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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Соболевского
муниципального района!
8 июля мы отмечаем один из самых добрых праздников – Всероссийский день

семьи, любви и верности. Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что
у нас есть. Залог семейного счастья – это создание и поддержка гармоничных,
теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви. Крепкая
дружная семья дает человеку силы, помогает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят и наши отношения в обществе. Создание полноценной
семьи – дело нелегкое, но необходимое каждому.
Семья - хранительница духовно-нравственных ценностей, национальной культуры и исторической преемственности поколений. Главное назначение семьи
- вырастить детей, дать им достойное образование и помочь определиться в
непростом мире человеческих отношений.
Особые слова благодарности и признательности хочется выразить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость души, родительский
труд, терпение и заботу. А молодым семьям от всей души желаем крепить и
приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей - наше будущее.
Крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья вам, уважаемые земляки!
Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и
нежности!
Глава Соболевского муниципального района
В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района
С.В. Третьякова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники предприятий и рыбных
хозяйств, ветераны отрасли – все те, кто
занимается рыбным промыслом, от всего
сердца поздравляем вас с Днём рыбака!
Для нашего района этот праздник имеет особое значение, ведь именно ловля
рыбы с давних пор является одним из основных занятий местных коренных жителей. Особенности ведения рыбного промысла здесь, у берегов Охотского моря,
истоков многочисленных рек, познают с детства и, этот традиционный вид хозяйствования, становится для многих любимым делом, призванием, источником
дохода и делом жизни.
Это праздник тех, чья деятельность связана с ловлей и переработкой рыбы. С
2012 года праздник День рыбака стал профессиональным не зря, ведь рыбный
промысел – исконное занятие всех россиян. Реки и море, которыми богат наш
район, всегда щедро кормили северян, а в годы суровых испытаний для нашего
народа стали настоящей кладезю.
Рыбодобыча, как традиционная отрасль хозяйствования, всегда была и остаётся неотъемлемой частью экономики нашего района.
В этот день мы поздравляем всех, кто связан с рыбным промыслом – рыбаков,
руководителей предприятий и рыбодобывающих компаний, технологов, рыбообработчиков, работников морского флота. Мы поздравляем ветеранов отрасли, а также будущих рыбаков - кто уже любит заниматься рыбной ловлей и
хочет связать с этим промыслом свою жизнь.
Здоровья вам, друзья, благополучия, пусть никогда не заходит Звезда удачи
Рыбака!
Глава Соболевского муниципального района
В.И. Куркин
Председатель Думы Соболевского муниципального района
С.В. Третьякова
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С момента образования Камчатского края на
Дорогие друзья!
полуострове было построено 33 современных
От всего сердца сегодня хочу поздравить тех
отважных людей, чья судьба неразрывно связана с
морем - работников и ветеранов рыбной промышленности Камчатского края!
Экономическое развитие нашего региона напрямую зависит от вашего труда, ведь именно рыбная промышленность является ведущей отраслью
в регионе, на её долю приходится более 60 процентов объемов промышленного производства.
Более того, краевой рыбохозяйственный комплекс занимает одно из важнейших мест в рыбном хозяйстве не только Дальнего Востока, но и
России в целом. Его удельный вес в уловах дальневосточного бассейна – более 45 процентов, России
– более 30.
В 2021 году объём вылова биоресурсов достиг
рекордного показателя за всю историю промысла
в 1,6 миллиона тонн.
Отрадно, что наш рыбохозяйственный комплекс постоянно обновляется, и его развитие не
стоит на месте.

завода, и создано дополнительно более шести
тысяч мест, построено, приобретено и модернизировано 28 судов.
Сейчас на многих предприятиях нашего рыбопромышленного хозяйства установлен практически полный замкнутый цикл.
День рыбака отмечают и работники рыбохозяйственных предприятий, рыбоохранных служб,
ученые-ихтиологи, которые занимаются изучением и воспроизводством рыб, желаю успехов в их
научной деятельности.
Отдельные слова благодарности хочется выразить тем, кто ждёт своих детей, мужей и отцов
с моря.
Ваше умение ждать и любить помогают рыбакам выдержать все испытания суровой профессии.
Желаю крепкого здоровья, достатка вашим семьям, спокойного моря и богатых уловов, и чтобы
число выходов в море всегда равнялось количеству
заходов в родной порт.
Губернатор Камчатского края
Владимир Солодов.

Дорогие земляки, работники и
ветераны рыбной отрасли края!
Сердечно поздравляю с
одним из главных для Камчатки
праздников –
Днем рыбака!

промыслу или переработке морских биоресурсов.
Сегодня отрасль участвует в обеспечении жителей России качественными продуктами питания,
является надежным работодателем.
Камчатских рыбаков всегда отличали трудолюбие, мужество, преданность своему делу
и крепость духа. Только таким людям по силам
преодолеть морскую стихию, выдержать суровые рыбацкие будни и долгую разлуку с родными и
близкими.
Особые поздравления рыбакам, находящимся на
промысле. Желаю благополучия на воде и берегу,
счастья, достатка в доме и тёплых встреч у родных берегов!
С праздником! С Днем рыбака!
Сенатор Российской Федерации
Борис Невзоров

Для Камчатского края рыбохозяйственный комплекс – не просто значимое направление экономики, а важнейшая часть нашей жизни, где заняты
тысячи наших земляков. Практически в каждой
семье кто–нибудь имеет отношение к рыбному

НОВОСТИ РАЙОНА
Соболевский район принял
участие в праздничных
мероприятиях посвященных
15-летию со дня образования
Камчатского края

Свой 15-летний юбилей отметил 2 июля Камчатский край. Праздник начался с шествия колонн муниципальных образований, от Соболевского района в
нем приняли участие глава района Василий Куркин,
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Председатель районной
Думы Светлана Третьякова, а также сотрудники органов местного
самоуправления, работники культуры района и
народный фольклорный
ительменский ансамбль
«Алгу».
Губернатор Камчатского края, заместитель
Председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина
Яровая и председатель
Законодательного Собрания Камчатки Ирина
Унтилова поздравили
с главной сцены гостей
и глав муниципальных
образований.
В честь празднования
15-летия объединения
Камчатской области
и Корякского автономного округа Губернатор вручил администрации Соболевского муниципального
района и районной Думе памятные знаки «В память
15-летия Камчатского края».
На выставке-ярмарке все муниципальные районы и
городские округа Камчатского края могли продемонстрировать свои достижения и проекты.
Соболевский район в выставке продемонстрировал
сувениры ручной работы из кожи, бисера и дерева

выполненные Еленой Спешневой, Татьяной Оверко,
Екатериной Гурьяновой, Маргаритой Марковой, Алексеем Цой, Сергеем Радьковым, перчаточные куклы
ручной работы из ительменской легенды «Гранитный
Утёс» выполненные участниками кружка прикладного
творчества «Кэврах».
На ярмарке местных товаропроизводителей от
Соболевского района была представлена продукция
Камчатского Иван-чая с сушеными ягодами под маркой «Сказочная Камчатка» от семьи Корчевых.
Также любой желающий на выставке Соболевского
района мог принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега под руководством руководителя кружка прикладного творчества «Кэврах»
Татьяны Оверко.
Визитную карточку Соболевского муниципального
района на главной сцене краевого центра представил народный фольклорный ительменский ансамбль
«Алгу».

Традиционные орудия лова
ительменов

Основу жизнеобеспечения ительменов составлял
речной лов. Промысловой территорией владела
родовая община, а позднее (в конце 19 – начале 20
в.) – территориально-соседская. Рыбу, в основном
лососевых, ловили с апреля по ноябрь.
Способы и орудия лова были традиционны – сети,
невода, запоры, марики.
Сети. Ставили сети, нитки изготавливали из крапивы: сначала крапиву вымачивали, потом нитки скручивали и плели сетку сами. Этой сетки хватало только
на год. Обязательно сушили ее на заборах, иначе она
быстро сгнивала. Позже появились капроновые сети.
Марик – одно из орудий лова, которое представляет собой шест, имеющий на конце кожаную веревку
с крюком. Простой железный крюк, укрепленный
на длинной рукоятке, с помощью тонкого ремешка,
продетого в отверстие. Берется длинный шест, один
конец немного заостряют, делался насквозь отверстие, ниже делается небольшая ложбинка, углубление, и сюда ставится марик, протягивается ремень
сыромятный и завязывается. Кончик марика затачивается остро-остро, как иголочка. Когда рыба шла
на нерест, речки тогда были чистые, всегда эту рыбу
видели, видели, как она плывет. Рыба идет, подводили осторожно марик и ударяли. При этом ударе, крюк
прокалывал рыбу, рыба держалась на марике, потом
ее вытаскивали на берег. Для того, чтобы попасть в
рыбу мариком издалека, к палке с мариком привязывали длинный ремень и метали орудие как дротик.
Сегодня такое орудие лова применяется только
в походных условиях, когда надо быстро добывать
рыбу для еды.

Запор-морда. «Рыбу лососевых пород ловили
запорами. На хорошей протоке в дно вбивали колья
под углом к течению. Затем их перевязывали между
собой кожаными ремнями – получалась деревянная
сетка. Эти загородки называются атолы. Атолья ставились около берегов, между ними ставили ловушку
для рыбы - «морду» (на местном языке она называлась чируч). Морда представляет собой связанные
ремнями в виде конуса длинные прутья. Приблизительно в середине делали ворота, которые открывались в одну сторону. Рыба идеи на нерест, встречает
на пути атолы. Дальше она идет вдоль них и попадает
в морду. Рыба оказывается в ловушке, так как ворота
не дают ей выйти обратно назад». (Из воспоминаний
Спешнева Ливерия Федоровича).
Для того, чтобы сделать запоры объединялись
несколько семей. Зимой (до 25 мая) заготавливали
палочки для запоров. До 1927 года колья забивали
деревянными громоздкими колотушками (камчадалы
называли их «кжика»), так как были уверены в том,
что железным топором можно «перерубить» реку и
тогда совсем не будет в ней рыбы.
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Река представлялась ительменам живым существом. Берегли реку, а тем более рыбу! И всегда
соблюдали негласное правило: не брать от природы
ничего лишнего.

ловск-Камчатский. – 2006. – с.53-54, с. 176 – 180 (Отчёт о научно- исследовательской работе. Камчатский
государственный университет имени Витуса Беринга.
Руководитель работы Муратов Сергей Васильевич).

Научный сотрудник МКУК «Соболевский районный
историко-краеведческий музей» Н.Н.Синицкая
Литература:
1. Арктика – мой дом. Народы Севера Земли.
Культура народов Севера: Популярная энциклопедия
школьника. – М.: Северные просторы. – 1999. – с.23
2. Традиционные знания ительменов западного
побережья Камчатки. – Петропавловск-Камчатский,
2006 . – с. 13 – 15
3. Традиционные знания и их значимость для
сохранения биоразнообразия Камчатки. – Петропав-

Уважаемые жители и гости Соболевского муниципального
района!
МКУК «Соболевский районный историко-краеведческий музей» приглашает Вас посетить мероприятия,
выставки и лекции в июле:
Конкурсы, акции
Акция, посвященная Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности (Цель: Укрепление социального
института семьи, развитие практических навыков
позитивных внутрисемейных отношений и духовной
культуры): подарок семейным парам

1 июля-31
июля

Акция «День открытых дверей» (бесплатное
посещение Музея)

29 июля
10.00-12.00
15.00-16.00

Соболевский район

22.07.2022 г.

Музей, «Большой
выставочный зал» http://
sobolmuzey.ru/, Телеграмм:
Музей с.Соболево

Экологическая акция «Охраняем лес от пожара»:
- Проведение лекции «Береги лес!»;
- Просмотр мульт.фильма «Смешарики: азбука пожарной безопасности»
- Распространение памяток «Берегись огня!»
Субботник. Уборка территории музея от мусора и
захламлений.
Экологическая акция «Музей под открытым небом»:
высадка деревьев и кустарников, произрастающих
на территории Соболевского района, на территории
музея.

15-16 июля
2022 года

Май 2022
года –
сентябрь
2022 года

Соболевский район

Чекулаева Т.А.

Сотрудники музея
Сотрудники музея

Сотрудники музея
Территория музея
МКУК «Соболевский
районный историкокраеведческий музей»http://
sobolmuzey.ru/, Телеграмм:
Музей с.Соболево

Сотрудники музея
Сотрудники УстьБольшерецкое
лесничество

Массовые мероприятия
Языческие корни: славяне и камчадалы - «День Ивана 7 июля 14.00
Купало», праздник на берегу озера Большое

Соболевский район

«День семьи, любви и верности», лекция с игровой
программой и просмотром мульт. фильма «Пётр и
Феврония» для детей

Музей, «Большой
выставочный зал» http://
sobolmuzey.ru/, Телеграмм:
Музей с.Соболево

8 июля 11.00
– 12.00

Сотрудники музея

Сотрудники музея

Музей, улица

«День семьи, любви и верности», музыка любви

8 июля 09.0018.00

http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Сотрудники музея

Выставочные проекты
Выставочный проект «День семьи, любви и верности. 01 июля – 14
июля
Родительский дом»

Музей, http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

«День семьи, любви и верности»: выставочный
проект быт 70-80-х годов прошлого века

Музей, шатер
http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

В течение
месяца

Сотрудники музея
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«С природой рядом: животные нашего района: лиса»

01 июля – 31
июля

Музей, Холл
http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Сотрудники музея

«День рыбака. Рыбный край» фото и предметная
выставка

01 июля – 27
августа

Музей, холл
http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Синицкая Н.Н.
Матвейчиков И.И.

20 июля

Музей, Холл
http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Сотрудники музея

К Международному Дню шахмат «Шахматисты дома
школьников»

Лекции, занятия, беседы
Лекция «День образования Камчатского края»

01 июля
10.00

Музей, http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Чекулаева Т.А.
Синицкая Н.Н.
Матвейчиков И.И.

Лекция «13 июля – день присоединения Камчатки
к России»: Владимир Атласов – Ермак земли
Камчатской

Музей, http://sobolmuzey.
13 июля 12.00 ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Синицкая Н.Н.

Презентация с игровой программой «Зачарованный
мир бабочек»

Территория музея
13 июля 13.00 http://sobolmuzey.
ru/, Телеграмм: Музей
с.Соболево

Чекулаева Т.А.
Синицкая Н.Н.
Матвейчиков И.И.

Матвейчиков И.И.

Мы ждем Вас по адресу с. Соболево, ул. Набережная, 46, телефон: +7 (415) 36-32-420
Режим работы:
Пн-чт.: с 09:00 до 18:00
Птн.: с 09:00 до 16:00
Сб.,Вс.: выходной
Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00

ОФИЦИАЛЬНО

ДУМА
СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

28.06.2022 № 125
13-я очередная сессия 6-го созыва
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Соболевского муниципального района

Рассмотрев проект решения «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Соболевского муниципального района», внесенный главой Соболевского муниципального района, в соответствии со статьей 36 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
4 Закона Камчатского края от 04.06.2014 № 463 «Об отдельных
вопросах формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований в Камчатском крае», статьей 36 Устава Соболевского муниципального
района, Дума Соболевского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Принять Решение Думы Соболевского муниципального «О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Соболевского муниципального района».
2. Направить настоящее Решение Главе Соболевского муниципального района для подписания и официального опубликования
(обнародования) в установленном порядке.
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель Думы
Соболевского муниципального района
С.В. Третьякова
СОБОЛЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ

29 июня 2022 г. № 590
О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Соболевского муниципального района
Принято Думой Соболевского муниципального района 28
июня 2022 года
(Решение Думы Соболевского муниципального района от
28.06.2022 г. № 125)
Общие положения
1. Настоящее Решение о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Соболевского муниципального района (далее – Решение) содержит основные правила, устанавливающие порядок проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Соболевского муниципального
района (далее – конкурс, Глава района).
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе
кандидатов на должность главы из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их профессиональных знаний и навыков, опыта работы, а также деловых
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.
3. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех кандидатов, единство требований ко всем
кандидатам, принимающим участие в конкурсе.
4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами всех видов связи) кандидаты производят
за свой счет.
5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса,
рассматриваются конкурсной комиссией по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Соболевского муниципального района (далее – конкурсная комиссия).
Доступ кандидатов к участию в конкурсе
6. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 21 года, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие требованиям, установленным Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федераль-
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ный закон № 131-ФЗ), Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Кандидат имеет право участвовать в конкурсе независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
7. Не имеют права быть избранными на должность Главы района граждане Российской Федерации:
1) признанные судом недееспособными или содержащиеся в
местах лишения свободы по приговору суда;
2) имеющие гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской
Федерации;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и
(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении
в Думу Соболевского муниципального района (далее – Дума)
кандидатур для назначения на должность Главы района неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу кандидатур
для назначения на должность Главы района неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц
не распространяется действие пунктов 4 и 5 настоящей части;
7) осужденные к лишению свободы за совершение преступлений, предусмотренных статьей 106, частью второй статьи 107,
частью третьей статьи 110.1, частью второй статьи 112, частью
второй статьи 119, частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, частью первой статьи 127.2, статьей 136, частями второй
и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 142.1,
частями первой и третьей статьи 142.2, частью первой статьи 150,
частью второй статьи 158, частями второй и пятой статьи 159,
частью второй статьи 159.1, частью второй статьи 159.2, частью
второй статьи 159.3, частью второй статьи 159.5, частью второй
статьи 159.6, частью второй статьи 160, частью первой статьи
161, частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, частью
третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, частью первой
статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, частью первой статьи
205.2, частью второй статьи 207.2, статьей 212.1, частью первой
статьи 228.4, частью первой статьи 230, частью первой статьи 232,
частью первой статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью
второй статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями первой
и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, частью второй
статьи 280, частью второй статьи 280.1, частью первой статьи 282,
частью третьей статьи 296, частью третьей статьи 309, частями
первой и второй статьи 313, частью первой статьи 318, частью
второй статьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, и имеющие на день голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в Думу
кандидатур для назначения на должность Главы района неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления, - до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости;
8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование конкурсной
комиссии по принятию решения о направлении в Думу кандидатур для назначения на должность Главы района состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
9) в отношении которых вступившим в силу решением суда
установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ, либо совершения
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 статьи 76

Федерального закона № 67-ФЗ, если указанные нарушения либо
действия совершены до дня голосования конкурсной комиссии
по принятию решения о направлении в Думу кандидатур для
назначения на должность Главы района в течение установленного
Уставом Соболевского муниципального района срока полномочий Главы района;
10) причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 6
марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» при
наличии оснований (обстоятельств) и условий, предусмотренных
пункт 3.6 статьи 4 Федерального закона № 67-ФЗ;
11) имеющие препятствия к оформлению допуска к работе
со сведениями, составляющими государственную тайну третьей
формы.
8. При наличии в отношении кандидата вступившего в силу
решения суда о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока этот кандидат не
может быть избран, если голосование конкурсной комиссии
по принятию решения о направлении в Думу кандидатур для
назначения на должность Главы района, состоится до истечения
указанного срока.
Если срок действия ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных пунктами 4, 5 и 7 части 7 настоящего Решения, истекает в период проведения конкурса до дня голосования конкурсной комиссии по принятию решения о направлении в
Думу депутатов кандидатур для назначения на должность Главы
района, гражданин, пассивное избирательное право которого
было ограничено, вправе в установленном законом порядке
участвовать в конкурсе.
Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений
пассивного избирательного права, предусмотренных пунктами
3-5 части 7 настоящего Решения, прекращается со дня вступления
в силу этого уголовного закона.
Если тяжкое преступление, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое
преступление, за совершение которого был осужден гражданин,
в соответствии с новым уголовным законом признается тяжким
преступлением, ограничения пассивного избирательного права,
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 7 настоящего Решения,
действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения
судимости.
9. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе
обязан представить в конкурсную комиссию заявление, оформленное согласно приложению 1 к настоящему Решению, и следующие документы:
1) паспорт (предоставляется лично по прибытию на конкурс);
2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности,
оформленные в установленном порядке;
3) документы об образовании;
4) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) квитанцию с описью вложения о почтовом отправлении в
отдел по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации Губернатора Камчатского края сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи (супруги, супруга)
и несовершеннолетних детей по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», оформляемой в установленном порядке
(заполненной с использованием специального программного
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте
Президента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федеральной государственной
информационной системы в области государственной службы в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), либо
отметку должностного лица отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора Камчатского края на копиях данных сведений об их подаче в рамках
участия в настоящем конкурсе;
8) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению 2 к настоящему Решению,
содержащее:
а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата,
номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении
согласия от представителя субъекта персональных данных);
в) наименование и адрес Думы, принявшей решение об объявлении конкурса (Дума Соболевского муниципального района,
адрес: ул. Советская, д.23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский край, индекс 684200);
г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с участием в конкурсе по отбору
кандидатур на должность Главы района);
д) перечень персональных данных, на обработку которых
дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональных данных по поручению Думы (конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы района, адрес: ул. Советская, д. 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский край, индекс 684200);
ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых
способов обработки персональных данных;
з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а
также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным
законом;
и) подпись кандидата.
9) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативного правового
регулирования в сфере внутренних дел, по состоянию не ранее
чем месяц до даты начала приёма документов;
10) справку из отделения по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Соболевского муниципального
района о предоставлении в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 №
63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»
необходимых документов для оформления допуска к работе со
сведениями, составляющими государственную тайну третьей
формы.
Для лиц, имеющих оформленный допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну третьей формы либо
более высокой степени секретности – справку, либо иной документ, выданный организацией, которой оформлен соответствующий допуск, либо органом безопасности, о наличии соответствующей формы допуска к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну.
11) другие документы и материалы, характеризующие профессиональную подготовку кандидата, а также результаты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по усмотрению кандидата).
10. Документы для участия в конкурсе принимаются в сроки,
указанные в объявлении, предусмотренном частью 34 настоящего Решения.
11. Кандидат подает заявление и документы, указанные в
части 9 настоящего Решения, секретарю конкурсной комиссии.
Заявление в день подачи регистрируется в журнале с присвоением порядкового регистрационного номера.
Заявление и документы подаются кандидатом лично, при
сдаче документов предъявляется паспорт.
Заявление и документы вправе подать доверенное лицо,
уполномоченное кандидатом осуществить данное действие
нотариально заверенной доверенностью. При подаче докумен-

тов по доверенности доверенное лицо прилагает к документам
копию доверенности, предъявив секретарю конкурсной комиссии
оригинал доверенности и паспорт.
Не допускается подача заявления и документов путем их
направления по почте, курьерской связью, с использованием
факсимильной и иных видов связи. Заявление, поданное таким
способом, не регистрируется и возвращается кандидату в день
поступления с указанием причин возврата в письменном виде.
12. Кандидат вправе одновременно с подлинниками документов представить их копии. Копии документов предоставляются нотариально заверенные либо ксерокопии. В случае, если
кандидат не представил копии документов, секретарь конкурсной
комиссии, осуществляющий прием документов, изготавливает их
с подлинников документов.
Секретарь конкурсной комиссии сверяет подлинники документов с их копиями, делает отметку «копия верна» и ставит подпись.
Нотариально заверенные копии при их сверке с подлинниками
документов удостоверяющей подписью не заверяются.
После сверки копий поданных документов с их подлинниками,
подлинники документов возвращаются кандидату в день предъявления, а их копии подшиваются в дело кандидата. Секретарем
конкурсной комиссии составляется опись поданных документов.
Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в описи представленных документов, составляемой в 2 экземплярах, один из которых остается в комиссии, а
другой возвращается кандидату.
13. Документы, представленные кандидатом, проверяются
конкурсной комиссией при проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе в соответствии с частью 36 настоящего
Решения.
14. Представление недостоверных сведений, подложных
документов и/или неполного пакета документов, указанных в
части 9 настоящего Решения, влечет отказ в допуске к участию в
конкурсе на основании решения конкурсной комиссии, о чем кандидат информируется конкурсной комиссией с указанием причин
отказа в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных
обстоятельств, в порядке, установленном частью 32 настоящего
Решения.
Конкурсная комиссия
15. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы
района организует и проводит конкурсная комиссия, которая
создается решением Думы на время проведения конкурса.
Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии осуществляется специалистом правового отделения администрации Соболевского муниципального района, отвечающим за организационное, правовое,
документационное, информационное, материально-техническое
и иное обеспечение деятельности Думы Соболевского муниципального района (далее - специалист).
16. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 4
человека.
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона №
131-ФЗ один член конкурсной комиссии (одна четвертая членов
конкурсной комиссии) назначается решением Думы, один член
конкурсной комиссии (одна четвертая членов конкурсной комиссии) - решением Собрания депутатов Соболевского сельского поселения, являющегося административным центром Соболевского
муниципального района.
Два члена конкурсной комиссии (половина конкурсной комиссии) назначаются решением Губернатора Камчатского края.
Для принятия Губернатором Камчатского края решения о
назначении членов конкурсной комиссии Дума в день принятия
решения о назначении члена конкурсной комиссии информирует
Губернатора Камчатского края о проведении конкурса.
Председатель и секретарь конкурсной комиссии избираются
членами конкурсной комиссии из своего состава на первом заседании открытым голосованием, простым большинством голосов
от установленного количества членов конкурсной комиссии.
17. Дата и место проведения последующих заседаний конкурсной комиссии определяются решением ее председателя, за
исключением случаев, когда согласно настоящему Решению дата,
время и место определяются решением Думы или конкурсной
комиссией.
18. Конкурсная комиссия может привлекать к своей работе
сотрудников кадрового, правового и иных подразделений Администрации Соболевского муниципального района и Думы, либо
иных организаций (по согласованию).
19. Членами конкурсной комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
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2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
4) лица, которые намерены участвовать в конкурсе.
20. В случае если гражданин, назначенный членом конкурсной
комиссии, изъявил желание участвовать в конкурсе, он обязан
подать в конкурсную комиссию заявление о его исключении из
состава конкурсной комиссии. Указанное заявление в течение 3
рабочих дней со дня его поступления рассматривается конкурсной комиссией и направляется с рекомендацией конкурсной
комиссии о внесении изменений в состав конкурсной комиссии в
Думу для решения вопроса о необходимости изменения состава
конкурсной комиссии (если член конкурсной комиссии назначен
решением Думы), Собрание депутатов Соболевского сельского
поселения (если член конкурсной комиссии назначен решением
Собрания депутатов Соболевского сельского поселения), Губернатору Камчатского края (если член конкурсной комиссии назначен
Губернатором Камчатского края).
После исключения данного гражданина из состава конкурсной
комиссии, оформленного соответствующим правовым актом
Думы, Собрания депутатов Соболевского сельского поселения,
Губернатора Камчатского края, данный гражданин представляет в
конкурсную комиссию заявление и документы, предусмотренные
частью 9 настоящего Решения.
В случае если данный гражданин не подал в конкурсную
комиссию заявление о его исключении из ее состава, он не допускается к участию в конкурсе.
21. Организацию деятельности конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а подготовку заседаний и иные вопросы делопроизводства - секретарь конкурсной
комиссии.
22. Конкурсная комиссия:
1) организует прием документов от кандидатов;
2) ведет регистрацию и учет лиц, подавших документы для
участия в конкурсе;
3) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и настоящего Решения;
4) осуществляет проверку достоверности и полноты сведений,
представляемых кандидатами о себе, в том числе путем направления официальных запросов в органы государственной власти
Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы,
иные органы и организации;
5) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, принимает по ним решения;
6) принимает решение о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в конкурсе;
7) организует проведение и проводит конкурс;
8) определяет порядок выступления кандидатов на заседании
конкурсной комиссии;
9) обращается в Думу для рассмотрения вопросов, связанных
с организацией и проведением конкурса, и принятия по ним
решений;
10) по результатам конкурса направляет в Думу итоговое решение о результатах голосования конкурсной комиссии и представляет не менее чем 2 кандидатов для назначения одного из них на
должность Главы района;
11) осуществляет хранение заявлений и копий документов,
представленных кандидатами для участия в конкурсе;
12) передает в Думу все материалы и документы, связанные с
работой конкурсной комиссии по принятию и изучению документов, представленных на конкурс и связанных с его проведением,
для последующего хранения в течение 5 лет и уничтожения
после 5 лет хранения в порядке, установленном распоряжением
Администрации Соболевского муниципального района, а копии
документов победителя конкурса, передает для их приобщения к
его личному делу;
13) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим
Решением.
23. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна
приступить к работе после принятия Думой, Собранием депутатов
Соболевского сельского поселения и Губернатором Камчатского
края решений о назначении членов конкурсной комиссии.

24. Основной формой работы конкурсной комиссии являются
ее заседания. Заседания конкурсной комиссии созываются ее
председателем по мере необходимости.
25. Заседание конкурсной комиссии является правомочным,
если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного частью
16 настоящего Решения общего числа членов комиссии.
26. Члены конкурсной комиссии вправе участвовать в заседаниях данной комиссии (кроме заседания по второму этапу
конкурса) посредством селекторной связи либо видео-конференц-связи.
При проведении заседания в форме селекторной связи либо
видео-конференц-связи член конкурсной комиссии, участвующий
в данном заседании, после его завершения направляет в конкурсную комиссию письменное заявление с результатом голосования
по каждому рассматриваемому вопросу повестки дня. Указанные заявления подшиваются к протоколу заседания конкурсной
комиссии.
Каждое заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом, в котором отражается информация о ее работе и принятых
решениях. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывается председателем и секретарем комиссии. К протоколу
прикладываются документы, поступившие в конкурсную комиссию и имеющие отношение к рассматриваемым на заседании
вопросам.
27. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от установленного частью 16
настоящего Решения общего числа членов конкурсной комиссии.
28. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
Результаты голосования по второму этапу конкурса оформляются решением, которое подписывается председателем и секретарем комиссии, а также участвующими в данном заседании
членами комиссии.
29. Члены конкурсной комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня
заседания получать информацию о планируемом заседании
комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением конкурса;
3) удостовериться в подлинности представленных документов,
в том числе путем изучения информации, представленной по
официальным запросам конкурсной комиссии, направленным в
органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные
фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации;
4) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить
предложения по вопросам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам
голосования.
30. Председатель конкурсной комиссии:
1) созывает заседания конкурсной комиссии;
2) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, организует рассмотрение обращений граждан,
связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией
работы конкурсной комиссии.
31. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от граждан,
изъявивших желание участвовать в конкурсе;
3) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы и решения конкурсной комиссии
вместе с председателем конкурсной комиссии;
5) по окончании конкурса обеспечивает передачу документов
конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 12 части 22 настоящего Решения.
32. Конкурсная комиссия извещает кандидатов конкурса
по всем вопросам, связанным с проведением конкурса, любым доступным способом: с использованием телефона, факса,
электронной почты, иных видов связи, указанных в заявлении
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кандидата. Все данные извещения считаются надлежащими.
Секретарь делает отметку в журнале об извещении кандидата,
способе и времени извещения. В день (дни) проведения конкурса
присутствующие кандидаты извещаются секретарем конкурсной
комиссии по всем вопросам проведения конкурса устно.
Порядок проведения конкурса
33. Конкурсная комиссия проводит конкурс на основании
решения Думы, устанавливающего дату, время и место проведения конкурса, место, время и срок окончания (дату и время
окончания) приема документов от лиц, желающих участвовать в
конкурсе.
Датой начала проведения конкурса является дата начала проведения первого этапа конкурса.
Все указания на даты и время, связанные с проведением
конкурса устанавливаются по местному времени Соболевского
муниципального района.
34. Конкурсная комиссия публикует не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса объявление о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы района, об условиях
конкурса, о месте приема и перечне документов, необходимых
для участия в конкурсе, сроках (дата и время начала и окончания)
приема документов, дате, времени и месте проведения конкурса.
Указанное объявление вместе с настоящим Решением публикуются в официальном печатном издании информационном
бюллетене «Соболевский вестник» и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления Соболевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
35. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап – в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и документов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;
2) второй этап - в форме собеседования, по результатам проведения которого конкурсной комиссией принимается одно из
решений, указанных в части 44 настоящего Решения.
36. Проведению конкурса предшествует процедура допуска
кандидатов к участию в конкурсе, которая проводится конкурсной
комиссией после окончания срока приема от граждан документов для участия в конкурсе.
Процедура допуска кандидатов к участию в конкурсе проводится конкурсной комиссией в период, следующий после окончания срока приема документов от граждан для участия в конкурсе
и до начала проведения первого этапа конкурса, в день, определяемый решением председателя конкурсной комиссии.
При проведении процедуры допуска граждан к участию в конкурсе конкурсная комиссия проверяет документы, поданные ими
на комплектность, полноту и соответствие требованиям законодательства и настоящего Решения.
В случае соответствия кандидата требованиям настоящего
Решения и предоставления им полного пакета документов и сведений, указанных в части 9 настоящего Решения, он допускается
конкурсной комиссией к участию в конкурсе (его первом этапе).
Решение конкурсной комиссии о результатах проведения процедуры допуска кандидата к участию в конкурсе подписывается
председателем и секретарем конкурсной комиссии. В течение 3
рабочих дней со дня принятия решения кандидаты информируются о результатах проведения процедуры допуска к участию
в конкурсе в порядке, установленном частью 32 настоящего Решения.
Кандидаты, допущенные конкурсной комиссией к участию в
конкурсе, приобретают статус участников конкурса.
37. Первый этап конкурса проводится без участия участников
конкурса.
38. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия осуществляет проверку достоверности и полноты сведений, представляемых кандидатами о себе, в том числе на основании поступивших
ответов на официальные запросы, которые направлялись в
органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные
фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, иные органы и организации.
Указанные в абзаце первом настоящей части запросы направляются в течение 3 дней со дня принятия конкурсной комиссией
решения о результатах проведения процедуры допуска кандидата
к участию в конкурсе.
39. По итогам рассмотрения документов производится отбор
участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе

конкурса.
Участник, у которого на первом этапе конкурса в ходе проверочных мероприятий выявлены факты подачи недостоверных либо неполных сведений или документов, к следующему
(второму) этапу конкурса не допускается и дальнейшего участия в
конкурсе не принимает.
40. Первый этап конкурса завершается принятием комиссией
по каждому участнику конкурса решения о допуске к участию во
втором этапе конкурса либо об отказе в таком допуске. Решение
комиссии заносится в протокол.
41. В день завершения первого этапа конкурсная комиссия
назначает дату проведения второго этапа конкурса, который
должен быть проведен не позднее 30 дней со дня завершения
первого этапа конкурса.
В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения комиссии,
указанного в части 40 настоящего Решения, участники конкурса
информируются о результатах проведения первого этапа конкурса, а участники, допущенные ко второму этапу конкурса, дополнительно информируются о сроках проведения второго этапа конкурса, в порядке, установленном частью 32 настоящего Решения.
42. Явка участников конкурса на второй этап конкурса является
обязательной. Факт неявки участника конкурса на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса рассматривается
как отказ от участия в конкурсе.
43. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования
с каждым участником конкурса индивидуально.
Каждому участнику конкурса предоставляется не более 10
минут для краткого изложения его видения работы Главы района,
целей, задач и иных аспектов деятельности Главы района, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии. После окончания выступления
члены конкурсной комиссии вправе задать участнику конкурса
вопросы, относящиеся к его выступлению.
После выступления участников конкурса, каждый член конкурсной комиссии задает равное количество одинаково сформулированных для каждого участника конкурса вопросов, направленных на проверку знания участником конкурса требований
федерального законодательства и законодательства Камчатского
края, муниципальных правовых актов, связанных с исполнением
полномочий Главы района, основ государственного управления и
местного самоуправления.
Для ответа на каждый вопрос участнику конкурса предоставляется не более 5 минут. При этом участникам конкурса запрещается при ответе на вопрос использовать средства связи, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные
заметки и иные средства хранения и передачи информации.
Каждый ответ члены конкурсной комиссии оценивают в
отсутствие участника конкурса, голосуя большинством голосов
за принятие его ответа как правильного или непринятие ответа.
Результаты голосования заносятся в протокол.
Члены конкурсной комиссии, заслушав выступление участника
конкурса и его ответы на вопросы, в его отсутствие дают оценку
выступлению и знанию участником конкурса требований федерального законодательства и законодательства Камчатского края,
муниципальных правовых актов Соболевского муниципального
района, связанных с исполнением полномочий Главы района,
основ государственного управления и местного самоуправления,
иных необходимых знаний.
При оценке участников конкурса конкурсная комиссия также
учитывает их деловые качества, опыт работы, в том числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень профессиональной подготовки, а также иные обстоятельства, выявленные в ходе
проведения конкурса.
44. В день проведения второго этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает по его результатам одно из следующих
решений:
- о предложении Думе не менее двух участников конкурса для
избрания на должность Главы района. С момента принятия конкурсной комиссией данного решения указанные в нем участники
конкурса приобретают статус кандидатов на должность Главы
района (далее - кандидаты на должность Главы района, кандидаты);
- о признании конкурса несостоявшимся.
45. Участники конкурса и кандидаты на должность Главы района, принявшие участие во втором этапе конкурса, извещаются
конкурсной комиссией о результатах данного этапа устно путем
оглашения решения конкурсной комиссии в день его принятия.
46. Решение конкурсной комиссии о результатах второго этапа
конкурса в течение 2 рабочих дней со дня принятия данного
решения направляется в районную Думу.
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47. Второй этап конкурса считается завершенным со дня направления в Думу решения конкурсной комиссии о его результатах.
48. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе
или подачи всеми кандидатами заявления об отказе от участия в
конкурсе;
2) при подаче документов на участие в конкурсе только 1
гражданином;
3) при допуске комиссией к участию в первом или втором
этапе конкурса только 1 участника конкурса;
4) при признании всех кандидатов на должность Главы района
не соответствующими требованиям, предъявляемым к ним федеральным законодательством, законодательством Камчатского
края и настоящим Решением;
5) если ни один из кандидатов на должность Главы района не
набрал требуемое количество голосов, установленное частью 54
настоящего Решения.
49. В случаях, предусмотренных пунктами 1-4 части 48 настоящего Решения, конкурсная комиссия принимает решение о
признании конкурса несостоявшимся и в течение 2 рабочих дней
со дня принятия данного решения направляет его в Думу. В день
принятия конкурсной комиссией данного решения конкурс считается завершенным.
Рассмотрение Думой Соболевского муниципального района
материалов работы конкурсной комиссии и избрание на должность главы Соболевского муниципального района
50. Конкурсная комиссия представляет на рассмотрение
Думой не менее 2 кандидатов для избрания одного из них на
должность Главы района.
51. На сессии Думы вправе присутствовать все предложенные
конкурсной комиссией кандидаты на должность Главы района и
члены конкурсной комиссии. С докладом о решении, принятом
конкурсной комиссией, выступает ее председатель. Кандидаты
на должность Главы района и члены конкурсной комиссии имеют
право выступить на сессии Думы, а также ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов по материалам, представленным
конкурсной комиссией. Депутаты вправе задать вопрос любому
кандидату на должность Главы района.
52. Избрание на должность Главы района одного из кандидатов проводится депутатами путем проведения открытого голосования.
53. Сессия Думы правомочна проводить голосование по
вопросу избрания Главы района, если на ней присутствует 2/3 от
установленного численного состава Думы.
54. Избранным на должность Главы района считается кандидат
на должность Главы района, за которого подано большинство
голосов от присутствующих на сессии депутатов Думы.
55. В случае, если на этапе рассмотрения Думой вопроса об
избрании Главы района кто-либо из кандидатов снимет свою
кандидатуру, и останется лишь один кандидат на должность
Главы района, то Дума вправе признать оставшегося кандидата
на должность Главы района победителем конкурса и в порядке,
предусмотренном частью 54 настоящего Решения, принять решение об избрании его на должность Главы района.
56. В случае, если при голосовании ни один из кандидатов на
должность Главы района не набрал необходимое количество голосов, Дума принимает решение о признании конкурса несостоявшимся и о повторном проведении конкурса.
57. Конкурс завершается в день принятия Думой решения:
1) об избрании на должность Главы района;
2) о признании конкурса в соответствии с пунктом 5 части 48
настоящего Решения несостоявшимся и повторном проведении
конкурса.
58. Решения Думы, предусмотренные частью 57 настоящего
Решения, вступают в силу со дня их подписания, и в течение 5
календарных дней со дня подписания направляются в Законодательное Собрание Камчатского края, Правительство Камчатского
края и органы местного самоуправления Соболевского муниципального района.
59. Решения Думы, предусмотренные частью 57 настоящего
Решения, подлежат опубликованию не позднее 7 календарных
дней со дня принятия.
60. В течение 7 календарных дней со дня завершения конкурса
каждому участнику конкурса заказным письмом с уведомлением
о вручении направляется сообщение о результатах проведения
конкурса.

61.Избранный Глава района вступает в должность в порядке,
установленном Уставом Соболевского муниципального района.
62. Каждый участник конкурса, кандидат на должность Главы
района на любом этапе вправе обжаловать решения, принятые
конкурсной комиссией и Думой, в судебном порядке.
63. Дума принимает решение о проведении повторного конкурса:
1) по результатам рассмотрения решения конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся, принятом в соответствии с частью 49 настоящего Решения;
2) в соответствии с решением Думы, указанном в пункте 2
части 57 настоящего Решения.
64. Дата проведения повторного конкурса назначается Думой
не позднее 30 дней со дня завершения конкурса.
Вступление в силу
65. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
66. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать
утратившим силу Решение Соболевского муниципального района
от 14.07.2017 № 467 «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Соболевского муниципального
района».
Глава Соболевского
муниципального района В. И. Куркин
Приложение 1
к Решению Соболевского муниципального района «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Соболевского муниципального района»
от 29.06.2022 № 590
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Соболевского муниципального района
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Соболевского муниципального района.
(В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта, наименование или код органа, выдавшего
паспорт, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании с указанием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа
об образовании и о квалификации, основное место работы или
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного
места работы или службы - род занятий). Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и
наименование соответствующего представительного органа. Если
у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
Кандидат вправе указать свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному
объединению).
Если кандидат является физическим лицом, выполняющим
функции иностранного агента, или кандидатом, аффилированным
с выполняющим функции иностранного агента лицом, сведения
об этом должны быть указаны в заявлении.
Я подтверждаю, что:
- представленные мной документы соответствуют требованиям порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Соболевского муниципального района, утвержденного решением Думы Соболевского муниципального района;
- сведения, содержащиеся в представленных документах,
достоверны и не являются подложными.
Мои контактные данные для направления документов:
- телефоны: сотовый ___________________________,
		
другие ____________________________;
- электронный адрес (при наличии) ________________;
- факс (при наличии) _____________________________;
- почтовый адрес ______________________________ ;
- иные виды связи ______________________________.
«_____» _______ 20___ г.					
(подпись)

«Соболевский вестник» 08 июля №23(257) 11.стр.

Приложение 2
к Решению Соболевского муниципального района «О порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
Соболевского муниципального района»
от 29.06.2022 № 590
В конкурсную комиссию по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Соболевского муниципального района
от_______________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________,
Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие органам местного самоуправления Соболевского муниципального района (Думе Соболевского муниципального района, адрес: ул. Советская, д. 23, с. Соболево, Соболевский
район, Камчатский край, 684200, Администрации Соболевского
муниципального района, адрес: ул. Советская, д.23, с. Соболево,
Соболевский район, Камчатский край, 684200) и конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Соболевского муниципального района на обработку
своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая
их получение в письменной и устной формах у третьей стороны,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», с целью подготовки документов для
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Соболевского муниципального района .
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе;
- фамилия, имя, отчество, адрес представителя кандидата,
номер основного документа, удостоверяющего его личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении
согласия от представителя субъекта персональных данных) (в

случае представления документов представителем кандидата по
доверенности);
- должность и место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании (с указанием года окончания
учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности по диплому);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в
налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке
и по форме, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере внутренних дел;
- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о семейном положении;
- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, подтверждающего награждение
(поощрение);
- подпись;
- ______________________________ (подлежит заполнению
при наличии иных персональных данных);
Действия с моими персональным данными при подготовке
документов для проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы Соболевского муниципального района включают в себя сбор персональных данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), обезличивание и
передачу (распространение) сторонним организациям.
Настоящее согласие действует с даты его представления в
комиссию до даты завершения конкурса или до даты его отзыва
«_____» _______ 20___ г.					
(подпись)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
В 2022 году продолжится
плановая диспансеризация
взрослого населения
Зачем нужна диспансеризация
Диспансеризация, или как еще ее называют скрининг, в общем смысле — это массовое обследование
(в системе здравоохранения) населения России,
подразумевающий собой комплекс мероприятий,
проводимых с целью предупреждения и дальнейшего выявления у населения различных заболеваний,
предотвращения их развития.
Представляет собой диспансеризация следующий
процесс — проводятся медицинские (профилактические) осмотры населения, медицинские исследования и консультации врачей, которые проводятся у
человека в заранее установленные его возрастные
циклы (периоды). Основные цели диспансеризации в
2022 году:
1. Ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и преждевременной смертности населения Российской Федерации, к которым относятся:
•
болезни системы кровообращения и, в первую очередь, ишемическая болезнь сердца и це-

реброваскулярные заболевания; злокачественные
новообразования; сахарный диабет;
•
хронические болезни легких.
Указанные болезни обуславливают более 75% всей
смертности населения нашей страны.
2. Выявление и коррекция основных факторов
риска развития указанных заболеваний, к которым
относятся:
•
повышенный уровень артериального давления;
•
повышенный уровень холестерина в крови;
•
повышенный уровень глюкозы в крови;
•
курение табака; пагубное потребление алкоголя;
•
нерациональное питание; низкая физическая
активность;
•
избыточная масса тела или ожирение.
Кому и когда проходить
В законе № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан РФ» сказано, что обязательному медицинскому скринингу подлежат все граждане страны,
достигшие 18 лет, независимо от формы занятости и
места работы. Диспансеризация введена в России с
2013 года в рамках программы обязательного медицинского страхования. Пациенты в возрасте от 18 лет
и старше ежегодно проходят диспансеризацию или
профилактический медицинский осмотр.
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Диспансеризацию вы можете пройти: 1 раз в три
года в возрасте от 18 до 39 лет включительно (в 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет); ежегодно в возрасте 40
лет и старше. Согласно положениям Закона об охране
здоровья граждан России работодатель «…обязан
обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а
также беспрепятственно отпускать работников для
их прохождения…» (ст. 24 ФЗ № 323). В случае, если
для работодателя потребуется подтверждение, что
работник был на диспансеризации, то по месту ее
проведения может быть выдана справка, с указанием
затраченного на ее прохождение времени.
Что входит в диспансеризацию
В 2022 году диспансеризация будет традиционно
проходить в два этапа.
1-й этап:
•
профилактический медицинский осмотр;
•
общий анализ крови, включающий определение уровня гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ;
•
набор специальных обследований на рак.
2-й этап:
•
осмотр врача-невролога по медпоказаниям. В
частности, если есть подозрения на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения;
•
дуплексное сканирование брахицефальных
артерий. Это дорогостоящее исследование главных
артерий, через которые снабжается кровью наш мозг.
Такое обследование назначается мужчинам 45 — 72
лет и женщинам 54 — 72 лет, если у них есть одновременно три фактора риска: повышенное давление (140/90 мм рт ст и выше), холестерин (выше 5
ммоль/л) и избыточная масса тела (ее определяет
врач при осмотре, измерив рост, вес и окружность
талии). А также это обследование назначается лицам
65 — 90 лет по направлению врача-невролога при
подозрении на ранее перенесенный инсульт;
•
осмотр врача-хирурга или врача-уролога. Для

мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови
более 4 нг/мл;
•
осмотр врача-колопроктолога, включая проведение ректороманоскопии — по медпоказаниям и
направлениям других врачей-специалистов;
•
колоноскопия. По назначению врача-хирурга
или врача-колопроктолога при подозрении на онкозаболевания толстого кишечника;
•
эзофагогастродуоденоскопия. По назначению
врача-терапевта при подозрении на рак пищевода,
желудка и двенадцатиперстной кишки; рентгенография легких, а также компьютерная томография легких. По назначению врача-терапевта при подозрении
на рак легкого;
•
спирометрия. По назначению врача-терапевта
для курящих граждан и при подозрении на хроническое бронхолегочное заболевание;
•
осмотр гинеколога. Для женщин с неблагоприятными изменениями, обнаруженными при
обследованиях на рак шейки матки, а также на рак
молочных желез;
•
осмотр врача-оториноларинголога. По медпоказаниям для граждан 65 лет и старше;
•
осмотр врача-офтальмолога. Для граждан 40
лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное
давление, а также 65 лет и старше со сниженной
остротой зрения, не поддающейся очковой коррекции.
Как записаться
Если уточнив, какие года проходят диспансеризацию в 2022 году, вы нашли свой год рождения в
списках, то стоит заблаговременно подумать о том,
как и когда вам посетить врача. Для прохождения
диспансеризации и профилактического медицинского осмотра Вам необходимо обратиться в ГБУЗ «Соболевская районная больница» по адресу: с. Соболево,
ул. Родыгина, 12, справки по т.32-6-81

Жителям Камчатки
рассказали, как изменился
порядок регистрации прав на
недвижимость

Также с 29 июня 2022 года не будут проставляться
регистрационные штампы на документах (договорах
купли-продажи, дарения, аренды и др.). Государственная регистрация прав теперь будет удостоверяться только выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН).
«Еще один важный момент - исключен способ подачи документов на регистрацию прав и кадастровый
учет посредством почтовых отправлений. Документы
можно будет подать через офисы МФЦ или в электронном виде (при наличии сертификата усиленной
квалифицированной электронной подписи) через
личный кабинет на официальном сайте Росреестра»,
- отметили в Управлении Росреестра по Камчатскому
краю.
Материал подготовлен Управлением Росреестра
по Камчатскому краю

Полный переход на безбумажный оборот позволит сократить срок ожидания получения результата
госуслуг.
С 29 июня 2022 года вступили в силу изменения в
законодательстве, которые касаются порядка приема
документов.
Теперь документы на бумажном носителе, предоставленные заявителями для проведения учетно-регистрационных действий, будут переводиться сотрудниками МФЦ в электронный вид и направляться в
Росреестр только в электронном виде (кроме документарных закладных).
«Ранее специалисты МФЦ доставляли в Росреестр
документы на бумажном носителе дважды в день
с курьером, а из отдаленных районов Камчатского
края документы направлялись в ведомство почтой.
Таким же образом документы возвращались обратно
в МФЦ, что занимало определенное время. Полный
переход на безбумажный оборот позволит сократить
срок ожидания получения результата государственной услуги для заявителей, в связи с исключением
времени на транспортировку документов», - сообщил
Валерий Антонец, директор МФЦ Камчатского края.
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О противодействии
возникновению инфекционных
болезней, передающихся
иксодовыми клещами

Всего на 01.07.2022г. в Камчатском крае зарегистрировано 35 пострадавших от присасывания иксодовыми клещами, из них 11 детей до 14 лет), что
больше, чем за аналогичный период прошлого года
на 6 случаев (2021 г. – 29 пострадавших, из них 5 детей до 14 лет).
Первое нападение на человека в 2022 году произошло 08 мая в Елизовском районе, п. Сосновка (лесной
массив), на 2 дня позже, чем в прошлом году (2021
г. - 06 мая).
Укусы произошли на территориях: Елизовский р-н –
21 случай, Усть-Камчатский р-он – 2 случая, Мильковский р-он – 7 случаев, ЗАТО г. Вилючинск – 2 случая,
1 завозной случай (г. Чита) и 2 случая в г. Петропавловске-Камчатском (п. Завойко лесной массив, район
ТЭЦ-2).
В текущем году в лаборатории особо опасных
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Камчатском крае» исследовано 73 клеща (методом
ПЦР), из них снятых с людей – 34, из объектов окружающей среды – 39.
В текущем году из 34 исследованных клещей, снятых с человека, в 2-х клещах (5,9%) были обнаружены
возбудители инфекционных заболеваний: из 1 клеща
выделена ДНК Borrelia burgdorferi sl. (возбудитель
клещевого боррелиоза), из 1 клеща была выделена
ДНК Anaplasma phagocytophilum. Все пострадавшие
от укусов инфицированными клещами здоровы.
Из 39 клещей, отобранных из объектов внешней
среды, в 1 клеще (2,6%), снятого с собаки (Елизовский
район), одновременно была выделена ДНК Borrelia
burgdorferi sl. (возбудитель клещевого боррелиоза) и
ДНК Ehrlichia spp. (возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека).
Иксодовые клещи являются переносчиками таких
заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз,
клещевой вирусный энцефалит, гранулоцитарный
анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека, туляремия.

О последствиях потребления
насвая

Широкое распространение получило вещество
насвай (зеленые шарики или серовато-коричневый
порошок), который закладывают под губу или язык.
Насвай – это смесь, в состав которой входят табак
или растение «нас» – среднеазиатская махорка, гашеная известь, зола растений, растительное масло.
Поскольку насвай изготавливается только кустарным, домашним способом, состав входящих в него
компонентов не отслеживается и зачастую включает
верблюжий кизяк, куриный помет, клей.
Потребление вещества с таким составом не может
не оказывать влияние на здоровье. Обильно выделяющаяся при его закладывании слюна вызывает у
начинающих потребителей сильное жжение слизистой ротовой полости, головокружение, апатию, тошноту и рвоту. При длительном потреблении «наса»
велик риск развития болезней зубов, заболеваний
желудочно-кишечного тракта, раковых заболеваний
ротовой полости и пищевода. Экскременты животных
в составе насвая заражают кишечными инфекциями

При посещении леса, индивидуальных садово-огородных участков применяются специальные защитные костюмы или приспособленная одежда, которая не должна допускать заползания клещей через
воротник и обшлага. Рубашка должна иметь длинные
рукава, которые у запястий укрепляют резинкой.
Заправляют рубашку в брюки, концы брюк - в носки и
сапоги. Голову и шею закрывают косынкой.
Для отпугивания клещей используют репелленты,
которыми обрабатывают открытые участки тела и
одежду. Перед использованием препаратов следует
ознакомиться с инструкцией.
Каждый человек, находясь на природе в сезон
активности насекомых, должен периодически осматривать свою одежду и тело самостоятельно или
при помощи других людей, а выявленных клещей
снимать. Если у вас имеются домашние животные,
то необходимо осматривать их для предотвращения
заноса клещей в жилые помещения.
При присасывании клеща следует обратиться в
травмпункт или в медицинскую организацию по
месту жительства для полного удаления клеща и
установления медицинского наблюдения за пострадавшим.
Прием на исследование инфицированности
клещей проводится в лаборатории особо опасных
инфекций ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в
Камчатском крае» (г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, тел. 46-75-90) в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 8:30-16:12, обед с 12:3013:00. Исследование проводится методом ПЦР на
основании имеющихся договоров с медицинскими
организациями. При доставлении клеща гражданами
без направления медицинской организации оплата
за исследование будет производиться за счет личных
средств граждан.
Клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию.
Лабораторные исследования иксодовых клещей
проводятся на следующие инфекции: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз,
клещевой риккетсиоз.
Источник: Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю
и паразитарными заболеваниями, в т.ч. вирусным
гепатитом.
Насвай можно отнести к числу психотропных
веществ. Его употребление отражается на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается
память, появляется неуравновешенность. «Насвайщики» не скрывают, что у них проблемы с памятью.
Очень скоро изменяется личность потребителя насвая: нарушается психика, нервирует непреходящее
состояние растерянности.
Как и любое другое табачное изделие, насвай
приводит к никотиновой зависимости и зачастую
является «паровозом»: потребляющий его переходит
впоследствии на более сильные психоактивные вещества и наркотики.
В Российской Федерации торговля насваем запрещена на основании пункта 8 статьи 19 Федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». Ответственность за
нарушение указанного запрета установлена частью 2
статьи 14.53 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

На пляжах и в других местах массового отдыха
запрещается:
купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности;
заплывать за буйки, обозначающие границы
плавания;
плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания (досках, бревнах, лежаках,
автомобильных камерах и др.);
подплывать к моторным, парусным судам,
весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать
с них и с не приспособленных для этих целей сооружений воду;
приводить с собой собак и других животных;
играть в спортивные игры в не отведенных
для этих целей местах, а также допускать действия
на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и
захватом купающихся;
подавать сигналы ложной тревоги.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в
неустановленных местах, их плавание на неприспособленных для этого средствах (предметах), совершение на водных объектах других неприемлемых
действий.
Обучение людей плаванию должно проводиться
в специально отведенных местах пляжа. При этом
ответственность за безопасность обучаемых несет
преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель),
проводящий обучение или тренировку.
Эксплуатация пляжей в местах отдыха детей запрещается без инструкторов по плаванию, на которых
возлагается ответственность за безопасность детей и
методическое руководство обучением их плаванию.
Для проведения уроков по плаванию оборудуется
примыкающая к воде площадка. В целях обеспечения
безопасности в местах обучения плаванию должны
быть в наличии плавательные доски, спасательные
круги, шесты, плавательные поддерживающие пояса,
электромегафоны и другие современные средства,
обеспечивающие безопасность обучаемых и инструкторов.
Для купания детей во время походов, прогулок и
экскурсий выбирается неглубокое место на водоеме
с пологим дном без свай, коряг, острых предметов, стекла, водорослей и ила. Обследование места
купания проводится взрослыми людьми, умеющими
плавать и нырять. Купание детей проводится под
контролем взрослых.
СПАСАНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО
Если вы заметили тонущего человека или услышали крики о помощи, при возможности немедленно
сообщите о происшествии в службы экстренной
помощи и зовите на помощь окружающих.
Оцените свои возможности и, если вы уверены в
своих силах, приступайте к спасанию.
Посмотрите, нет ли рядом спасательного круга или
другого подручного предмета, способного увеличить
плавучесть человека (палки, доски и т.п.), бросьте его
на максимальное расстояние в сторону тонущего.
Если умеете хорошо плавать, постарайтесь самостоятельно добраться до тонущего (в холодной воде
не снимайте с себя одежду, чтобы избежать переохлаждения организма, сбросьте только обувь). Приблизившись к утопающему, постарайтесь успокоить и
ободрить его, возьмите его обеими руками сзади за
плечи, стараясь избегать судорожных попыток ухва-

титься за вас, и плывите к берегу.
Если утопающий находится без сознания, плывите
с ним к берегу, подхватив рукой за подбородок таким
образом, чтобы его лицо постоянно находилось над
поверхностью воды.
Если вы подняли на берег пострадавшего в бессознательном состоянии необходимо до прибытия
скорой помощи удалить из дыхательных путей воду,
для чего:
очистите полости рта и носа пострадавшего от
ила или тины;
уложите его животом вниз на бедро своей
согнутой ноги так, чтобы его голова была ниже груди,
и вода из легких шла вниз в направлении рта и носа,
путем надавливания на спину пострадавшего, сжимать его грудную клетку;
после того, как вода вытечет, если дыхание
не восстановилось, уложите его на спину, на ровную
твердую поверхность с откинутой назад головой, приступайте к проведению искусственного дыхания.
САМОСПАСАНИЕ
Основное при самоспасании - не впасть в панику,
владеть собой, спокойно предпринимать необходимые меры для выхода из создавшегося положения.
Вынырните на поверхность воды, сделайте глубокий вдох, примите горизонтальное положение,
раскинув при этом руки и ноги как можно шире,
успокойтесь, отдохните, восстановите дыхание. Затем
примите вертикальное положение в воде, удерживаясь на плаву энергичными движениями рук и ног, и
продвигайтесь в направлении берега, время от времени отдыхая на спине, поднимая вверх руку, зовите
на помощь, стараясь привлечь к себе внимание.
Если свело судорогой мышцу, энергично разотрите
или ущипните ее.
При падении в воду необходимо:
•
сделать глубокий вдох и постараться принять
вертикальное положение;
•
в воде вести себя спокойно, не поддаваться
панике, не растрачивать силы на ненужные движения;
•
при приближении спасателей подать сигналы
поднятием руки, а также свистом;
•
находясь в холодной воде и вдали от берега,
принять свободную позу, по возможности согнуть
ноги с поднятыми коленями, прижать руки к бокам и
груди. Время от времени выполнять непродолжительные движения или напрягать попеременно мышцы
ног, живота, рук и шеи, одновременно подавать сигналы бедствия;
•
при падении в холодную воду нескольких
человек - сгруппироваться, прижаться друг к другу,
положить руки друг другу на плечи для сохранения
тепла.
Для борьбы с сильными течениями необходимо:
•
не старайтесь сразу же бороться с течением и
пытаться добраться до ближайшего берега, а, поддерживая себя на поверхности, спокойно сориентируйтесь. Самый надежный способ быстрее выбраться
из опасного места - это пересечь течение поперек.
Если же оно закручивает по кругу, то старайтесь удалиться от центра круга, плывя по течению и постепенно сворачивая в сторону;
•
сильные течения наиболее опасны не на
больших глубинах, а па мелководье, где под водой
могут оказаться камни, коряги, затонувшие деревья.
Борясь с ним, необходимо сгруппироваться, энергично выпрямиться, повернуть туловище навстречу
течению, попытаться встать па дно и удержаться на
месте. В случае неудачи плывите по течению, при-
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держиваясь основного потока до тех пор, пока он не
вынесет на более спокойное и широкое место реки;
•
может случиться, что сильное течение понесет
вас на каменную глыбу, а для того, чтобы избежать
столкновения, нет уже ни сил, ни времени, тогда необходимо сгруппироваться, попробовать повернуться
ногами вперед, с их помощью ослабить силу удара,
затем ухватиться за глыбу. Если не удастся повернуться ногами вперед навстречу глыбе, следует сгруппироваться, вытянуть вперед руки и таким образом
ослабить силу столкновения;
•
бороться с течением, плыть против него имеет смысл лишь в тех случаях, когда пловцу угрожает
опасность быть занесенным к водопаду, плотине, турбинам гидростанции. Во всех остальных случаях для
того, чтобы выбраться из быстрого течения, необходимо использовать его силу, двигаясь в направлении

потока и немного поперек, в сторону того берега, к
которому ему необходимо добраться.
При попадании в водоворот:
•
чтобы выбраться из водоворота бывает достаточно десяти-пятнадцати энергичных толчковых
движений ногами в сочетании с координированными
действиями рук (поскольку обычно протяжённость
водоворота определяется несколькими метрами);
•
если вы все же очутились в самом центре водоворота и все попытки выбраться из него оказались
безуспешными, не теряйтесь, а наберите побольше
воздуха в легкие и нырните под водой, двигайтесь
по течению, найдите течение воды, которое, изменив направление, устремляется вверх (такое имеется
обязательно), и, воспользовавшись им, вы в несколько гребков очутитесь на поверхности за пределами
водоворота.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В связи с утерей, Аттестат К № 139398 от 11. 06.1993 года, выданный в связи с окончанием вечерней школы
при МОКУ «Соболевская средняя школа» на имя Долгополова Александра Александровича, считать не действительным.
Считать не действительным военный билет (серия НК № 6364631), выданный 19 мая 1997 г. Артемовским
районным военным комиссариатом г. Луганска на имя Табуленко Виталий Анатольевич в связи с утерей.

Информация
о местах прохождения магистральных
газопроводов ОАО «Камчатгазпром»

По территории Соболевского и Крутогоровского сельских поселений Соболевского муниципального района Камчатского края проходят магистральные газопроводы:
УКПГ «Кшукское» – ГРС с. Соболево с диаметром 219 мм,
протяженностью 55,7 км, ГРС с. Соболево;
УКПГ «Кшукское» – ГРС п. Крутогоровский с диаметром 159
мм, протяженностью 36,1 км, ГРС п. Крутогоровский.
В соответствии со ст.28 Федерального Закона «О газоснабжении в
Российской Федерации», п.4.3 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России
от 24.04.92 № 9 устанавливаются охранные зоны:
вдоль трасс трубопроводов, ограниченного условными
линиями, проходящими в 25 метрах от оси газопровода с каждой
стороны;
вдоль подводных переходов- в виде участка водного
пространства от водной поверхности до дна, заключенного между
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток
переходов на 100м с каждой стороны;
вокруг ГРС в виде участка земли, ограниченного замкнутой
линией, отстоящей от границ ГРС на 100 метров во все стороны.
В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов
п. 4.3. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию
трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:
а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
б) открывать люки, калитки и двери не обслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры,
станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения
и телемеханики трубопроводов;
в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраня-

ющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и
окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой
продукции;
д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями,
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и
землечерпальные работы;
е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
п. 4.4. В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:
а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи,
содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;
г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;
д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.
Письменное разрешение на производство взрывных работ в
охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих
материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами
безопасности при взрывных работах;
е) производить геолого-съемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).
Предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение в охранных зонах трубопроводов работ, обязаны
выполнять их с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность
трубопроводов и опознавательных знаков, и несут ответственность за
повреждение последних.
По всем вопросам, связанных с работами в охранных зонах, выявленных нарушениях в функционировании газотранспортной системы
обращайтесь по адресу: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Топоркова, д. 8/5 или по телефону +7-(4152) 41-00-49
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