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Оòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü
Â.Â. Àстафуров

Выражаем большую благодарность всем жителям 
с. Никольское за организацию и неоценимую помощь и 
поддержку в связи со смертью нашего Романа. 

Семья Орлецких

Сотрудники Алеутского краеведческого музея глу-
боко скорбят по поводу ухода из жизни замечательного 
человека Степновой Елены Михайловны.

Елена Михайловна была не только доброй души 
человек, хранительницей алеутских культурных тради-
ций, а одной из последних людей не просто знающих 
свой национальный язык, но и стремящихся передать 
свои знания другим, пока позволяло ей здоровье. И 
самое главное и особенно ценное, что во всем она была 
терпелива и доброжелательна, активна и отзывчива. Че-
ловек, который никогда не мог отказать в любой просьбе, 
касающейся национальной культуры – будь это встречи 
или выступления, поездки по России или на Аляску по 
обмену опытом.  Являясь одной из первых и активней-
ших участниц вокальной группы Ансамбля «Унанган» 
она всегда стремилась к тому, чтобы сохранить эти пес-
ни, привлечь молодежь к их исполнению. 

Выражаем глубокие соболезнования дочери Ирине, 
внукам Сергею и Алексею, правнукам, всем родным и 
близким. Примите наши искренние соболезнования в 
трудное для всех нас время.

Администрация Алеутского муниципального 
района скорбит по поводу безвременной кончины  
ОРЛЕЦКОГО Романа Александровича и выражает 
глубокое соболезнование родным покойного: отцу 
Александру Николаевичу, матери Татьяне Петровне, 
супруге Ларисе Александровне, дочерям Александре и 
Анастасии.

Разделяем вашу боль и горечь безвозвратной утраты 
и скорбим вместе с вами.

Администрация Алеутского муниципального района 
с глубоким прискорбием извещает о кончине 20 июля 2015 
года на 76-ом году жизни старейшей жительницы района 
уроженке села Никольское, ветерана труда СТЕПНОВОЙ 
Елены Михайловны.

В с ю  с в о ю 
жизнь Елена Ми-
хайловна посвя-
тила  жизни на 
Командорах, бо-
лее 20-ти лет яв-
лялась активным 
пропагандистом 
н а ц и о н а л ь н о й 
Алеутской куль-
туры. Принимала 
активное участи-
ев возрождении 
нравственных и 
духовных ценнос-
тей, в сохранении 

национальных традиций народов Алеутского муници-
пального района, принимала участие не только в район-
ных национальных праздниках - день Аборигена, день 
промысловика, но и в краевых праздничных программах 
- Золотые Родники, а также международной Алеутской 
Ассоциации (АМА) по пропаганде уникальных Алеутс-
ких песен, сохранению алеутского языка. Выступала  в 
качестве   участника вокальной группы национального 
ансамбля «Унанган», танцевальной группы «Алеуточка», 
под руководством Ильи Тихоновича Симакова. В соста-
ве национального ансамбля «Унанган» участвовала на 
Всероссийских конкурсах национального искусства в г. 
Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске.

По своим душевным качествам Елена Михай-
ловна была мягким, отзывчивым, доброжелательным 
человеком, чем заслужила признательность и уважение 
односельчан.

Выражаем глубокое соболезнование дочери Тимонь-
киной Ирине Михайловне, родным и близким покойной.
В этот тяжелый момент  разделяем вместе с вами боль и 
горечь тяжелой утраты.

НА КАМЧАТКЕ УСИЛЯТ 
РАЗъЯСНИТЕЛЬНУю РАбОТУ ПО 

ВыДЕЛЕНИю РыбНых РЕСУРСОВ ДЛЯ 
КОРЕННых НАРОДОВ СЕВЕРА НА 2016 ГОД

На Камчатке усилят разъяснительную работу 
по выделению рыбных ресурсов для коренных 
народов Севера на 2016 год. Об этом говорилось 
в ходе расширенного заседания Совета по воп-
росам КМНС, которое прошло под руководством 
врио заместителя Председателя Правительства 
Камчатского края Валентины Броневич.

Основной вопрос - порядок подачи и заполнения 
заявок на предоставление водных биоресурсов (ВБР), 
отнесенных к объектам рыболовства, в целях обеспе-
чения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации.

В своем вступительном слове зампред подчерк-
нула, что до окончания приема заявок на предоставле-
ние водных биоресурсов для представителей коренных 
народов на 2016 год осталось чуть больше 1 месяца. 
При этом у многих граждан еще остались вопросы, 
которые препятствуют подаче таких заявлений. По её 
словам, с 25 мая была организована работа «горячей 
линии», на которую поступило порядка 1 000 звонков. 
Из них 800 звонков - по вопросу выделения ВБР для 
физических лиц из числа КМНС. Еще около 200 звон-
ков от физических лиц и представителей родовых об-
щин - по вопросам предоставления рыбопромысловых 
участков, использования орудий лова, разъяснений 
правил рыболовства.

«Такие данные свидетельствуют о необходимос-
ти усилить разъяснительную работу на местах. Нельзя 
оставлять людей один на один с вопросами, которые 
касаются основы их жизнедеятельности и хозяйство-
вания», - сказала Валентина Броневич.

В работе Совета также принял участие руково-
дитель Северо-Восточного территориального управ-
ления Федерального агентства по рыболовству Алек-
сандр Христенко. Он подчеркнул, что в настоящее 
время в адрес Управления поступило менее 100 заявок, 
тогда как в прошлые годы их количество доходило до 
нескольких тысяч.

Он обратил внимание всех представителей ко-
ренных малочисленных народов Севера, живущих на 
территории Камчатского края, что август – последний 
месяц, в течение которого можно подать заявки на 
реализацию права для осуществления традиционного 
рыболовства в 2016 году.

Заявка подается от каждого физического лица, 
проживающего (зарегистрированного) на территории 
районов Камчатского края в срок до 1 сентября 2015 

УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА ПРОжИТОЧНОГО 
МИНИМУМА В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ЗА ВТОРОЙ 

КВАРТАЛ 2015 ГОДА
Постановлением Правительства Камчатского края 

установлена величина прожиточного минимума в Камчат-
ском крае за второй квартал 2015 года. Об этом сообщили 
в министерстве социального развития и труда Камчатского 
края.

Величина прожиточного минимума на душу населе-
ния в Камчатском крае составила 18 155 рублей, для тру-
доспособного населения – 18 811 рублей, для пенсионеров 
– 14 427 рублей, для детей – 19 406 рублей. По словам 
министра социального развития и труда Камчатского края 
Инессы Койрович, увеличение составило 5 % по сравне-
нию с первым кварталом. 

«В Камчатском крае к величине прожиточного ми-
нимума, в зависимости от района проживания, применя-
ются муниципальные коэффициенты, которые учитывают 
транспортную отдаленность районов, соответствующую 

стоимость на основные продукты питания в зависимости 
от района проживания. Муниципальные коэффициенты 
утверждаются также ежеквартально, на основании дан-
ных о стоимости основных продуктов питания», - сказала 
министр.

Прожиточный минимум - это стоимость минималь-
ного набора потребительской корзины. Её стоимость 
рассчитывается согласно методическим рекомендациям, 
утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации. Он применяется для определения права 
граждан на оказание государственной помощи (субсидии, 
социальные пособия).

Пресс-служба Губернатора и Правительства 
Камчатского края

ке. В этот день сотрудники учреждения были награждены 
Почётными грамотами и Благодарственными письмами 
Законодательного Собрания Камчатского края, Минис-
терства экономического развития, предпринимательства 
и торговли Камчатского края. Коллектив организации был 
удостоен Благодарности Губернатора Камчатского края за 
весомый вклад в усовершенствование системы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Девиз работы – доступность для каждого
Несмотря на широкую сеть отделений, Центр про-

должает работу в режиме мобильного офиса. Специаль-
ный автобус, который оборудован для функционирования 
в режиме передвижного пункта центра «Мои документы», 
обеспечивает возможность получения гражданами госу-
дарственных и муниципальных услуг в микрорайонах и 
посёлках, удалённых от стационарных подразделений. 
Там, где количество населения не позволило открыть 
стационарный пункт приёма граждан, мобильный офис 
по определенному руководством графику работает для 
жителей районов СРВ, Моховая, Заозёрный, Новый, Со-
сновка и др. В белом автобусе с логотипом Центра пре-
доставляется большинство услуг, доступных посетителям 
стационарных отделений. 

Для удобства пользователей сети Интернет, работает 
сайт многофункционального центра portalmfc.kamgov.ru, 
где можно узнать подробную информацию об услугах и 
порядке их получения. На интернет-портале размещены 
все необходимые разъяснения. В он-лайн режиме посе-
тители сайта имеют возможность узнать самые свежие 
новости о системе МФЦ, а также изучить правовые и 
административные регламенты.             Савелий Разумов
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(по состоянию на: 22.07.2015)
1. Астафуров Владимир Владимирович. Персо-

нальные данные кандидата - дата рождения - 22 апреля 
1987 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования “Дальневос-
точный федеральный университет”, 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Камчатский филиал Федерального государс-
твенного бюджетного учреждения науки Геофизической 
службы Российской академии наук, техник сейсмической 
станции “Беринг”, место жительства - Камчатский край, 
Алеутский р., с.Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 15.07.2015. Основание регистра-
ции (для подписей - число) - не требуется. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

2. буланникова Марина Владимировна. Персо-
нальные данные кандидата - дата рождения - 17 апреля 
1963 года, уровень образования - среднее общее, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, с. Никольское.

Принадлежность к общественному объединению 
- Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России.

Субъект выдвижения – Камчатское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Дата выдвижения - 20.07.2015. регистрации (для 
подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

3. Домников Иван Иванович. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 4 сентября 1958 
года, уровень образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - Учебно-
курсовой центр “Интеграл”, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Акционерное общество “Южные электрические сети 
Камчатки”, машинист, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, с.Никольское.

года. После указанного срока заявки на вылов биоресур-
сов на предстоящий год приниматься не будут. 

С образцом заполнения индивидуальной заявки 
можно ознакомиться на официальном сайте Северо-
Восточного территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству: http://www.terkamfish.ru (раз-
дел – информация пользователям).

Заявки направляются по адресу: Северо-Восточное 
территориальное управление Федерального агентства по 
рыболовству, 683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Академика Королёва, д. 58, кабинете № 115.

Телефон «горячей линии»: 8-914-023-8020.
Телефоны для справок СВТУ ФАР: 8(4152) 23-58-

46, 8(4152) 23-58-22.
Пресс-служба Губернатора и Правительства 

Камчатского края

Принадлежность к общественному объединению 
- Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократи-
ческая партия России.

Субъект выдвижения – Камчатское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Дата выдвижения - 20.07.2015. регистрации (для 
подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

4. Извеков Николай Николаевич. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 19 октября 1954 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
“Дальневосточная академия государственной службы”, 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Камчатский край, Алеутский район, с.Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 15.07.2015. Основание регистра-
ции (для подписей - число) - не требуется. Дата и номер 
постанов. о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

5. Калин Эдуард Николаевич. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 13 июля 1973 года, 
уровень образования - основное общее, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, место жительства - Камчатский 
край, Алеутский район, с.Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - 
член Камчатского регионального отделения Политической 
партии Либерально-демократической партии России.

Субъект выдвижения – Камчатское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Дата выдвижения - 20.07.2015. регистрации (для 
подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

6. Квитка Игнат Владимирович. Персональные 
данные кандидата - дата рождения - 28 сентября 1987 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Российский государственный университет 
туризма и сервиса”, 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал 
федерального государственного казенного учреждения 
“Дальневосточного регионального поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России” - поиска и спасания на водных 
объектах, спасатель, место жительства - Камчатский край, 
Алеутский район, село Никольское.

Субъект выдвижения – Камчатское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Дата выдвижения - 21.07.2015.
7. Квитка Марина Петровна. Персональные дан-

ные кандидата - дата рождения - 13 июля 1964 года, уро-
вень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования “Камчатский кооперативный техникум”, 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение “Централизованная бухгалтерия”, ведущий 
специалист, место жительства - Камчатский край, Але-
утский р-н, с.Никольское.

обустройства центров и офисов “Мои Документы” - новое 
имя МФЦ. Более 60 процентов регионов России активно 
его внедряют, Камчатский край не стал исключением.

Цель ребрендинга заключается в том, чтобы всем 
гражданам без дополнительных разъяснений было понятно 
с какой целью работает данное учреждение, ведь система 
МФЦ призвана стать надёжным спутником каждого граж-
данина на протяжении всей жизни, быть рядом и делать 
процесс получения документов быстрым и необремени-
тельным. Важно, чтобы люди, в любой жизненной ситуа-
ции могли узнать, на что они имеют право и как правильно 
подойти к решению того или иного вопроса. 

И оно в полной мере отражает возможности и особен-
ности системы Центрапо предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг в соответствии с жизненными 
ситуациями заявителей. 

Обычно государственные и муниципальные услу-
гитребуются людям в важные и значимые моменты их жиз-
ни. Первый паспорт, свадьба, появление на свет малыша, 
создание бизнеса или покупка жилья – в таких ситуациях 
нам крайне важно получить нужные документы быстро и 
без проблем, чтобы не терять драгоценное время и скорее 
вернуться к своим делам. И теперь в МФЦ жители Камчат-
ки смогут получить все необходимые документы и справки 
в рамках девяти основных жизненных ситуаций:

•рождение ребёнка, опека или попечительство над 
несовершеннолетними, выход на пенсию, индивидуальное 
жилищное строительство и земельно-имущественные 
отношения, утрата документов,  открытие своего бизнеса 
или малое предпринимательство, смена места жительства, 
утрата близкого человека, потеря или поиск работы. 

«Мои Документы» – моя жизнь
Сегодня в многофункциональном центре населению 

предоставляется около 270 государственных и муници-
пальных услуг, и их количество постоянно растёт. В цен-
тре «Мои Документы» аккумулируется и представляется 
информация о 56 органах исполнительной власти, феде-
ральных органах исполнительной власти, учреждениях и 
государственных предприятиях Камчатского края. Здесь 
можно получить услуги, которые предоставляются граж-
данам министерством природных ресурсов и экологии, 
министерством жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики, министерством социального развития и труда, 
министерством транспорта и дорожного строительства, а 
также министерством экономического развития, предпри-
нимательства и торговли нашего региона и т.д. 

При рождении ребенка или утере документов не 
нужно будет бегать по десяти учреждениям, стоять в оче-
редях и собирать справки, всё это жители нашего региона 
могут сделать в любом офисе МФЦ «Мои Документы». И 
делается это для людей не только максимально просто, но 
и комплексно: за счёт принципа «одного окна» несколько 
взаимосвязанных услугможно получить одновременно.

Работа с людьми и для людей
На данный момент в 32-х филиалах и дополнительных 

офисах Центра, открытых практически во всех уголках на-
шего региона, работает 87 окон. Ежедневно они принима-
ют в среднем более 1300 жителей нашего края, ежемесячно 

Выборы депутатов Собрания депутатов  
Никольского сельского поселения третьего созыва  

13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кан-

дидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
Камчатский край. 

Никольский избирательный округ №1

– порядка 36 тысяч человек. За 5 лет успешной работы 
в Центр обратилось более полумиллиона заявителей. И 
количество посетителей многофункционального центра 
«Мои Документы» неуклонно растёт: если в 2014 году 
сюда обратилось чуть более 200 000 человек, то только 
за пять месяцев года текущего, по состоянию на 31 мая, 
число обращений уже превысило 150 000 заявителей. 

Неуклонно растущей статистике посещений 
способствует увеличивающееся количество предо-
ставляемых услуг и большая предшествующая работа 
по укрупнению сети многофункционального центра. 
Сегодня Центр «Мои Документы» в Петропавловске-
Камчатском работает не только на проспекте Рыбаков, 
но и на улицах Океанская, Пограничная и Дальневос-
точная. Филиалы центра открыты в Вилючинске и Ели-
зово (дополнительные офисы в посёлках Вулканный, 
Раздольный,Термальный, Пионерский, Лесной, Коряки, 
Нагорный, Николаевка, Сокоч и селе Паратунка).

В сентябре 2014 года центр «Мои Документы» 
шагнул за пределы полуострова: начало работу отделе-
ниецентра на острове Беринга в Никольском сельском 
поселении Алеутского района. Рабочая география сис-
темы дополнительных офисоврасширилась и на севере 
Камчатки. Сегодня филиалы Центра работают селе Эссо 
Быстринского района, вУсть-Камчатске (с дополнитель-
ными офисами в посёлках Козыревск и Ключи) и Усть-
Большерецком районе (с дополнительными офисами в 
посёлках Апача, Октябрьский и Озерновский). Успешно 
функционирует Соболевское отделение ифилиал в селе 
Мильково. Офисы также принимают граждан в Тиличи-
ках, Палане и Оссоре. В итоге руководством учреждения 
в Камчатском крае был выполнен весь объём работ по 
формированию системы МФЦ в установленный Прези-
дентом России срок до 31 декабря 2014 года. 

Работа по передаче услуг из ведения муниципа-
литетов в многофункциональный центр продолжается 
и сегодня. Ещё не везде власть на местах успела снять 
с себя бремя ответственности за предоставление услуг 
гражданам, однако это – важная часть государственной 
политики, к тому же данный вопрос находится на кон-
троле Правительства Камчатского края, и поэтому пов-
семестная передача полномочий Центру – дело самого 
ближайшего будущего. 

Высокая оценка достойному коллективу
На сегодняшний день в структурных подразделени-

ях Центра трудится 218 квалифицированных специалис-
тов, которые постоянно совершенствуют свои навыки и 
знания. Высокая планка исполнения работы, заданная 
сотрудниками центрального офиса, поддерживается во 
всех филиалах и отделениях: услуги и консультации 
повсеместно предоставляются на должном профессио-
нальном уровне. И это утверждение основано на личном 
участии руководства Центра в контроле за работой под-
разделений: проверки всех филиалов и офисов перио-
дически проводятся «на местах» во время специальных 
командировок и рабочих поездок.

15 мая дружный коллектив КГУ «Мои документы» 
отпраздновал 5-летний юбилей системы МФЦ на Камчат-



1. Астафуров Владимир Владимирович. На-
именование избирательного объединения - Алеутское 
местное отделение Всероссийской политической пар-
тии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Камчатский филиал Фе-
дерального государственного бюджетного учреждения 
науки Геофизической службы Российской академии 
наук;  2. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Алеутская звезда»;  Общая сумма 
доходов: 1004939,67 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-
ках - 1. Сбербанк России камчатский филиал №8556, 
100000 руб.

2. буланникова Марина Владимировна. На-
именование избирательного объединения - Камчатское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии России.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Отдел Пенсионного 
Фонда Российской Федерации в Алеутском районе; 

Общая сумма доходов: 230052,18 руб.
Транспортные средства - кол-во объектов: 2; 1. 

трактор, МТЗ-82 (1990 г.); 2. снегоходы,мотосани, 
снегоход “Тайга” СТ-5000 (2005 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках - 
1. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 6422 руб.

3. Домников Иван Иванович. Наименование из-
бирательного объединения - Камчатское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Отдел Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Алеутском районе 
Камчатского края;  2. Акционерное общество “Южные 
электрические сети Камчатки”;  Общая сумма доходов: 
921412,68 руб.

Транспортные средства - 1. снегоходы, мотосани, 
снегоход “Тайга” (2008 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-
ках - 1. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 
112186 руб.

4. Извеков Николай Николаевич. Наименование 
избирательного объединения - Алеутское местное отде-
ление Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. отдел Пенсионного Фон-
да России по Камчатскому краю в Алеутском районе;  
2. администрация Алеутского муниципального района;  
Общая сумма доходов: 746392,5 руб.

Квартиры (кв. м) - кол-во объектов: 3;  1. Камчат-
ский край,  68 кв.м.; 2.  42 кв.м.; 3.  61 кв.м.

Транспортные средства - 1. автомобиль легковой, 
SUZUKI JIMNI (1998 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-
ках - кол-во объектов: 2;  1. Сбербанк России камчатское 
отделение №8556, 99302 руб.;  2. Сбербанк России 
камчатский филиал №8556/00131, 111951 руб.

5. Калин Эдуард Николаевич. Наименование из-
бирательного объединения - Камчатское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

Транспортные средства - 1. другое, моторная лодка 
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Субъект выдвижения – самовыдвижение.
Дата выдвижения - 16.07.2015. Основание регистрации 

(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер поста-
нов. о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

8. Королева Галина Леонидовна. Персональные данные 
кандидата - дата рождения - 8 сентября 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное автономное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
Дальневосточный федеральный университет, 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Краевое государственное казенное учрежедение “Камчатский 
центр по выплате государственных и социальных пособий”, 
руководитель Алеутского филиала, место жительства - Кам-
чатский край, Алеутский район, с.Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 20.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер поста-
нов. о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

9. Пасенюк Александра Владимировна. Персональ-
ные данные кандидата - дата рождения - 3 октября 1957 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Владивостокский гид-
рометеорологический техникум, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное бюджетное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия при администрации Алеутского муници-
пального района», главный бухгалтер, место жительства 
- Камчатский край, Алеутский район, с. Никольское.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 21.07.2015.
10. Скляниченко Людмила Витальевна. Персональ-

ные данные кандидата - дата рождения - 3 августа 1979 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Камчатский кооперативный техникум», 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - администрация Никольского сельского 
поселения, делопроизводитель, место жительства - Камчат-
ский край, Алеутский район, с.Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 18.07.2015. Основание регистрации 
(для подписей - число) - не требуется. Дата и номер постанов. 
о рег./отмене выдв. - зарег. 21.07.2015. 11.

11. Солонин Александр Александрович. Персональ-
ные данные кандидата - дата рождения - 28 апреля 1957 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования “Камчатский государственный технический 
университет”, 2010 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное 
казенное предприятие “Аэропорты Камчатки”, охранник, 
место жительства - Камчатский край, Алеутский район, 
с.Никольское.

Принадлежность к общественному объединению - Все-
российская политическая партия “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Субъект выдвижения - Алеутское местное отделение 
Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Дата выдвижения - 21.07.2015.
Алеутская территориальная

избирательная комиссия

Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах

“RENDOVA” З88-69 УМ (2003 г.).
6. Квитка Марина Петровна. Наименование 

избирательного объединения – самовыдвижение.
Наименование организации - источника выплаты 

дохода, общий доход (руб.) - 1. Отдел Пенсионного 
фонда России в Алеутском районе Камчатского края;  
2. Муниципальное бюджетное учреждение “Цент-
рализованная бухгалтерия”;  Общая сумма доходов: 
831514,08 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-
ках - 1. Сбербанк России Камчатский филиал №8556, 
35345 руб.

7. Королева Галина Леонидовна. Наименование 
избирательного объединения - Алеутское местное отде-
ление Всероссийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Краевое государственное 
казенное учреждение “Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных пособий”;  Общая сумма 
доходов: 853430,57 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Камчатский край,  45,3 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в 

банках - кол-во объектов: 2;  1. Сбербанк России Кам-
чатский филиал №8556/00131, 1272 руб.;  2. Сбербанк 
России Камчатский филиал №8556/00131, 42 руб.

8. Скляниченко Людмила Витальевна. Наиме-
нование избирательного объединения - Алеутское мес-
тное отделение Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”.

Наименование организации - источника выплаты 
дохода, общий доход (руб.) - 1. Администрация Николь-
ского сельского поселения;  2. Краевое государственное 
казенное учреждение “Камчатский центр по выплате 
государственных и социальных пособий”;  Общая сумма 
доходов: 515069,39 руб.

Квартиры (кв. м) - 1. Камчатский край,  66,7 кв.м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-

ках - 1. Сбербанк России Камчатский филиал №8556 
доп офис 003, 20687 руб.

Алеутская территориальная
избирательная комиссия

С Днем Военно – Морского Флота!
Флот Военно – Морской – это сила России,
Это мощность армады, охраняющей  нас
От чужих кораблей, от потерь и несчастий
На границах морских каждый миг, каждый час.
Поздравляю, родные, вас с праздником славы!
И желаю, чтоб вы, чувство чести храня,
Сберегали страну, чтя великое право
Защищать свою мать, как ее сыновья!

Представитель МЕГАПИР в Алеутском районе 
Извеков Н.Н.

Уважаемые
Стариков Василий Владимирович
Алейникова Елена Валентиновна!

День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

По з д р а в л е н и я 

Совет клуба старожилов АМР,
Члены Алеутского отделения СПР

«МОИ ДОКуМЕНты» (МФЦ)– 5 лЕт СтАбИльНОГО 
РАзВИтИя

Практически каждый житель Камчатки знает, что 
сегодня получение государственных и муниципальных услуг 
в нашем регионе – дело простое и понятное каждому. Это 
стало возможным благодаря созданию «Многофункцио-
нального центра предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в Камчатском крае», где любой житель 
полуострова может получить нужные услуги в шаговой 
доступности. Сегодня сеть филиалов и дополнительных 
офисов МФЦ, которые теперь известны под брендом «Мои 
документы», охватывает более 98% населения Камчатки 
и ежегодно обрабатывает более 200 тысяч заявлений и 
обращений, поступающих от граждан. 

Именно МФЦ стал нашим главным другом и помощни-
ком в важном деле – сборе, обработке и получении необхо-
димых документов. Этому предшествовали годы работы 
по созданию и развитию офисной сети: совсем недавно 
МФЦ отпраздновал 5-летний юбилей. Как развивается 
структура сегодня, какие нововведения сделают для нас 
получение государственных и муниципальных услуг ещё 
проще и удобнее? Читайте об этом прямо сейчас! 

Путь к успеху
История краевого государственного казённого уч-

реждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Камчатском 
крае» берёт своё начало в мае 2010 года. Тогда стартовала-
реализация административной реформы, направленной на 
максимальное упрощение взаимодействия между людьми и 
структурами власти. И уже 19 июля 2010 года первых посе-
тителей принял центральный офис Многофункционального 
центра расположенный на проспект Рыбаков, 13 в Петропав-
ловске-Камчатском. «Многофункциональный центр» был 
призван стать грамотным, оперативным посредником между 
десятками госучреждений региона и гражданами...

Это был очень большой, но лишь первый шаг к тому, 
чтобы каждый житель нашего края, находясь в любой точке 
полуострова, смог максимально быстро и просто получить 
все необходимые государственные и муниципальные услуги, 
а также грамотные консультации специалистов по интересу-
ющим вопросам.Быстрый темп по созданию широкой сети 
офисов и филиалов руководство МФЦ сохраняло все 5 лет.

Новое имя – новые возможности
Теперь, после 5-летнего этапа создания офисной сети 

Центра, настало время для максимального повышения 
качества предоставляемых услуг. И сегодня все отделе-
ния Многофункционального центра в Камчатском крае 
уже работают над внедрением новой удобной системы 
предоставления услуг. Эта работа ведётся по всей стране 
в соответствии с поручением Председателя Правитель-
ства России.  Министерством экономического развития 
Российской Федерации разработан федеральный стандарт 
организации многофункциональных центров, на основании 
которого введены требования по площади зоны ожидания в 
зависимости от количества окон приема, предусмотрен ряд 
параметров, которые делают атмосферу присутственного 
места более комфортной.

С прошлого года внедряется стандарт оформления и 


