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ПРИЛОЖЕНИЕ
К газете «Соболевский вестник» №24(258) от 15.07.2022

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального районаУчредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района

                                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО     РАЙОНА   КАМЧАТСКОГО КРАЯ

07 июля 2022    с. Соболево    № 290

Об утверждении Положения 
о проведении районных спортивных 
соревнований, посвященных «Дню рыбака»
в Соболевском муниципальном районе 

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Соболевского муниципального района «Физическая культура, спорт, молодежная 
политика, отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной 
постановлением администрации Соболевского муниципального района от 14.10.2013 № 322.

       
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о районных спортивных соревнованиях, посвященных «Дню Рыбака» в Соболевском муниципальном районе, согласно 

приложению №1.

2. Расходы на проведение районных спортивных соревнований, посвященных «Дню Рыбака» в Соболевском муниципальном районе, осуществить 
за счет средств муниципальной программы Соболевского муниципального района «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых, 
оздоровление и занятость детей и молодежи в Соболевском муниципальном районе Камчатского края», утвержденной постановлением администрации 
Соболевского муниципального района от 14.10.2013 № 322 

3. Утвердить смету расходов на проведение районных спортивных соревнований, посвященных «Дню Рыбака» в Соболевском муниципальном 
районе, согласно приложению №2.

4. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник» и на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского 
муниципального района                                                                      В.И. Куркин 

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от 07.07.2022 № 290
                                      

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных спортивных соревнований, посвященных «Дню Рыбака» в Соболевском муниципальном районе

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Организация здорового, активного отдыха молодёжи;
Популяризация летних видов спорта среди молодёжи района;
Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма среди молодежи района;
Популяризация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
Определение победителей районных спортивных соревнований по летним видам спорта.

2.УЧАСТНИКИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Время проведения соревнований 09 июля 2022 года в 12:00 ч., на стадионе и спортивном корте с.Соболево, а также спортивном зале МОКУ 
«Соболевская средняя школа»

2.2. В соревнованиях принимают участие все желающие жители и гости Соболевского муниципального района.
2.3. Соревнования проводятся по следующим видам: 
Подтягивание из виса на высокой или низкой перекладине;
Бег на 60 и 100 м.;
Прыжки в длину с места толчком двумя ногами;
Мини-футбол (5 полевых игроков)
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При неблагоприятных погодных условиях отдельные этапы могут быть отменены, либо перенесены в спортивный зал МОКУ «Соболевская средняя 
школа».

2.5. Для участия в соревнованиях командам необходимо подать заявку (приложение № 1) до 08 июля 2022 года в Управление образования и 
молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района по адресу пер.Центральный д.7 (телефон –  32-1-91). Заявки также можно 
направлять по адресу электронной почты sport@sobolevomr.ru . 

2.6. Заседание судейской коллегии 08 июля 2022 года в 17.00 в Управлении образования и молодёжной политики администрации Соболевского 
муниципального района по адресу пер.Центральный д.7 

2.7. В день соревнований проводится жеребьевка команд и определяется система проведения матчей мини-футбола.
2.8. Спортивные соревнования проводятся по следующим правилам:

- Мини-футбол: матч состоит из двух таймов по 15 минут. Команды состоят из неограниченного количества участников и смешанные. 
Одновременно на поле находятся 5 игроков – 4 в поле и 1 вратарь. Минимальный возраст – 14 лет. Матчи проходят на спортивном корте МОКУ 
«Соболевская средняя школа».

- Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется мальчиками, юношами и мужчинами. На низкой перекладине подтягиваются девочки, 
девушки и женщины. Данный вид программы является личным. Выполнение данного вида программы проходит на спортивной площадке ГТО. 
Возрастные категории: младшая – до 14 лет, средняя – 14-35 лет, старшая – от 35 лет.

- Бег на 100 м. выполняется юношами и мужчинами. Бег на 60 м. выполняется мальчиками, девочками, девушками и женщинами. Данный вид 
программы является личным. Выполнение данного вида программы проходит на беговой дорожке вокруг корта МОКУ «Соболевская средняя школа». 
Возрастные категории: младшая – до 14 лет, средняя – 14-35 лет, старшая – от 35 лет.

- Прыжки в длину с места толчком двумя ногами выполняется всеми участниками соревнований. Участнику даётся 3 попытки, лучшая попытка идёт 
в зачёт. Выполнение данного вида программы проходит на спортивной площадке ГТО. Возрастные категории: младшая – до 14 лет, средняя – 14-35 лет, 
старшая – от 35 лет.

     3. Для самых юных участников будут проведены спортивные «Весёлые старты», по результатам которых участники будут награждены сладкими 
призами.  

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
3. Учредителем соревнований является администрация Соболевского муниципального района, организаторы спортивных соревнований -  

управление образования и молодёжной политики администрации Соболевского муниципального района в лице консультанта по спорту и молодёжной 
политике.

Главная судейская коллегия:
- главный судья – Оганесян Виталий Эдуардович, консультант Управления образования и молодёжной политики;
- судья – Тё Мен Гукги – педагог дополнительного образования МКОУ ДО «ЦВР Ровесник»;
- судья – Лукин Алексей Вадимович – педагог дополнительного образования МКОУ ДО «ЦВР Ровесник».
 
4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. При подведении итогов спортивных соревнований:
4.1.1. Победители в Беге на 60 и 100 м. определяются по лучшему времени. 
4.1.2. Победители в подтягивании определяются по наибольшему количеству выполненных повторений.
4.1.3.  Места команд по мини-футболу определяются по наибольшей сумме очков, набранных в результате всех игр: за победу в игре команда 

получает 3 очка, поражение – 0 очков. В случае равенства очков у двух и более команд, места определяются по следующим показателям:
По результату очной встречи.
4.1.4.  Победители в прыжках в длину определяются по лучшему результату.

4.2. Победители, призёры и команды в каждом виде соревнований награждаются дипломами соответствующих степеней и денежным 
вознаграждением:

Вид программы Возраст I (м/ж) II (м/ж) III (м/ж)

Подтягивание (высокая/низкая)

До 14 лет 400/400 300/300 200/200

14-35 400/400 300/300 200/200

35+ 400/400 300/300 200/200

Бег на 60 и 100 м.

До 14 лет 400/400 300/300 200/200

14-35 400/400 300/300 200/200

35+ 400/400 300/300 200/200

Прыжки в длину с места

До 14 лет 400/400 300/300 200/200

14-35 400/400 300/300 200/200

35+ 400/400 300/300 200/200

Мини-футбол (смешанные команды) От 14 лет 3000 2000 1500

Приложение № 1 к положению о проведении районных 
спортивных соревнований, посвященных «Дню Рыбака» 
в Соболевском муниципальном районе

Заявка
Прошу допустить к участию в районных спортивных соревнованиях, посвященных «Дню Рыбака»

№ ФИО Дата рождения Место жительства

Виза врача/ Под-
пись участника 

за состояние 
здоровья

1
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2

3

Контактный телефон_______________
Приложение № 2 к постановлению администрации 
Соболевского муниципального района
от 07 .07.2022 г № 290

СМЕТА
на проведение спортивных соревнований, посвященных Дню Рыбака в Соболевском муниципальном районе 

Призовой фонд – 22 700 руб.
Судейство – 4 000 руб.
Сладкие призы для юных участников – 3 000 руб.
Питьевая вода и одноразовые стаканчики – 2 000 руб.

Итого: 31 700 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ  СОБОЛЕВСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   КАМЧАТСКОГО  КРАЯ

14 июля  2022 года      с. Соболево                                           № 310

Об организации проведения летнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022» 
на территории Соболевского муниципального района

В целях реализации мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними в период летних 
школьных каникул в местах массового отдыха, скопления, досуга и развлечения детей и семей с детьми:

1. Организовать проведение летнего этапа Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022» (далее – акция) на территории Соболевского 
муниципального района в период с 01.07.2022 по 31.08.2022.

2. Создать рабочую группу по координации деятельности, направленной на профилактику чрезвычайных происшествий                             с 
несовершеннолетними на территории Соболевского муниципального района в рамках акции, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Определить план мероприятий, планируемых к реализации в период проведения акции, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
4. Утвердить форму для заполнения отчетности по акции за период с 01.07.2022 по 31.08.2022, согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
5. Управлению делами администрации Соболевском муниципальном районе направить настоящее постановление для опубликования в районной 

газете «Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Врио заместителя главы администрации Соболевского муниципального района – 

Сафонову А.В.

Глава Соболевского  муниципального района                              В.И. Куркин

Приложение 1
к постановлению администрации
Соболевского муниципального района
от 14.07.2022 № 310

Состав рабочей группы по координации деятельности,
направленной на профилактику чрезвычайных происшествий
с несовершеннолетними на территории Соболевского
муниципального района в рамках акции

Сафонова Анастасия Владимировна -Врио заместителя главы администрации Соболевского муниципального района;

Третьякова Светлана Викторовна
- Глава Устьевого сельского поселения

(по согласованию);

Струнина Анастасия Владимировна
- Глава Крутогоровского сельского поселения

(по согласованию);

Коллегова Анна Гавриловна
-Врио руководителя управления Управление образования и молодежной политики администрации Соболевского муниципаль-

ного района;

Крюкова 
Дарья Олеговна

- Консультант (ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Ларина Ольга Гавриловна - Заведующая отделением социального обслуживания населения в Соболевском районе (по согласованию);

Асеева Ирина Николаевна - Директор МОКУ «Соболевская средняя школа» (по согласованию);

Егорова Ксения Викторовна - Врио инспектора ПДН группы УУП и ПДН ОП №12 Усть-Большерецкого МО МВД (по согласованию);

Приложение 2
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к постановлению администрации
Соболевского муниципального района
от 14.07.2022 № 310

План мероприятий
Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022»
в период с 01.07.2022 по 31.08.2022

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Проверка детских игровых, спортивных площадок, сооружений, предназначенных для индивидуального и коллективного пользования, 
парков, скверов

Весь период акции
1-я, 3-я пятница месяца

2 Рейды по береговой линии в целях контроля нахождения детей без сопровождения взрослых на берегах водоемов Весь период акции
1 раз в 2 недели

3 Проверка территорий, прилегающих образовательным учреждениями Соболевского муниципального района Весь период акции
1 раз в месяц

4 Рейды по проверке заброшенных, недостроенных, неохраняемых, аварийных зданий и сооружений, чердачных помещений Весь период акции
2-я, 4-я пятница месяца

5 Организация тематических культурно-досуговых мероприятий для несовершеннолетних Весь период акции
согласно утвержденным планам 

работы
6 Организация мероприятий в образовательных учреждениях Соболевского муниципального района  в рамках Единого дня безопасности 10.07.2022, 10.08.2022

7 Подготовка отчетов о выполненных мероприятиях акции, согласно утвержденной форме для заполнения отчетности по акции «Безопас-
ность детства», за период с 01 июня по 31 августа 2022 г., и направление их в Управление образования, культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение

01.09.2022

8 Подготовка итогового отчета по акции «Безопасность детства – 2022» согласно утвержденной форме для заполнения отчетности по 
акции «Безопасность детства», за период с 01 июня по 31 августа 2022 г.

06.09.2022

Приложение 3
к постановлению администрации
Соболевского муниципального района
от 14.07.2022 № 310
Форма для заполнения отчетности по акции «Безопасность детства» 
за период с 01 июня по 31 августа 2022г.

№ п/п Наименование Всего за период  
(июнь, июль, август)

1 Количество проверенных объектов в регионе

2

Категории проверенных объектов с указанием их количества по каждой категории

В том числе

детские площадки

спортивные площадки

лагеря дневного пребывания и прилегающие к ним территории

загородные оздоровительные лагеря

торгово-развлекательные центры

парки, скверы

места для отдыха и купания 

места, запрещенные для купания

образовательные организации и прилегающие к ним территории

недостроенные и заброшенные здания и сооружения

чердачные, подвальные помещения

иные (указать)

3

Категории нарушений, выявленных в ходе проведения проверок

В том числе

отсутствие освещения
отсутствие или нарушение периметрального ограждения (для детских организаций 

стационарного типа)
травмоопасное оборудование на детских и спортивных площадках

открытые канализационные люки

провалы грунта

свободный доступ на объекты повышенного риска (крыши, заброшенные объекты)

Иное (указать)

Количество объектов, на которых выявленные недостатки устранены силами участников Акции всего

в том числе

покошена трава

отремонтированы конструкции

убрана территория

установлены предупреждающие знаки (конструкции, ограждение)

оборудованы места для безопасного купания

иное (указать)

4 Количество обращений Уполномоченного по правам ребенка по факту выявленных нарушений в уполномоченные 
органы с целью устранения недостатков

В том числе

в органы прокуратуры

в органы управления образованием

в администрации муниципальных образований

в ГИБДД

в подразделения Роспотребнадзора

в иные органы и организации (указать)
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5 Количество полученных ответов об устранении недостатков

В том числе

из органов прокуратуры

из органов управления образованием

из администраций муниципальных образований

из ГИБДД

из подразделений Роспотребнадзора

из иных органов и организаций (указать)

6 Количество повторных проверок объектов с целью контроля устранения недостатков

7 Количество объектов, на которых в ходе повторных проверок выявлены сохранившиеся недостатки

8 Иные формы работы с населением (в том числе с несовершеннолетними) в рамках акции

В том числе

Информирование

Количество информационных сообщений в СМИ, на сайтах и в социальных сетях 

Количество созданного фото и видеоконтента по тематике Акции

Количество размещенных информационных материалов в общественных местах (плакаты, листовки, иные промо материалы)

Количество проведенных семинаров-совещаний для педагогических работников
Количество мероприятий по оповещению граждан с помощью звукоусиливающих устройств о зонах риска для детей и мерах 

по профилактике несчастных случаев
Количество проведенных просветительских мероприятий (семинаров, лекториев, тренингов и других) для родителей и 

законных представителей детей
Количество проведенных в школах мероприятий по формированию у детей навыков безопасного поведения (классных часов, 
видеолекториев, круглых столов, дискуссий, бесед, интерактивных занятий, онлайн-квестов, конкурсов рисунков, плакатов)

Количество проведенных региональных пресс-конференций по итогам проведения Всероссийской акции «Безопасность 
детства»

9 Организация занятости детей на улице и в общественных пространствах

В том числе

Количество организованных соревнований по дворовому спорту, уличных игр

Количество организованных выездов, экскурсий, тематических культурных и исторических квестов

Количество проведенных тематических культурно-досуговых мероприятий

Количество детей, принявших участие в лагерях дневного пребывания

10 Открыта ли «горячая линия» Уполномоченного по правам ребенка для с целью получения информации от населения 
о случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья несовершеннолетних в период летних школьных каникул

11 Количество актуальных информаций, поступивших на «горячую линию»

12 Проблемы, возникшие при проведении акции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   АДМИНИСТРЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
15 июля 2022                         с. Соболево                                        № 316
О внесении изменений в постановление администрации                                      Соболевского муниципального района Камчатского края от 25.11.2019 

№ 353 «Об административной комиссии Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района»

       В соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной 
ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных 
правонарушениях», статьей 38 и статьей 39 Устава Соболевского сельского поселения, статьей 42 Устава Соболевского муниципального района

           
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:              
       1. Приложение № 2 постановления администрации Соболевского муниципального района Камчатского края от 25.11.2019 № 353 «Об 

административной комиссии Соболевского сельского поселения Соболевского муниципального района» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Соболевского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Соболевского 
муниципального района Камчатского края от 25.11.2019 № 353 «Об административной комиссии Соболевского сельского поселения Соболевского 
муниципального района» от 12.05.2021 № 135 считать утратившим силу. 

3. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

 4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района                   В. И. Куркин

Приложение 
к постановлению администрации
Соболевского муниципального района
от    15.07.2022 № 316   

Состав 
административной комиссии Соболевского сельского поселения
Соболевского муниципального района

Председатель Комиссии:
Колмаков Анатолий Викторович

Заместитель Главы администрации Соболевского муниципального района, Руководи-
тель Комитета по экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом 

администрации Соболевского муниципального района

Заместитель председателя Комиссии:
Борисова Татьяна Михайловна

Заместитель руководителя Комитета, Начальник отдела прогнозирования, экономиче-
ского анализа, инвестиций и предпринимательства в составе Комитета по  экономике, 
ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации Соболевского 

муниципального района
Секретарь Комиссии:                                                      

Сапожкова Анна Владимировна Консультант правового отделения в составе управления делами администрации Собо-
левского муниципального района

Члены Комиссии:
Сысоев Олег Николаевич Начальник отдела имущественных и земельных отношений и градостроительства в 

составе комитета экономики, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом
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Закиров Марат Рамильевич
Консультант отдела ЖКХ, ТЭК, транспорта и благоустройства в составе Комитета по  
экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом администрации 

Соболевского муниципального района;

Чекунова Ольга Валерьевна

Ведущий аналитик по вопросам землепользования отдела имущественных и земельных 
отношений, градостроительства в составе Комитета по  экономике, ТЭК, ЖКХ и управ-

лению муниципальным имуществом  администрации Соболевского муниципального 
района;

Спешнева Светлана Михайловна 
Специалист отдела имущественных и земельных отношений, градостроительства в со-
ставе Комитета по  экономике, ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом  

администрации Соболевского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

26 июля 2022                       с. Соболево                                            № 323

О внесении изменений в постановление администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 №285 «Об утверждении Программы 
проведения проверок теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 гг. на 
территории    Соболевского сельского поселения»

 В целях устранения  технической  ошибки,  допущенной в  постановлении администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 
№285 «Об утверждении Программы проведения проверок теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2022-2023 гг. на территории    Соболевского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

   1. Внести в постановление администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 №285 «Об утверждении Программы проведения 
проверок теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 г.г. на территории    
Соболевского сельского поселения» следующие изменения:

     1.1. В констатирующей части  цифры «2020-2021 гг.» заменить на                         цифры «2022-2023 г.г.».
     1.2. В постановляющей части в  пункте 1 цифры «2020-2021 гг.»  заменить на цифры «2022-2023 г.г.».
     1.3. В подпункте 1) пункта 1 раздела III  приложения к постановлению администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 №285 

«Об утверждении Программы проведения проверок теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду 2022-2023 гг. на территории    Соболевского сельского поселения»   цифры «2020-2021 гг.» заменить на цифры «2022-2023 г.г.».

     2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль по исполнению настоящего положения возложить на Комитет по экономики ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом 
администрации Соболевского муниципального района Камчатского края

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района                   В.И. Куркин   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СОБОЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

28 июля 2022                       с. Соболево                                            № 337

О внесении изменений в  приложение к постановлению администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 №284 «Об утверждении 
положения о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей 
тепловой энергии   на территории Соболевского сельского поселения»

         В целях устранения технической ошибки, допущенной в постановлении администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 
№284 «Об утверждении положения о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии   на территории Соболевского сельского поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации Соболевского муниципального района от 28.06.2022 №285 «Об утверждении положения 
о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии   
на территории Соболевского сельского поселения» следующие изменение:

     1.1. В наименовании «Положение о создании комиссии по проверке готовности к отопительному   периоду 2020-2021 годов теплоснабжающих 
организаций и потребителей тепловой энергии на территории Соболевского сельского поселения» цифры «2020-2021гг.»  заменить на цифры                                       
«2022-2023 г.г.».

     2. Управлению делами администрации Соболевского муниципального района опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Соболевский вестник» и разместить на официальном сайте Соболевского муниципального района Камчатского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

    3. Контроль по исполнению настоящего положения возложить на Комитет по экономики ТЭК, ЖКХ и управлению муниципальным имуществом 
администрации Соболевского муниципального района Камчатского края

    4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Соболевского муниципального района                      В.И. Куркин   


