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Усть-Камчатский
ÂÅÑÒÍÈÊ- ОФИЦИАЛЬНО
ГАЗЕТА ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Усть-Камчатского сельского поселения
19.11.2018 № 02
п. Усть-Камчатск
О назначении публичных слушаний
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Усть-Камчатского сельского поселения, решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского
поселения от 30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения
публичных слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении», Правилами землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, утвержденными решением
Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 19.07.2010 № 177-нд и с целью создания условий
устойчивого развития территории Усть-Камчатского сельского поселения, обеспечение прав и законных интересов
населения Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения».
2. Публичные слушания провести 13 декабря 2018 года
в 17 часов 30 минут в зрительном зале МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга».
Камчатский край
Усть-Камчатский муниципальный район
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Усть-Камчатского сельского поселения

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от «___» ________ 2018 года № ___-нд
О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки
Усть-Камчатского сельского поселения
Принято Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
«__» _________ 2018 года № ___
1. Внести в Правила землепользования и застройки
Усть-Камчатского сельского поселения, утверждённые Решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения от 19.07.2010 № 177-нд (с изменениями от
14.06.2011г. № 19-нд, от 19.12.2011 № 30-нд, от 14.06.2012
№ 44-нд, от 01.10.2012 № 55-нд, от 15.11.2012 № 59-нд, от
01.07.2013 № 75-нд, от 30.09.2013 № 82-нд, от 28.03.2014
№ 103-нд, от 25.06.2014 № 107-нд, от 19.09.2014 № 113нд, от 25.12.2014 № 129-нд, от 11.09.2015 № 144-нд, от
26.11.2015 № 8-нд, от 01.04.2016 № 18-нд, от 30.11.2016
№ 43-нд, от 19.05.2017 № 58-нд, от 05.12.2017 № 80-нд,
23.03.2018 № 92-нд, от 28.06.2018 № 105-нд, от 30.10.2018
№ 121-нд) следующие изменения:

3. Назначить оргкомитет по подготовке и проведению
публичных слушаний (далее-Оргкомитет) в следующем составе:
1) Писаренко Наталья Викторовна – заместитель Руководителя-начальник правового отдела Управления делами
администрации Усть-Камчатского муниципального района
– МКУ;
2) Ладонина Анна Владимировна – руководитель аппарата Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района;
3) Колесникова Венера Равильевна – начальник отдела
земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района - МКУ;
4) Юрьев Андрей Юрьевич – депутат Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения.
Контакты Оргкомитета: 684415, п. Усть-Камчатск, ул.60
лет Октября, д. 24, администрация Усть-Камчатского муниципального района.
4. Срок подачи в Оргкомитет предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам – до 10 декабря 2018 года.
Предложения и рекомендации направлять с отметкой
«Публичные слушания».
5. Оргкомитету обеспечить организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с решением Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения
от 30.09.2013 № 83-нд «О порядке проведения публичных
слушаний в Усть-Камчатском сельском поселении».
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
1) в карту градостроительного зонирования на территории п. Усть-Камчатск Усть-Камчатского сельского поселения:
1.1 в связи с необходимостью определения территории
земель в п. Усть-Камчатск для выпаса крупного рогатого
скота:
а) территорию земельного участка общей площадью 10
000 кв.м (1га), расположенную к северу от ул. Лазо перевести из территориальной зоны: Зона природных территорий
(ПТЗ 1101) в территориальную зону: Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701), согласно приложению 1 к настоящему Решению;
б) территорию земельного участка общей площадью 10
000 кв.м (1га), расположенную к северу от ул. Охотничья
перевести из территориальной зоны: Зона природных территорий (ПТЗ 1101) в территориальную зону: Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701), согласно приложению 2 к
настоящему Решению;
1.2 для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории п. Усть-Камчатск
(Дембиевская коса):
а) территорию земельного участка общей площадью
12871 кв.м, расположенную к югу от производственной территории ООО «Дельта Фиш ЛТД» перевести из территориальной зоны: Зона застройки сезонного проживания (ЖЗ
106) в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного
производства (СХЗ 702), согласно приложению 3 к настоящему Решению;
б) территорию земельного участка общей площадью
1523 кв.м, расположенную по ул. Комсомольская в районе пункта триангуляции «Таракановка» перевести из территориальной зоны: Зона застройки сезонного проживания
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(ЖЗ 106) в территориальную зону: Зона сельскохозяйственного производства (СХЗ 702), согласно приложению 4 к настоящему Решению;
1.3 территорию земельного участка общей площадью 8 704 кв.м, расположенную к северу от многоквартирного жилого дома по адресу ул. Горького, 80, в связи с находящимися дачными, садовыми и огородными земельными участками
перевести в территориальную зону: Зона застройки сезонного проживания (ЖЗ 106), согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
2) в градостроительные регламенты территориальных зон:
2.1 Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701) – вид разрешенного использования земельных участков «Пашни, сенокосы» привести в соответствие с видом разрешенного использования земельных участков по классификатору (код 1.8)
– «Скотоводство»;
2.2 Зона общественно-делового назначения (ОДЗ 200):
- дополнить следующим основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
ВИДЫ
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕГЛАМЕНТА
Максимальный процент застройки, а
также размеры земельных участков
Этажность - до 3 эт.
определяются в соответствии с
Минимальные отступы от границ земельного участка
Приложением 7 к СНиПу 2.07.01-89*
Обеспечение
в целях определения места допустимого размещения
«Градостроительство. Планировка
внутреннего
объекта – 3 м.
и застройка городских и сельских
правопорядка
Минимальный размер земельного участка – 300 кв. м.
поселений», региональными
Отступ от красной линии – 5 м.*
и местными нормативами
градостроительного проектирования
2.3 в градостроительные регламенты всех территориальных зон Правил землепользования и застройки Усть-Камчатского сельского поселения, в которых установлены виды разрешенного использования: Объекты торгового назначения,
Объекты мелкорозничной торговли, внести следующие изменения в параметры разрешенного использования:
слова «Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения
объекта – 3 м.» заменить словами «Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Отступ от линии проездов не менее 3 м.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после дня официального опубликования.
Глава Усть-Камчатского
сельского поселения
И.В. Шубенко
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от
№ -нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 10 000 кв.м ,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010114, переводимого в территориальную
зону: Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701)
Каталог координат граництерриториальной зоны
Площадь земельного участка 10 000 кв.м.
Обозначение Координаты, м
характерных X
Y
точек границ
н1
926753.59
1651598.46
н2
926973.20
1651562.71
н3
927047.74
1651997.85
н4
926792.86
1651998.06
н1
926753.59
1651598.46
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от
№ -нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 10 000 кв.м ,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010114, переводимого в территориальную
зону: Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 701)
Каталог координат граництерриториальной зоны
Площадь земельного участка 10 000 кв.м.
Обозначение
Координаты, м
характерных
X
Y
точек границ
н1
923623,02
1650695,55
н2
923681,21
1650796,93
н3
923705,85
1650810,74
н4
923666,52
1650853.95
Н5
923582,53
1650719,54
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от
№ -нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 12871 кв.м,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010105, переводимого в территориальную
зону: Зона сельскохозяйственного производства (СХЗ 702)
Обозначение
характерных
границ
1
2
3
н1
н2
н3
н4
4
н5
1

Каталог координат границ территориальной
зоны
Площадь земельного участка 12871 кв.м.
х
y
925225.97
1653241.81
925234.56
1653295.65
925276.82
1653549.51
925227.21
925203.65
925185.14
925198.86
925200.56
925218.90
925225.97

1653556.76
1653325.89
1653250.41
1653247.52
1653252.03
1653243.30
1653241.81

Приложение 4
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к решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от
№ -нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 1523 кв.м,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010105, переводимого в территориальную
зону: Зона сельскохозяйственного производства (СХЗ 702)
Каталог координат границ территориальной зоны
Площадь 1523 кв.м.

Обозначение
характерных
границ

X

Y

н1
н2
н3
н4
н5
н6
н7
1

925012.84
925014.08
925000.98
925007.83
925002.22
925007.14
924981.21
924980.19

1653035.62
1653041.53
1653044.29
1653072.84
1653074.45
1653093.45
1653039.64
1653092.17

2
3
4
5
н8
н9
н10
н1

X

Y

924979.79
924975.18
924974.07
924987.90
924990.11
924995.85
924993.62
925012.84

1653090.21
1653056.20
1653046.98
1653041.59
1653050.16
1653048.50
1653039.67
1653035.62
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Усть-Камчатского сельского поселения
от
№ -нд

Схема расположения территории земельного участка общей площадью 8704 кв.м,
расположенного в кадастровом квартале 41:09:0010114, переводимого в территориальную
зону: Зона застройки сезонного проживания (ЖЗ 106)
Каталог координат границ территориальной зоны
Площадь 8704 кв.м.
Y
X
1652809.22
926599.39
н7

Обозначение
характерных
границ
н1

X
926658.19

н2

926658.51

1652852.19

н8

926593.78

1652954.80

н3
н4
н5
н6

926644.25

1652855.88

926579.68

1652924.98

926647.94
926648.01
926609.48

1652869.66
1652914.88
1652920.49

н9
н10
н11
н1

926578.08
926559.65
926658.19

1652908.14
1652832.63
1652809.22

Y
1652953.99
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
19.11.2018 № 466
п. Усть-Камчатск
О создании комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной
безопасности Усть-Камчатского
муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 21.12.1994
N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
Постановления Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
в соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края от 15.02.2008 N 25-П «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края», Постановлением Губернатора Камчатского края от 30.12.2009
N 306 «Об Оперативном штабе ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера
на территории Камчатского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района с включением всех руководителей служб единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - служб РСЧС).
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района (далееКомиссия) согласно приложению 1.
2.2. Положение о Комиссии согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от
14.12.2017 № 526 «Об образовании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района и утверждении Положения об Оперативном штабе ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и межмуниципального характера на территории Усть-Камчатского муниципального района».
4. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального
района.
5. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района-Руководителя Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и
жилищно-коммунального хозяйства администрации УстьКамчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение Д.В. Макарова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.11.2018 № 466
Положение
о комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайныхситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Усть-Камчатского муниципального
района (далее-Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет назначение,
основные задачи, обязанности и полномочия, а также порядок функционирования комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия является координационным органом УстьКамчатского звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
единой государственной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Камчатская
ТП РСЧС) и осуществляет руководство проводимыми ею
мероприятиями в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
1.3. Комиссия создана как постоянно действующий орган, специально уполномоченный решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Рабочим органом Комиссии является Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера на территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности;
б) координация деятельности органов управления и сил
Усть-Камчатского звена Камчатской ТП РСЧС;
в) обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций на территории
Усть-Камчатского муниципального района при решении вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а
также восстановления и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры,
поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных
ситуаций (далее - ЧС);
г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств
гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом.
2.2. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее
задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также
восстановления и строительства жилых домов, объектов
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы,
производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в установленном порядке в органы местного
самоуправления Усть-Камчатского муниципального района
соответствующие предложения;
б) разрабатывает предложения по совершенствованию
нормативных правовых актов Усть-Камчатского муниципального района в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
в) рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на
территории Усть-Камчатского муниципального района, организует разработку и реализацию мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности;
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г) разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования Усть-Камчатского звена Камчатской ТП РСЧС;
д) разрабатывает предложения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, восстановлению и строительству жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате
чрезвычайных ситуаций, а также проведению операций гуманитарного реагирования;
е) осуществляет непосредственное руководство деятельностью Усть-Камчатского звена Камчатской ТП РСЧС;
ж) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии;
з) организует создание резервов финансовых и материальных ресурсов.
3. Права и организационные
основы деятельности Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
а) принимать, в пределах своей компетенции, решения
по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности;
б) привлекать к своей работе специалистов любых отраслей экономики для принятия решений по наиболее важным вопросам в области защиты населения и территорий
от ЧС и обеспечению пожарной безопасности;
в) заслушивать на своих заседаниях руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Усть-Камчатском муниципальном районе,
органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального района и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
г) запрашивать и получать от территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Камчатского края
в Усть-Камчатском муниципальном районе, органов местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района и организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности материалы, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач;
д) участвовать в рассмотрении входящих в компетенцию Комиссии вопросов и принимать решения в соответствии с возложенными на нее задачами.
3.2. Основной формой работы Комиссии является проведение заседаний и принятие решений по рассматриваемым вопросам.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителей председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
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Состав Комиссии с включением всех руководителей
служб единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - служб РСЧС)
определяется постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района.
Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и секретному делопроизводству администрации Усть-Камчатского муниципального
района (далее - отдел ГО, ЧС, МП и СДП администрации).
3.3. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом работы на год, рассматриваемым и утверждаемым на заседании Комиссии. При необходимости, по
согласованию с председателем Комиссии, возможно внесение изменений в план работы Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по
его поручению один из его заместителей.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют не менее половины ее членов.
Состав участников в заседаниях Комиссии определяет
председатель Комиссии исходя из характера рассматриваемых вопросов.
Члены Комиссии обязаны принимать личное участие
в заседаниях Комиссии. В случае невозможности личного
присутствия на заседании, член Комиссии письменно уведомляет председателя Комиссии и направляет для участия
в заседании своего представителя с правом совещательного голоса.
Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, по Усть-Камчатскому муниципальному району, органами местного самоуправления
Усть-Камчатского муниципального района и организациями, в сферу ведения которых входят вопросы, включенные
в повестку заседания Комиссии. Подготовленные материалы представляются секретарю Комиссии не позднее, чем
за 5 календарных дней до даты проведения заседания.
Оповещение членов Комиссии о проведении заседания осуществляется секретарем Комиссии через Единую
дежурно-диспетчерскую службу муниципального казенного учреждения «Управление материального и технического обеспечения администрации Усть-Камчатского муниципального района» (ЕДДС МКУ «УМТО администрации
УКМР»).
3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 19.11.2018 № 466

Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Усть-Камчатского муниципального района (далее – КЧС и ОПБ)
Телефоны код (41534)
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность по
ГО и ЧС

Должность по основной
работе (сокращение)

1

Логинов
Василий Иванович

Председатель
КЧС и ОПБ

Глава Усть-Камчатского муниципального района

Домашний
адрес

домашний рабочий сотовый
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2

Макаров
Дмитрий
Владимирович

3

Гриднев
Евгений Юрьевич

4

Шишкин
Андрей Юрьевич
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Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления строблагоустройства,
Заместитель ительства,
председателя дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйКЧС и ОПБ
ства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное
учреждение)
Начальник территориального
отделения надзорной деятельности и профилактической раЗаместитель боты по Усть-Камчатскому мупредседателя ниципальному району ГУ МЧС
КЧС и ОПБ
России по Камчатскому краю
-главный государственный инспектор Усть-Камчатского района по пожарному надзору
Начальник отдела гражданской
обороны, чрезвычайным ситуСекретарь КЧС и
ациям, мобилизационной подОПБ
готовке и секретному делопроизводству
Заместители по территориям (сельские поселения)

5

6

Возников
Александр
Витальевич

Заместитель
председателя
Глава Ключевского сельского
КЧС и ОПБ (по
поселения
поселению) (по
согласованию)

Байдуганова
Ирина Николаевна

Заместитель
председателя
Глава Козыревского сельского
КЧС и ОПБ (по
поселения
поселению) (по
согласованию)
Члены комиссии

Руководитель Управления финансов администрации УстьФидельских
7
Член КЧС и ОПБ Камчатского муниципального
Татьяна Валерьевна
района – муниципальное казенное учреждение

8

Тюрин
Павел Борисович

9

Прокопенко
Оксана Игоревна

10

Рубанов
Сергей Юрьевич

Член КЧС и
ОПБ, начальник
противопожарной
спасательной Начальник пожарно-спасательслужбы Усть- ной части по Усть-Камчатскому
муниципальному району
Камчатского
муниципального
района (по
согласованию)
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муЧлен КЧС и ОПБ, ниципального района - Руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма
Член КЧС и ОПБ
Начальник
Усть-Камчатской
(по
РЭС АО «ЮЭСК»
согласованию)
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11

Пронина
Валентина
Григорьевна
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Лаборант филиала Центра гигиены
и эпидемиологии в КК
Член КЧС и ОПБ в Мильковском,
Быстринском,
(по
Алеутском и
согласованию) Усть-Камчатском
муниципальном районах

Член КЧС и ОПБ Руководитель Усть-Камчатской
12 ЮрийСашилин
(по
станции по борьбе с болезнями
Геннадьевич согласованию)
животных

13

Кондаков
Сергей
Александрович

14

Пересада
Александр
Васильевич

Член КЧС и
ОПБ, мастер
автодорожной
спасательной
Мастер Усть-Камчатского
службы Усть- дорожного
участка
Камчатского
муниципального И/П «Черноногов»
района
(по
согласованию)
Член КЧС и ОПБ
Руководитель Усть-Камчатского
(по
инспекторского участка ГИМС
согласованию)
Член КЧС и
ОПБ, начальник
инженерной и
коммунальнотехнической
спасательной
службы УстьКамчатского
муниципального
района (по
согласованию)
Член КЧС и
ОПБ, начальник
спасательной
службы охраны
общественного
порядка
(по
согласованию)

Генеральный директор ООО
«Коммунэнерго Усть-Камчатского муниципального района»

15

Чайка
Анастасия
Викторовна

16

Мельников
Владимир
Борисович

17

Редин
Игорь Валериевич

Член КЧС и ОПБ Главный врач ГБУЗ Камчатско(по
го края «Усть-Камчатская райсогласованию) онная больница»

18

Глушко
Виктор Иванович

Член КЧС и ОПБ Директор МАУ Усть-Камчатско(по
го муниципального района «Дисогласованию) рекция по строительству»

Сычев
Павел
Вячеславович

Заместитель
Руководителя
Управления
строительства,
благоустройства,
дорожнотранспортного и жилищно-комЧлен КЧС и ОПБ мунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение

19

Начальник
Усть-Камчатского
МО МВД России

11

12
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Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
19.11.2018_№ 803
п. Усть-Камчатск
О проведении ежегодного
праздничного мероприятия
«Новогодняя Ёлка Главы Усть
– Камчатского муниципального
района»
В целях поощрения детей и подростков, ежегодно принимавших активное участие в мероприятиях спортивной,
научной, творческой, социальной направленности и в соответствии со статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района и статьей 29 Устава Усть-Камчатского
сельского поселения.
1. Провести ежегодное праздничное мероприятие «Новогодняя Ёлка Главы Усть – Камчатского муниципального
района» (далее - Мероприятие), 21 декабря 2018 года в
здании МКУ «Усть – Камчатский Центр культуры и досуга»
п. Усть- Камчатск.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Мероприятия согласно
приложению 1.
2.2. Технический план проведения Мероприятия согласно приложению 2.
3. Управлению образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть – Камчатского муниципального района обеспечить подготовку и проведение Мероприятия в части касающейся, согласно приложению 2.
4. Директору МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и
досуга» Антонову В.Н. обеспечить подготовку и проведение
Мероприятия в части касающейся, согласно приложению
2.
5. Руководителю Управления делами администрации
Усть – Камчатского муниципального района (Баева Н.А.)
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Усть Камчатский» Мельникову В.Б. оказать содействие в организации мероприятий по обеспечению безопасности участников и охраны общественного правопорядка на весь период проведения Мероприятия.
7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Усть – Камчатского муниципального района – Руководителю Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и
туризма администрации Усть-Камчатского муниципального
района Прокопенко О.И.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
Приложение 1
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
19.11.2018 № 803
Положение
о проведении ежегодного праздничного мероприятия
«Новогодняя Ёлка Главы Усть-Камчатского
муниципального района»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с Положением об организации досуговой, социально – воспитательной работы с населением, проживающим на территории Усть – Камчатского муниципального района и
определяет цели, задачи и порядок проведения ежегодного
праздничного мероприятия «Новогодняя ёлка Главы Усть

– Камчатского муниципального района (далее – Мероприятие).
1.2. Участие в Мероприятии является средством поощрения детей и подростков, ежегодно принимавших активное участие в мероприятиях спортивной, научной, творческой, социальной направленности.
1.3. Цели Мероприятия:
- стимулирование учащихся общеобразовательных
учреждений к успешному обучению и активному участию
в жизни образовательного учреждения, поселений, Усть –
Камчатского муниципального района, а также талантливых,
одарённых детей и подростков к развитию творческого, интеллектуального, спортивного потенциала;
- поощрение учащихся общеобразовательных учреждений, отличившихся в учебе, спорте и занятиях в учреждениях дополнительного образования детей Усть - Камчатского муниципального района.
1.4. Задачи Мероприятия:
- выявление талантливых детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Усть – Камчатского муниципального района;
- создание благоприятных условий и праздничной атмосферы для полноценного отдыха детей Усть – Камчатского муниципального района;
- поиск новых форм поощрения детей Усть – Камчатского муниципального района;
- привлечение общественного внимания к работе с
детьми Усть – Камчатского муниципального района.
2. Организаторы Мероприятия
2.1. Общее руководство организацией, подготовкой и
проведением Мероприятия осуществляет Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть – Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения (далее
– Управление).
2.2. Непосредственное проведение Мероприятия, осуществляет МКУ «Усть – Камчатский Центр культуры и досуга».
3. Сроки и место проведения Мероприятия
Мероприятия проводится 21 декабря 2018 года в 13.00
часов в здании МКУ «Усть – Камчатский Центр культуры и
досуга».
4. Участники Мероприятия
4.1. Мероприятие проводится для учащихся 1-6 классов
общеобразовательных учреждений Усть – Камчатского муниципального района.
4.2. Отбор учащихся проводится по следующим критериям:
4.2.1. Высокая успеваемость.
4.2.2. Активное участие в жизни школы, поселковых,
районных и краевых мероприятиях.
4.2.3. Победители и призёры международных, всероссийских, краевых, районных и школьных предметных олимпиад;
4.2.4. Научных, технических, творческих конкурсов, выставок и фестивалей.
4.2.5. Высокие достижения в спорте.
4.3. В исключительных случаях для участия в Мероприятии могут быть направлены дети младшего возраста, при
наличии у них высоких результатов в той или иной сфере
деятельности.
5. Условия и порядок проведения Мероприятия
5.1. Квота на участие в Мероприятие от каждого общеобразовательного учреждения Усть – Камчатского муниципального района устанавливается Управлением.
5.2. В общеобразовательных учреждениях Усть – Камчатского муниципального района назначается ответственное лицо для формирования (с учётом квоты) группы детей
– участников Мероприятия.
5.3. Заявку на участие в Мероприятии (приложение),
заверенную подписью и печатью директором общеобразовательного учреждения, необходимо направить до 01 декабря 2018 года в Управление.
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5.4. Организаторы Мероприятия обязаны обеспечить
безопасность перевозки детей до места проведения Мероприятия и обратно.
5.5. Группы детей направляются к месту проведения
Мероприятия в сопровождении совершеннолетних руководителей (далее - Делегация), назначенных руководителем
Управления и являются ответственными за безопасность
детей и их поведение.
5.6. Не допускается включение в состав Делегации, отбывающей на Мероприятие, детей и сопровождающих
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больных гриппом, ОРВИ, и контактных лиц из учреждений,
в которых объявлен карантин по инфекционным заболеваниям.
5.7. Наличие новогодних костюмов у детей приветствуется.
6. Финансирование Мероприятия
Расходы по организации и проведению Мероприятия
осуществляет Управление.
Приложение
к Положению о проведении ежегодного
праздничного мероприятия «Новогодняя Ёлка
Главы Усть – Камчатского муниципального района»,
утвержденному распоряжением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
19.11.2018_№ 803

Заявка
на участие в ежегодном праздничном мероприятии
«Новогодняя Ёлка Главы Усть – Камчатского муниципального района
№
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)

Дата и год
рождения

Место учёбы

Класс

Достижения

Руководитель группы
Ф.И.О. (полностью)
Паспортные данные
Место работы
Должность
Контактный телефон (сот.)
Подпись руководителя общеобразовательного учреждения

Расшифровка подписи

М.П.
Приложение 2
к распоряжению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
19.11.2018 № 803
Технический план
подготовки и проведения ежегодного праздничного мероприятия «Новогодняя Ёлка Главы Усть – Камчатского
муниципального района» (далее - Мероприятие)
№
1
2
3
4
5

6

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Исполнитель

Управление образования, культуры, спорта, молодежной поРазработка положения Мероприятия
13.11.2018 литики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
Управление образования, культуры, спорта, молодежной попо
литики и туризма администрации Усть-Камчатского мунициПодготовка списков учащихся
согласованию пального
района
Управление образования, культуры, спорта, молодежной поФинансирование Мероприятия
15.12.2018 литики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
образования, культуры, спорта, молодежной поОрганизация доставки учащихся к ме- 21.12.2018 Управление
литики и туризма администрации Усть-Камчатского муницисту проведения Мероприятия
пального района
образования, культуры, спорта, молодежной поОрганизация питания учащихся во 21.12.2018 Управление
литики и туризма администрации Усть-Камчатского муницивремя проведения Мероприятия
пального района
Организация закупок, в том числе:
- новогодние подарки (кондитерские
изделия, мягкие игрушки) для учащихся;
- продукты питания для проведения
Управление образования, культуры, спорта, молодежной по«Сладкоежки»;
15.12.2018 литики и туризма администрации Усть-Камчатского муници- изделия для праздничной сервировпального района
ки столов (скатерти, стаканы, тарелки,
соломинки для коктейлей и т.д.)
- сувенирная продукция;
- призовой фонд (игровая программа,
карнавальное шествие и т.д.).
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12 Подбор репертуара

01.12.2018

13 Подбор костюмов

01.12.2018

Приобретение новогодних игрушек,
14 гирлянд и т.д.
Художественное оформление поме15 щения
для проведения Мероприятия

01.12.2018

16 Звуковое оформление мероприятия

21.12.2018

столов для проведения
17 Сервировка
«Сладкоежки»
Уборка помещения, мытье посуды
18 (столы, зал) после проведения Мероприятия

21.12.2018

Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
Управление образования администрации Усть-Камчатского
муниципального района
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)
МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)

21.12.2018

МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга» (по согласованию)

7

Подготовка и рассылка пригласительных открыток для учащихся

15.12.2018

8

Разработка программы Мероприятия

01.12.2018

9

Написание сценария Мероприятия

01.12.2018

10 Написание сценария «Сладкоежки»

01.12.2018

11

01.12.2018

Подбор артистов

19.12.2018
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