
№ 20
(92)

16+

Учредитель газеты: Администрация Соболевского муниципального района. Официальный сайт sobolevomr.ru

стр. 8 «Соболевский вестник» 19 июля №12 (92)

2 0 1 8 г о д  ч е т в е р г  1 9  и ю л я

Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать  с позицией редакции. Поступившие в редакцию рукописи не 
рецензируются и авторам не возвращаются. Соответствующие виды товаров и услуг подлежат обязательной сертифика-

ции и лицензированию. Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. 
Сообщения и материалы информационных агентств сопровождаются их названием. 

Учредитель и издатель: Администрация СМР. 
 ОГРН 1044100948660

Главный  редактор - В.И. Куркин Адрес издателя:
684200, ул. Советская 23, с. Соболево, Соболевский район, Камчатский край.

тел. 32-3-01
Электронный адрес: srmo@rambler.ru

Периодичность издания - не менее 2-х раз в месяц. Издается на русском языке. 
Распространяется на территории Соболевского муниципального района. 

Отпечатано в администрации Соболевского муниципального района.

Тираж - 60. Бесплатно. Номер подписан в печать 05 июля 2018 г. 

«Соболевский вестник» 19 июля №12 (92) стр. 1

Информация для инвесторов на официальном сайте по адресу http://sobolevomr.ru/administraciya/otdely/
komitet_po_ekonomike_tek_zhkh_i_upravleniyu_municiplnoym_imuwestvom/investicionnaya_deyatelnost/

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июля—День семьи, любви и верности
С июля 2015 года в МКУК 

«Соболевский районный историко-
краеведческий музей» ежегодно 
отмечается День семьи, любви 
и верности. В этот день в России 
чествуют семейные пары и вручают 
им медаль «За любовь и верность».

Медаль «За любовь и верность» 
- общественная награда в России. 
Ее получают супруги, вступившие 
в брак не менее 25 лет назад, 
получившие известность крепостью 
семейных устоев, добившиеся 
благополучия и воспитавшие детей 
достойными членами общества. 

По традиции медаль получают 
лучшие семьи. В этом году ее 
получили 2 семьи, проживающие 
в Соболевском муниципальном 
районе – это семья Мутовиных 
Виктора Александровича и Раисы 
Александровны и Селезневых  
Василия Андреевича и Надежды 
Николаевны - 8 июля 2018 года в 
Большом выставочном зале МКУК 
«Соболевский районный историко-
краеведческий музей». 

В этот день  для поздравления 
награждаемых медалью «За 
любовь и верность» в Музее 
собрались родственники со стороны 
семьи Мутовиных и Селезневых. 
Заместитель Главы Соболевского 
муниципального района  - 
Елена Васильевна Хорошайло – 
поздравила с торжественным событием супружеские пары Мутовиных Виктора Александровича и Раису Александровну и 
Селезневых  Василия Андреевича и Надежду Николаевну и вручила им медали «За любовь и верность». 

Торжественное мероприятие сопровождалось концертными номерами, в исполнении Самборко Владимира, Гринева 
Валерия и Дудиновой Елены, танцами и конкурсами. 

С 2009 по 2018 годы 23 семьи Соболевского муниципального района, получили медаль «За любовь и верность»
Это  - Гоняевы Александр Петрович и Ольга Павловна, Васильевы Виктор Семенович и Лидия Александровна, 

Ветошниковы Иннокентий Викторович и Наталья Филимоновна, Сложеникины Алексей Алексеевич и Клавдия Алексеевна, 
Трапезниковы Евгений Степанович и Лариса Николаевна, Кузьменко Анатолий Филимонович и Потапова Валентина 
Александровна,  Рыбалко Анатолий Макарович и Татьяна Ивановна, Ведмедь Леонид Васильевич и Людмила Васильевна, 
Кожаевы Анатолий Анатольевич и Клавдия Александровна, Кошелевы Виктор Михайлович и Татьяна Александровна, 
Лепехины Владимир Петрович и Вера Валентиновна, Ваньковы Валерий Фролович и Надежда Афонасьевна, Самборко 
Владимир Иванович и Валентина Николаевна, Цековы Ауес Пакович и Аминат Хамидовна, Ковыловы Александр 
Николаевич и Таисия Николаевна, Коллеговы Андрей Анатольевич и Анна Гавриловна, Воскобой Анатолий Михайлович 
и Наталья Николаевна, Охтеровы Валериан Иванович и Ольга Павловна, Поздняковы Николай Николаевич и Екатерина 
Ивановна, Черные Анатолий Петрович и Вера Анатольевна, Мутовины Виктор Александрович и Раиса Александровна, 
Селезневы Надежда Николаевна и Василий Андреевич.
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 - - - - - - - -             ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ        - - - - - - - - - 

% по объему образуется взрывоопасная смесь, способная 
взорваться от малейшей искры.

Нахождение людей в атмосфере с содержанием метана 
до 16 % вызывает кислородное голодание, а с содержанием 
метана 16 % и более наступает удушье от недостатка 
кислорода.

Своего запаха природный газ не имеет. Знакомый 
всем запах «газа», природный газ приобретает на 
газораспределительных станциях (ГРС).

Природный газ, поступающий на ГРС из магистрального 
газопровода, проходит дополнительную очистку и в 
него добавляются вещества, придающие запах – общие 
название этих веществ «одоранты». В Камчатском ЛПУМГ, 
как и в большинстве других организаций, занимающихся 

транспортировкой газа, для придания запаха используется 
вещество этилмеркаптан. Этилмеркаптан сам по себе 
является веществом с очень сильным запахом и при этом 
опасным веществом II класса опасности, однако добавляется 
в газ в очень незначительных концентрациях, которые не 
могут нанести человеку какого – либо вреда. Для придания 
запаха тысячи кубических метров газа используется всего 
16 грамм этилмеркаптана.

Поэтому всем знакомый запах «газа» - это запах 
этимперкатана (этантиола) или обобщенно, запах одоранта.

Инженер по охране труда и промышленной 
безопасности Камчатского ЛПУМГ   Рыженков Д.О.

- индивидуальным предпринимателям.

28 июля весь мир отмечает 
Международный день 

борьбы с гепатитом – опасной 
и распространенной на 

сегодняшний день болезнью!
28 июля весь мир отмечает Международный день борьбы 

с гепатитом – опасной и распространенной на сегодняшний 
день болезнью!

Гепатит – это общее название воспалительных 
заболеваний, разрушающих клетки печени и нарушающих ее 
функционирование. 

Что может вызвать развитие гепатита?
Большинство случаев гепатита имеет вирусную природу, т.е. 

фактором развития заболевания является вирус . Это гепатиты 
A, B, C, D, E, F, G, гепатиты как компонент других инфекционных 
заболеваний (жёлтой лихорадки, краснухи, эпид. паротита и 
др.). Чаще всего организм человека поражают первые три типа 
гепатита.

Воспаление печени вызывают алкоголь, наркотики, 
различные химические вещества и некоторые лекарственные 
препараты. Нарушение обмена веществ или ожирение также 
может привести к развитию воспалительного процесса печени.

Гепатит А («болезнь грязных рук» или «желтуха») – 
передается фекально-оральным механизмом с загрязнёнными 
продуктами питания, водой, предметами обихода и попадает 
в организм через пищеварительный тракт. Симптомы гепатита 
А часто напоминают грипп. В ряде случаев он приводит 
к развитию желтухи. Хроническое течение гепатита A не 
установлено.

Гепатит В - передается через любые повреждения кожи 
и слизистых оболочек при контакте с зараженной кровью и 
другими биологическими жидкостями (раневые жидкости, 
слюна, пот, сперма и др.). Основные пути передачи: половой, 
контактно-бытовой, перинатальный (от матери – плоду), при 
нанесении татуировки, во время проведения медицинских 
процедур и т.д. По сравнению с гепатитом А, при гепатите В 

чаще нарушение функций печени носит более выраженный 
характер. Чаще всего развивается желтушная форма. Острая 
форма гепатита В примерно у 10 % пациентов переходит в 
хроническую форму.

Гепатит С – передается с зараженной кровью при 
использовании общих шприцов, нанесении татуировки, 
переливании крови и т.д. Гепатит С нередко называют 
«ласковым убийцей», поскольку он способен маскироваться 
под другие заболевания. При нем редко развивается желтуха 
и подъем температуры. Обычные симптомы – слабость, 
расстройство пищеварения, депрессия.

Как защитить себя от заражения?
Защититься от гепатита можно, соблюдая основные правила 

личной гигиены, пройдя вакцинацию, не употребляя наркотики 
и алкоголь, защищая себя при половом контакте.

Обращаем Ваше внимание, что лучший способ профилактики 
вирусных гепатитов А и В – это вакцинация!

          Прививка от гепатита В входит в национальный и 
региональный календари профилактических прививок. 
Предполагается трехкратная вакцинация: в первые 24 часа 
жизни, затем в 1 и 6 месяцев. Дети от 1 года до 18 лет, взрослые 
от 18 до 55 лет, не привитые ранее, также прививаются 
трехкратно: первая доза - в момент начала вакцинации, вторая 
доза - через месяц после 1 прививки, третья - через 6 мес. от 
начала иммунизации.

Вакцинация от гепатита А показана календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям 
лицам профессионального риска (врачи, персонал по уходу 
за больными, работники сферы обслуживания населения, 
пищевой промышленности и др.), лицам, выезжающим в 
неблагополучные по гепатиту А территориям, и контактным в 
очагах гепатита А.

Вакцины против гепатита С не существует. Но пациенты с 
гепатитом С предрасположены к развитию тяжёлого гепатита, 
если контактируют с гепатитом А или В, потому все пациенты с 
гепатитом С должны быть привиты против гепатита А и В!

Вакцинация проводится на бесплатной основе в 
поликлиниках по месту жительства!
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ПДД

ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ
В тебе незримо зреет чудо, комочек счастья, свет во мгле. 

Он - человек и нужен людям. Родней не будет на земле!

Если тест на беременность показал две полоски, не 
сомневайся в том, что ты УЖЕ стала мамой. Впереди еще 
долгий путь, удивительное путешествие, которое нужно 
пройти вдвоем. Он или она еще совсем крошка, но, ты 
только представь, с момента зачатия уже известно, какого 
цвета у малыша глаза и волосы, какими чертами характера 
он будет обладать. Ты стала целым миром и даже вселенной 
для маленького существа, которого на земле никогда еще 
не было и никогда больше не будет.

ТЫ СЛЫШАЛА, ЧТО НА МАЛЕНЬКОМ СРОКЕ – ЭТО ЕЩЕ НЕ 
ЧЕЛОВЕК, АТОЛЬКО СГУСТОК КЛЕТОК. НЕ ВЕРЬ!

В четыре недели у ребенка уже сформирована голова, 
формируются ножки, ручки, бьется сердечко.

В шесть недель сердце имеет четыре отделения. Можно 
различить глаза, уши, челюсть. Формируются легкие, 
желудок и печень.

В двенадцать недель малыш начинает глотать. 
Сформированы веки малыша. Почки производят мочу. 
Можно определить пол ребенка. Он засыпает и просыпается 
с мамой.

Время пролетит очень быстро, и когда новорожденный 
комочек счастья прижмется к тебе с огромной любовью, ты 
поймешь, что НЕТ НИКОГО ДОРОЖЕ И РОДНЕЙ!

Знаете ли вы о том, что стоит за словами «аборт», 
«искусственное прерывание беременности»

Аборт – единственная операция, которая наносит вред 
здоровью.

В любом сроке беременности он является убийством 
ребенка. Следствием его бывает болезнь, а иногда и смерть 
женщины.

Поскольку с первых мгновений беременности организм 
будущей матери настроен на сохранение ребенка, аборт 
является биологической травмой. 

Кровотечение, травма шейки и тела матки, перитонит, 
заражение крови, воспалительные и онкологические 
заболевания яичников, матки, молочных желез, тяжелая 
психическая травма – таков перечень близких и отдаленных 
осложнений. Во время аборта в матку попадает инфекция 
-  причина кокковых инфекций новорожденных.

Матка словно рыхлая земля, готова принять в себя 
зачатого ребенка. После выскабливания на ней остаются 
рубцы. Новый зачатый ребенок попадает уже в израненный 
орган.

Результатом предшествующего аборта могут явиться 
бесплодие, внематочная беременность, выкидыш, 
преждевременные роды, рождение ослабленных и 
больных детей

- индивидуальным предпринимателям.
Ответы на вопросы, связанные с получением 

финансовой помощи, можно получить в КГКУ ЦЗН 
Соболевского района по телефону: 8(415)3632250.

У каждой семейной пары - своя история, достойная 
быть примером доброты и терпимости, любви и 
поддержки. Такие общечеловеческие ценности, как 
семья, любовь, нежность и верность очень важны в 
нашей жизни. Может показаться, что в современном 
мире они утратили свое прежнее значение. Семья дает 
человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. 
Она нужна для воспитания детей. К сожалению, в 

последние годы ценность семьи существенно упала в глазах 
молодого поколения.

По этой причине нам еще больше следует стремиться к идеалам, 
о которых напоминает нам этот праздник.

Всероссийский день семьи, любви и верности следует проводить 
со своей семьей или с любимым человеком. На этот праздник не 
принято дарить поздравительные открытки, шоколад и разные 
сувениры. Лучшим подарком для любимого человека в этот день 
может стать букет полевых или садовых ромашек. Именно такими 
подарками одарили мы всех присутствующих в нашем зале на 
прощание – букетом ромашек. Ведь ромашка – символ семьи, 
любви и верности! Совет да любовь!

Директор МКУК «Соболевский районный историко-
краеведческий музей» Т.А. Чекулаева

Дорожная безопасность 
Состоялся районный конкурс  «Безопасное колесо» среди 

отрядов детских оздоровительных лагерей 

Каждый день газеты, радио или телевидение приносят 
сообщения об очередной аварии: сталкиваются 

автомобили, пешеходы попадают под колёса транспорта. 
Эти и  многие другие аварии, происходящие на проезжей 
части, называют дорожно-транспортными происшествиями 
Мы считаем транспортные средства частью нашей жизни и 
иногда забываем об опасностях, которые с ними связаны. 
Кто поможет человеку, оказавшемуся на проезжей части 
современного города или посёлка, где бурлит движение и 
транспортных средств больше чем людей? Прежде всего – 
он сам!

10 июля 2018г. в с.Соболево прошел районный конкурс 
«Безопасное колесо». Мероприятие проводилось  
управлением образования среди отрядов детского 
оздоровительного лагеря Соболевской средней школы. 
Задачами конкурса стало предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, привлечение детей 
к занятиям физической культурой и спортом.

В конкурсе приняли участие три команды ребят в возрасте 
от 10 до 12 лет.  Программа мероприятия включала 
четыре станции, где участники соревновались в личном и 
командном зачете. 

На станции «За безопасность дорожного движения» 
команды представили зрителям и судейской бригаде 
изготовленные заранее листовки, призывающие выполнять 
правила дорожного движения. На станции «Знатоки правил 

Текст заявления не поддается прочтению.
Отсутствие оригиналов документов, указанных в 

подпунктах
21.2 - 21.6 Административного регламента.
Представление документов  выполненных на 

иностранном языке без перевода на русский язык.
Основаниями для отказа в приеме заявления в 

электронной форме являются:
- Наличие грамматических и технических ошибок в 

указанных персональных данных заявителя.
- Наличие незаполненных реквизитов в заявлении.
- Отсутствие копий документов в электронной форме, 

указанных в подпунктах 
- Представление документов, выполненных на 

иностранном языке без перевода на русский язык. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении государственной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 
государственной услуги являются:

- Представление документов, не соответствующих 
требованиям 

- Представление неполного комплекта документов.
- Неполное заполнение заявления о выдаче справки о 

наличии (отсутствии) судимости.
- Предоставление недостоверной информации.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

Государственная услуга по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования предоставляется без взимания 
государственной пошлины или иной платы.

Прием и регистрация заявлений. Способ передачи и 
направления заявлений для рассмотрения

Заявление, поданное в территориальный орган МВД 
России на районном уровне по месту жительства (месту 
пребывания), подлежит направлению в соответствующий 
ИЦ в течение 7 дней с момента регистрации. Заявление, 
поданное в МФЦ, подлежит направлению в соответствующий 
ИЦ в срок, указанный в соглашении о взаимодействии.

Выдача справки
Справка о наличии (отсутствии) судимости выдается 

заявителю в виде документа на бумажном носителе (в 
количестве не более двух подлинных экземпляров) в ФКУ 
«ГИАЦ МВД России», ИЦ или МФЦ либо направляется 
заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица МВД России, в 
личный кабинет заявителя на Едином портале.

Как у природного газа 
появляется запах.

Природный газ в основном состоит из метана и 
мало отличается по свойствам от него, огнеопасен и 
взрывоопасен, по санитарным нормам относится к IV классу 
опасности. При содержании в воздухе метана от 4,4 % до 17 
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ПДД

Увеличится ли пенсионный 
возраст для граждан 

проживающих в районах 
Крайнего Севера и 

приравненных к ним 
местностях

Работникам, которые выходят на пенсию досрочно в 
связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, кому 
возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет 
(для женщин), предусматривается повышение возраста 

выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. 
Правительство Российской Федерации одобрило 
проект федерального закона направленного на 
поэтапное повышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страховая пенсия по 

старости. 
Законопроектом предлагается закрепить 

общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 
и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Сейчас 

пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 
55 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста 

предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Специальный стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, не меняется для граждан, работающих 
на Крайнем Севере и в приравненных районах. 

Общеустановленный пенсионный возраст поэтапно 
будет повышен на 5 лет для мужчин и на 8 лет для 

женщин (до 60 и 58 лет соответственно). 
Поэтапное увеличение возраста мужчинам на 5 лет, 
женщинам на 8 лет предусматривает переходный 

период 10 и 16 лет соответственно.
Так, если мужчина достигает возраста 55 лет в 2019 

году, то право на пенсию у него возникнет в 2020 году (+1 
год), если женщина достигает возраста 50 лет в 2019 году, 
то право на пенсию у нее возникнет в 2020 году (+1 год). 

Если же мужчина достигает возраста 55 лет в 2020 году, то 
право на пенсию возникнет у него в 2022 году (+2 года), 
если женщина достигает возраста 50 лет в 2020 году, то 
право на пенсию у нее возникнет в 2022 (+2 года). Ниже 

представлена подробная таблица для мужчин и женщин, 
проживающих в районах Крайнего Севера.

безопасного поведения» проходил индивидуальный 
теоретический экзамен на знание Правил дорожного 
движения. Индивидуальный экзамен по технике вождения 
на велосипеде ребята сдавали на станции «Фигурное 
вождение велосипеда». Каждый участник должен был на 
время преодолеть участок с различными препятствиями. 
На станции «Знатоки правил дорожного движения» 
в форме интерактивного теста проходил командный 
теоретический экзамен. Ребята рассказывали о дорожных 
знаках и о правилах безопасного поведения велосипедиста 
и пешехода в нестандартных ситуациях. 

По результатам конкурсных испытаний команды были 
награждены дипломами: за 1-е место - команда «Крутой 
поворот», за 2-е место - команда «Светофорик» и за 
3-е место - команда «Радуга». Победителями в личном 

первенстве на станции «Знатоки правил безопасного 
поведения» стали Свердлов Сергей и Мякшин Дмитрий. 
На станции «Фигурное вождение велосипеда» 1-е место 
занял Кущ Кирилл, 2-е место - Мякшин Дмитрий и 3-е место 
- Губанов Илья. Все участники получили сладкие призы и 
сувениры. 

В процессе игры ребята узнали много нового из 
правил дорожного движения, закрепили свои знания по 
вопросам безопасного поведения на дорогах. Главным 
итогом мероприятия стало привлечение внимания детей 
к соблюдению правил безопасного поведения на дорогах.

Управление образования, социальной и молодежной 
политики

АКЦИЯ!!!!!
С 16.07.2018 по 15.09.2018г.

Единовременная материальная помощь на подготовку 
ребенка к занятиям в школе

Право на получение единовременная материально 
помощи имеет один из родителей (законных 
представителей) ребенка среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума, установленного в 
Камчатском крае (19381 руб).

 Для получения ежегодной денежной выплаты 
гражданам необходимо обратиться в отдел по социальным 
вопросам администрации Соболевского муниципального 
района по адресу: с. Соболево, ул.  Набережная, д.6, с 
предоставлением следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность родителя 
(законного представителя);

        2) свидетельство о рождении ребенка, для детей 
старше 14 лет- паспорт;

        3) справка с места жительства о составе семьи;
        4) свидетельство о регистрации по месту пребывания 

в Соболевском муниципальном районе;
5) справка на детей с общеобразовательного учреждения 

об обучении по программе среднего общего образования;

6) трудовые книжки родителей (для неработающих 
родителей);

7) документы о доходах всех членов семьи ребенка за 
три календарных месяца, предшествующих дате подачи 
заявления;

        8) справка медико-социальной экспертизы (для 
инвалидов);

        9) сберегательная книжка с номером лицевого счета.
Заявитель из неполной семьи дополнительно 

предоставляет следующие документы:
1) Свидетельство о расторжении брака;
2) Справку органов ЗАГС об основании внесения в 

свидетельство о рождении ребенка сведений об отце;
3) Свидетельство о смерти супруга (супруги);
4) Справку учреждения исполнения наказания, 

подтверждающая факт отбывания другим родителем 
наказания в виде лишения свободы.

       Дополнительную информацию вы можете получить 
в отделе по социальному развитию, труду и культуре 
администрации Соболевского муниципального района или 
по телефону: 32-6-11, 32-6-01.

 - - - - - - - - - - - - - - -     ПРЕСС-РЕЛИЗ       - - - - - -- - - - - - - - - - - --

Порядок и сроки предоставления
Уважаемые жители Камчатского края, обратите 

внимание, что распоряжением начальника ИЦ УМВД России 
по Камчатскому краю от 30.03.2016 г. № 4, установлен 
срок исполнения заявлений граждан на получение 
государственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости, поданных в ИЦ УМВД в электронном 
виде через единый портал оказания государственных услуг, 
не более 10 дней с даты регистрации заявления в ИЦ УМВД, 
при отсутствии необходимости получения дополнительной 
информации в иных органах, организациях и учреждениях.   

Круг заявителей
Заявителями являются граждане РФ, иностранные 

граждане, лица без гражданства либо их уполномоченные 
представители. Заявители, находящиеся за пределами 
Российской Федерации, получают сведения о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования через консульские учреждения Российской 
Федерации или консульские отделы дипломатических 
представительств Российской Федерации, которые 
получают данные сведения из ФКУ «ГИАЦ МВД России». 
Государственную услугу предоставляет МВД России. 
Непосредственное предоставление государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
на территории Российской Федерации осуществляется ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» и ИЦ. Заявление о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости также может быть подано в 
соответствующий ИЦ через управления, отделы, отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
районам, городам и иным муниципальным образованиям, 

в том числе по нескольким муниципальным образованиям, 
через управления, отделы, отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на части территорий 
административных центров субъектов Российской 
Федерации, через управления, отделы, отделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по закрытым административно-территориальным 
образованиям, на особо важных и режимных объектах, 
через Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на комплексе «Байконур» или через МФЦ, с 
которым заключено соглашение о взаимодействии. В этом 
случае заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости регистрируется в установленном порядке в 
территориальном органе МВД России на районном уровне 
или МФЦ и направляется в ИЦ по территориальности.

Описание результата предоставления государственной 
услуги

 Результатом предоставления государственной услуги 
является получение заявителем:

Справки о наличии (отсутствии) судимости.
Письма об отказе в выдаче справки о наличии (отсутствии) 

судимости.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме у заявителей 
документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются:

Отсутствие заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости.

 - - - - - - - - -     ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ       - - - - - -- - - - - - 
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ СОБОЛЕВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО 
СОЗЫВА

30 сентября 2018 года

 Прием документов для выдвижения, регистрации 
кандидатов в депутаты Собрания депутатов Соболевского 
сельского поселения будет производиться с 20 июля 2018г. 
до 15 августа 2018г. ежедневно: - рабочие дни, с 1600час. 
до 1900час.(15 августа 2018 года прием документов до 18-
00 час); - выходные дни, с 1000 час. до 1300 час. по адресу: 
с.Соболево, переулок Центральный, д.7

Справки по телефонам: 32-2-72, 32-4-75
Соболевская территориальная избирательная 

комиссия

Основные даты мероприятий при проведении досрочных 
выборов депутатов Собрания депутатов Соболевского 

сельского поселения четвертого созыва 
30 сентября 2018 года

Дата назначения выборов
18 июля 2018 года

Дата опубликования решения о назначении выборов
19 июля 2018 года

Выдвижение кандидатов
Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов

Представление документов для регистрации
до 15.08.2018 (до 18.00)

Опубликование расценок СМИ и типографий
Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения 

о назначении выборов
Агитационный период

Со дня выдвижения кандидата до 29.09.2016 (до 00.00)
Агитация в СМИ

с 01.09.2018 до 29.09.2018 (до 00.00)
Составление списков избирателей и представление для ознакомления избирателей

с 19.09.2018
Избирательный бюллетень

Утверждение формы и текста не позднее 08.09.2018
Передача в УИК не позднее 28.09.2018

Выбытие кандидата
не позднее 24.09.2018

а в случае вынуждающих обстоятельств – не позднее 28.09.2018
Досрочное голосование

в помещении территориальной избирательной комиссии с 19.09.2018 по 25.09.2018
в помещении участковой избирательной комиссии с 26.09.2018 по 29.09.2018

Определение результатов выборов
не позднее 02.10.2018

Установление общих результатов выборов
Не позднее чем через две недели после дня голосования – не позднее 15.10.2018

СОБОЛЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

18 июля 2018 года   № 82

с.Соболево
Об исполнении полномочий окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 на досрочных 

выборах депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского поселения четвертого созыва
30 сентября 2018 года

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 закона Камчатского края «О 
выборах депутатов представительных органов власти муниципальных образований в Камчатском крае», Соболевская 
территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :
Исполнять полномочия окружной избирательной комиссии избирательного округа № 1 по досрочным выборам депутатов 

Собрания депутатов Соболевского сельского поселения четвертого созыва.
1. Опубликовать настоящее решение в газете «Соболевский вестник».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии  В.Н.Изгородина.

Председатель
Соболевской территориальной
избирательной комиссии   А.В.Колмаков

Секретарь
Соболевской территориальной
избирательной комиссии   В.Н.Изгородин

СОБОЛЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
18 июля 2018 года   № 81

с.Соболево
О назначении досрочных выборов депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского поселения четвертого 

созыва

В связи самороспуском – досрочным прекращением осуществления Собранием депутатов Соболевского сельского 
поселения третьего созыва своих полномочий с 17 июля 2018 года, в соответствии с п. п. 7, 8 статьи 10 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
12 Закона Камчатского края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском 
крае», Соболевская территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :
Назначить на 30 сентября 2018 года досрочные выборы депутатов Собрания депутатов Соболевского сельского поселения 

четвертого созыва.
Опубликовать настоящее решение в газете «Соболевский вестник» в течение 5 дней с момента принятия решения.
Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Камчатского края.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии  В.Н.Изгородина.

Председатель
Соболевской территориальной

избирательной комиссии       А.В.Колмаков
Секретарь

Соболевской территориальной
избирательной комиссии     В.Н.Изгородин

 - - - - - - - - -     ОФИЦИАЛЬНО       - - - - - -- - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - -     ОФИЦИАЛЬНО       - - - - - -- - - - - - - - - - - --


