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По з д р а в л е н и е

ПОВЕСТКА ДНЯ
46-ой сессии Собрания депутатов
Никольского сельского поселения 23
сентября 2014 года в 16-00 часов:
1. О принятии решения «Об исполнении бюджета
Никольского сельского поселения за 2013 год».
2. О проекте решения «О внесении изменений в
Решение Собрания депутатов Никольского сельского
поселения «О бюджете Никольского сельского поселения
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от
27.12.2013 № 23-нпа».
3. О принятии решения «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации».
4. О принятии решения «Об утверждении Положения
«О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда на
территории Никольского сельского поселения».
5. Разное.
ПОВЕСТКА ДНЯ
54-ой сессии Думы Алеутского
муниципального района 23 сентября
2014 года в 16-00 часов
1.О принятии решения «Об исполнении бюджета
Алеутского муниципального района за 2013 год».
2. О проекте решения «О внесении изменений в
Решение Думы Алеутского муниципального района «О
бюджете Алеутского муниципального района на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 27.12.2013
№ 26-нпа».
3. О принятии решения «Об утверждении порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные
должности, и муниципальными служащими о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления
средств, вырученных от его реализации».
4. О создании местной общественной экологической
организации с функциями туроператора в Алеутском
районе.
5. Разное.
И.о. гëàâíого ðåäàêòîðа
В.В. Астафуров
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С юбилеем поздравляем
Панькову Татьяну Васильевну!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей хороших и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет,
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло!
Поздравляем с днем рожденья
Ханипову Людмилу Федоровну!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!
Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР.
Информационный бюллетень о детях
сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей
(сайт www.usonovite-kam.ru)
We b - н о м е р а н ке ты ребенка- aypnq-4r61
Имя – Александр Л.
Дата рождения: 11.2007
Пол: Мужской
Цвет глаз: Серый
Цвет волос: Русые
Наличие братьев/сестер: Есть
Особенности характера:
добрый, ласковый, любит внимание взрослых; любимое увлечение – просмотр мультфильмов, наблюдение за аквариумными рыбками.
Возможная форма устройства: усыновление, опека,
попечительство.
Web-номер анкеты ребенка- aypnq-3ix5
Имя – Рината И.
Дата рождения: 06.2004
Пол: женский
Цвет глаз: серый
Цвет волос Русые
Наличие братьев/сестер: нет
Особенности характера: общительная, веселая, доброжелательная. Возможная форма устройства:
усыновление, опека, попечительство.
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Уважаемые земляки! Дорогие
командорцы! От всей души поздравляю
вас с Международным днем коренных
народов мира!
Для жителей Алеутского района, независимо от национальности, это особый праздник. Он является днем
взаимного уважения культур, языков, обычаев и духовных
традиций.
В этот праздник, учрежденный 20 лет назад по
инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, мы чествуем
народы, которые с незапамятных времен населяли бескрайние северные просторы, сберегли свое историческое
и культурное наследие, поражающее современников яркой
самобытностью и необычайной гармонией с окружающей
природой.
Алеутский район – гостеприимная земля, где представители самых разных национальностей проживают
одной семьей.
Мы выражаем слова особой благодарности всем тем,
кто сегодня помогает сохранить и приумножить культуру,
язык, традиции народов севера, приобщить нас к историческому прошлому.
В этот праздничный день желаем всем представителям народов севера крепкого здоровья, благополучия и
семейного тепла, мира и процветания нашей земле.
Приглашаем всех односельчан принять активное участие в мероприятиях по празднованию Дня аборигенов на
реке Каменка. С собой прихватите смех и радость, хорошее
праздничное настроение и безудержное веселье.
Глава администрации Алеутского муниципального
района С.В. Арнацкая
16 часов 35 минут протанцевали без
остановки победители танцевального
марафона на празднике «Алхалалалай-2014»
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Древний ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» прошёл на территории этнографического
стойбища «Пимчах» в селе Сосновка Елизовского района

13-14 сентября. В этом году он был посвящён памяти
Матвея Атласова и 25-летию Совета ительменов Камчатки «Тхсаном».
Начались торжества с традиционного обряда очищения – под удары бубнов все собравшиеся прошли под
аркой, сплетённой из берёзовых ветвей. Затем состоялось
подношение даров богу Хантаю в благодарность за урожай. Продолжился праздник концертной программой с
участием национальных коллективов, различными конкурсами и выставками.
Центральным событием праздника стал открытый
чемпионат России по танцам коренных малочисленных
народов Камчатского края, который начался вечером 13
сентября и продлился до утра 14 сентября. Победителями
танцевального марафона в этом году стали Анна Манько
из села Мильково и Павел Сухарев из села Анавгай. Они
протанцевали без остановки 16 часов 35 минут, побив тем
самым на 5 минут рекорд 2013 года. Этой паре достался
главный приз – 100 тысяч рублей от губернатора Камчатского края. Второе место заняли представительница села
Слаутное Алевтина Уревна и мильковчанин Виталий Михайлов. Их приз – 70 тысяч рублей. Третье место заняли
гости полуострова – пара Алла Набутова из Алтайского
края и Артем Окотетто из Ямало-ненецкого автономного
округа. Они получили 50 тысяч рублей. Всего в танцевальном марафоне приняли участие 26 пар.
Напомним, что ительменский обрядовый праздник
«Алхалалалай» был возрожден благодаря художественному руководителю фольклорного ительменского ансамбля «Эльвель», заслуженному работнику культуры РФ
Борису Жиркову и его соратникам в ноябре 1988 года.
Праздник внесен в российский национальный Календарь
событий.
По информации пресс-службы губернатора и
правительства Камчатского края. Фото В. Гуменюк
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ти, возможности создания новых рабочих мест.
Из безработных в предприниматели
Финансовые средства не могут предоставляться на
Если Вы признаны безработным и решили открыть открытие собственного дела в случае регистрации субъсобственное дело, краевое государственное казенное ектов малого предпринимательства:
учреждение «Центр занятости населения Алеутского
- являющиеся кредитными организациями, страхорайона» окажет Вам, согласно Административному рег- выми организациями (за исключением потребительских
ламенту, услугу по выявлению Ваших возможностей и кооперативов), инвестиционными фондами, негосударсспособностей к предпринимательской деятельности. При твенными пенсионными фондами, профессиональными
оценке личных качеств потенциального предпринимателя участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
во внимание принимается имеющаяся у Вас профессия,
- являющиеся участниками соглашений о разделе
опыт работы, финансовые возможности. На основании продукции;
договора, заключенного между Вами и центром занятости
- осуществляющие предпринимательскую деятельнаселения, Вы обязаны получить свидетельство на право ность в сфере игорного бизнеса;
занятия индивидуальной трудовой деятельностью.
- являющиеся в порядке, установленном законодаПрограммой дополнительных мероприятий направ- тельством Российской Федерации о валютном регулироленных на снижение напряженности на рынке труда, вании и валютном контроле, нерезидентами Российской
предусмотрено выделение финансовых средств в размере Федерации, за исключением случаев, предусмотренных
58800 рублей всем безработным гражданам состоящих на международными договорами Российской Федерации.
учете в службе занятости населения и желающим занятьФинансовые средства не могут предоставляться на
ся индивидуальной деятельностью. Условием получения деятельность по производству и реализации подакцизтакой поддержки от государства является:
ных товаров, а также на добычу и реализацию полезных
- заявление на получение государственной услуги, ископаемых, за исключением общераспространенных
- наличие хорошо подготовленного технико-эконо- полезных ископаемых.
мического обоснования проекта (бизнес-плана).
После перечисления финансовых средств, выделенСодержание бизнес-плана и степень его детали- ных на организацию собственного дела, предприниматель
зации зависят от размеров создаваемого предприятия должен через два месяца представить полный авансовый
и сферы, к которым оно относится – к сфере услуг или отчет по расходу 58800 рублей, согласно затратам предуск производственной сфере – и, если предприятие про- мотренным бизнес- планом.
изводственное, от того, какой товар будет выпускаться,
В случае если эти средства будут израсходованы не
- товар для потребителя или товар для производителя. в соответствии с представленным бизнес-планом, они
Содержание бизнес-плана будет зависеть также от будут взысканы по суду.
рынка сбыта, наличия конкурентов и перспектив роста
Материал представлен КГКУ ЦЗН
создаваемого предприятия. Составлению бизнес-плана
Алеутского района
должна предшествовать работа по сбору информации
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬоб объеме потенциального спроса, производственных
СКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОи финансовых потребностях предприятия. Имея такую
ГО
РАЙОНА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ РЕШЕНИЕ № 167-р
информацию, предприниматель сможет еще до состав29 августа 2014 г. 45-ая сессия 2-го созыва,
ления бизнес-плана оценить жизнеспособность самой
с.Никольское
концепции нового предприятия. Важнейшей составной
О назначении публичных слушаний по проекту решечастью бизнес-плана является ресурсное обеспечение
ния
Собрания
депутатов Никольского сельского поселения
проекта. Этот раздел должен содержать сведения о видах и объемах ресурсов, необходимых для проведения «О внесении изменений в Устав Никольского сельского
в жизнь предпринимательского проекта, источниках поселения Алеутского муниципального района Камчатского
и способах получения ресурсов. В широком смысле края»
Заслушав информацию Главы Никольского сельского
слова ресурсное обеспечение охватывает материальные
поселения
А.В. Кузнецова о предполагаемых изменениях в
ресурсы (материалы, полуфабрикаты, сырье, энергия,
Устав
Никольского
сельского поселения Алеутского мунициздания, помещения, оборудование, аппаратура, средства
транспорта и связи), трудовые ресурсы (работники всех пального района Камчатского края, в соответствии со статьей
категорий), финансовые ресурсы (текущие денежные 18 Устава Никольского сельского поселения Алеутского
средства, капиталовложения, кредиты, валюта, ценные муниципального района Камчатского края, Положением «О
бумаги), информационные ресурсы (статистическая, публичных слушаниях в Никольском сельском поселении с
изменениями и дополнениями», Собрание депутатов Нинаучно-техническая и другая информация).
Оценка бизнес-плана осуществляется центром кольского сельского поселения
РЕШИЛО:
занятости населения. Методика оценки бизнес-плана на
1. Провести 29 сентября 2014 года в 18-00 часов в
индивидуальную предпринимательскую деятельность
помещении
администрации Алеутского муниципального
основана на финансовой оценке производственных израйона,
2
этаж
(зал заседаний) публичные слушания по
держек (основные средства, материалы, на работников и
накладные расходы), сроке окупаемости, простой норме проекту решения Собрания депутатов Никольского сельскоприбыли, безубыточности, внутренней норме доходнос- го поселения «О внесении изменений в Устав Никольского
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сельского поселения Алеутского муниципального района
3. Ознакомиться с проектом решения Думы АлеутКамчатского края».
ского муниципального района «О внесении изменений
2. Предложения и рекомендации по проекту решения в Устав Алеутского муниципального района» можно в
Собрания депутатов Никольского сельского поселения «О приемной администрации Алеутского муниципального
внесении изменений в Устав Никольского сельского поселе- района и в Думе Алеутского муниципального района в
ния Алеутского муниципального района Камчатского края» электронном виде.
предоставлять в администрацию Никольского сельского
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению
поселения в срок до 24 сентября 2014 года.
публичных слушаний в следующем составе:
3. Ознакомиться с проектом решения Собрания деКУЗНЕЦОВ Андрей Викторович, Глава Алеутского
путатов Никольского сельского поселения «О внесении муниципального района;
изменений в Устав Никольского сельского поселения
СЕРГУНИН Александр Валерьевич, консультант
Алеутского муниципального района Камчатского края» администрации Алеутского муниципального района;
можно в приемной администрации Никольского сельского
ДОМНИКОВ Иван Иванович, депутат Думы Алепоселения и Думе Алеутского муниципального района в утского муниципального района;
электронном виде.
СОЛОВАНЮК Елена Ивановна, депутат Думы
4. Утвердить состав оргкомитета по проведению пуб- Алеутского муниципального района.
личных слушаний в следующем составе:
5. Опубликовать настоящее Решение в общественКУЗНЕЦОВ Андрей Викторович, Глава Никольского ной газете Алеутского муниципального района «Алеутсельского поселения;
ская звезда».
СЕРГУНИН Александр Валерьевич, консультант
Глава Алеутского муниципального района,
администрации Алеутского муниципального района (по
исполняющий полномочия председателя Думы АМР
согласованию);
А.В. Кузнецов
ДОМНИКОВ Иван Иванович, депутат Собрания депуЗаявление о преступлении жители
татов Никольского сельского поселения;
Камчатки могут подать в полицию
СОЛОНИН Александр Александрович, депутат Собрачерез интернет
ния депутатов Никольского сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее Решение в общественной
газете Алеутского муниципального района «Алеутская звезда».
Председатель Собрания депутатов Никольского
сельского поселения А.В. Кузнецов
ДУМА АЛЕУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕШЕНИЕ № 210-р
29 августа 2014 года, 53-яя сессия 2-го созыва, с.
Никольское
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Думы Алеутского муниципального района «О
внесении изменений в Устав Алеутского муниципального
района»
Заслушав информацию Главы Алеутского муниципального района А.В. Кузнецова о предполагаемых
изменениях в Устав Алеутского муниципального района,
в соответствии со статьей 16 Устава Алеутского муниципального района, Положением «О публичных слушаниях
в Алеутском муниципальном районе, Дума Алеутского
муниципального района
РЕШИЛА:
1. Провести 29 сентября 2014 года в 17-30 часов в
помещении администрации Алеутского муниципального района, 2 этаж (зал заседаний) публичные слушания
по проекту решения Думы Алеутского муниципального
района «О внесении изменений в Устав Алеутского муниципального района».
2. Предложения и рекомендации по проекту решения
Думы Алеутского муниципального района «О внесении
изменений в Устав Алеутского муниципального района»
предоставлять в администрацию Алеутского муниципального района в срок до 24 сентября 2014 года.

Дежурной часть УМВД России по Камчатскому
краю предоставляется госуслуга по приёму, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД
России заявлений, сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях,
о происшествиях.
Жители Камчатского края могут направлять заявления о преступлениях и правонарушениях в полицию через Интернет. Для этого необходимо зарегистрироваться
на Интернет-портале государственных и муниципальных
услуг www.gosuslugi.ru.
Однако электронный сервис пока не пользуется популярностью среди камчатцев. Между тем, современные
информационные системы позволяют не только направлять заявления в органы внутренних дел, но и обеспечивают возможность для заявителей осуществлять контроль
исполнения и получения результатов предоставления
государственной услуги.
КамИНФОРМ

