.

Д У М А  
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
28.06.2022 г.  №   127
13-я сессия 6-го созыва
О проекте внесения изменений в Устав Соболевско-

го муниципального района Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2021 № 492-фз «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об искусственных земельных участ-
ках, созданных на водных объектах, находящихся в 
федеральной собственности, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», с учетом предложений про-
куратуры Соболевского района, Дума Соболевского 
муниципального района Камчатского края

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Соболевского муниципального 

района Камчатского края следующие изменения:
- в пункте 30 части 1 статьи 10 слова «, проведение 

открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка» исклю-
чить.

2. Проект решения Думы Соболевского муни-
ципального района по внесению изменений в Устав 
Соболевского муниципального района направить в 
Министерство юстиции РФ по Камчатскому краю для 
проведения правового анализа данного нормативно-
го правового акта.

3. Публичные слушания по вопросу «О внесении 
изменений в Устав   Соболевского муниципального 
района» назначить на 29 июля 2022 года.

Председатель Думы 
Соболевского муниципального района С.В. Третья-

кова


