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

Камчатский край
Усть-Камчатский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
13.08.2020 №_121-р
п. Усть-Камчатск
О проведении конкурсного отбора
В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям (общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, из бюджета Усть-Камчатского муниципального района», утвержденным постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.02.2019 № 86 (с изменениями от 17.03.2020 №165), в
целях реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе», утвержденной постановлением администрации УстьКамчатского муниципального района от 16.01.2019 №10:
1. Отделу социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному учреждению:
1.1 организовать проведение конкурсного отбора юридических лиц - общин коренных малочисленных народов,
деятельность которых осуществляется на территории УстьКамчатского муниципального района, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, занимающихся традиционной хозяйственной деятельностью
и зарегистрированных в установленном законодательством
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального
района
12.08.2020 № 464
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 18.05.2020 №
274 «Об организации работы по проверке
готовности муниципальных образовательных
организаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе к 2020-2021 учебному
году»
В целях актуализации состава межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
к новому 2020-2021 учебному году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.05.2020 № 274 «Об организации работы по проверке
готовности муниципальных образовательных организаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе к 2020-2021 учебному году», изложив его редакции, согласно приложению 1 к

Российской Федерации порядке на территории Усть-Камчатского муниципального района (далее- конкурсный отбор)
на реализацию основного мероприятия 2. «Создание условий для развития традиционных национальных праздников
в Усть-Камчатском муниципальном районе» муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района «Реализация государственной национальной политики и укрепление единства в Усть-Камчатском муниципальном районе»,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 16.01.2019 №10;
1.2 определить:
- сроки проведения конкурсного отбора - с 13 августа
2020 года по 28 августа 2020 года;
- сроки начала и окончания приема заявок - с 13 августа
2020 года по 24 августа 2020 года;
- сроки подведения итогов конкурсного отбора - 28 августа 2020 года в 15-00 часов в зале заседаний администрации Усть-Камчатского муниципального района.
2. Прием заявок и документов осуществляется Отделом
социальной поддержки населения администрации УстьКамчатского муниципального района по адресу: п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24 (2 этаж, кабинет № 8) и по электронной почте E-mail: ospn@ustkam.iks.ru.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальному казенному
учреждению настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела социальной поддержки населения
администрации Усть-Камчатского муниципального района муниципального казенного учреждения Т.Ю. Тараненко.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение 2 к постановлению
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 18.05.2020 № 274 «Об организации работы по проверке
готовности муниципальных образовательных организаций в
Усть-Камчатском муниципальном районе к 2020-2021 учебному году», изложив его редакции, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на ВрИО заместителя Главы администрации УстьКамчатского муниципального района – Руководителя Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения
О.В. Кумину.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
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Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.08.2020 № 464
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 18.05.2020 № 274»
Состав межведомственной комиссии
по проверке готовности муниципальных образовательных
организаций в Усть-Камчатском муниципальном районе
к 2020-2021 учебному году
Председатель:
Кумина
Ольга Владимировна
Ткаченко
Светлана
Владимировна
Члены комиссии:
Брылёв
Артем Леонидович

- ВрИО заместителя Главы администрации УстьКамчатского муниципального района – Руководителя Управления образования, культуры, спорта,
молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения;
- советник отдела организации обучения и социализации в образовании Управления образования,
культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения,
секретарь комиссии;
- ВрИО заместителя начальника полиции (по
охране общественного порядка) Усть-Камчатского
МО МВД России капитан полиции (п.Усть-Камчатск)
(по согласованию);
- Начальник ПП № 8 Усть-Камчатского МО МВД
России майор полиции (п. Ключи, п. Козыревск)
(по согласованию);

Кулик
Алексей
Юрьевич
Глушко
- директор муниципального казенного учреждения
Виктор Ива- «Дирекция по строительству Усть-Камчатского
нович
муниципального района» (по согласованию);

Гриднев
Евгений
Юрьевич

Комаров
Денис Андреевич

- начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Усть-Камчатскому
муниципальному району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Камчатскому краю (по согласованию);
- сотрудник отделения УФСБ России по Камчатскому краю в п. Усть-Камчатск (по согласованию);
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
13.08.2020 № 467
п. Усть-Камчатск
О создании и функционировании УстьКамчатского звена Камчатской территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Усть-Камчатского
муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Камчатского края от 03.10.2008 № 298-П «Об утверждении
Положения о Камчатской территориальной подсистеме единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях совершенствования Усть-Кам-

Кузнецов
Андрей Олегович
Мурашко
Эдуард
Александрович
Филаткин
Максим Борисович

- начальник ОГИБДД Усть-Камчатского МО МВД
России капитан полиции (п. Усть-Камчатск) (по согласованию);
- начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального
района;
- государственный инспектор ОГИБДД Усть-Камчатского МО МВД России старший лейтенант полиции (п. Ключи, п. Козыревск) (по согласованию).
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.08.2020 № 464
«Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 18.05.2020 № 274»

График проверки готовности муниципальных
образовательных организаций в Усть-Камчатском
муниципальном районе к 2020-2021 учебному году

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование учреждения
поселок Козыревск
МБОУ СШ № 6
МБДОУ № 13 детский сад «Солнышко»
МБОУДО ДМШ № 2
МБОУДО ДЮК ФП «Толбачик»
поселок Ключи
МБОУ «СШ № 4 п. Ключи»
МБОУ СШ № 5
УКП МБОУ ВШ № 2
МБДОУ № 9 детский сад «Ёлочка»
МБДОУ № 17 детский сад «Золотой петушок»
МБДОУ № 40 детский сад «Золотой
ключик»
МБУДО ДШИ № 1
МБОУДО ДЮСШ
поселок Усть-Камчатск
МБОУ СШ №2
МБОУ ВШ № 2
МБДОУ № 6 детский сад общеразвивающего вида «Снежинка»
МБДОУ № 8 детский сад «Ромашка»
МБУ ДО ДШИ
МБОУДО ДЮСШ
МБУДО «ЦДОД»
село Крутоберегово
МБДОУ №8 детский сад «Ромашка»

Срок
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
14 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020
13 августа 2020

чатского звена Камчатской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Усть-Камчатского муниципального района (далее – Усть-Камчатское звено КТП РСЧС УКМР),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать в Усть-Камчатском муниципальном районе УстьКамчатское звено Камчатской территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций УстьКамчатского муниципального района.
Утвердить Положение об Усть-Камчатском звене КТП РСЧС
УКМР согласно приложению 1.
Утвердить перечень служб Усть-Камчатского звена КТП
РСЧС УКМР согласно приложению 2.
Определить базовой основой служб Усть-Камчатского звена
КТП РСЧС УКМР органы администрации Усть-Камчатского муниципального района, а в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
свою деятельность на территории района (по согласованию).
Утвердить состав служб Усть-Камчатского звена КТП РСЧС
УКМР и закрепление за ними функций по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, реагирования на
соответствующие риски согласно приложению 3.
Утвердить руководящий состав служб Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР, руководителей соответствующих органов
администрации Усть-Камчатского муниципального района, осу-
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ществляющих свою деятельность на территории района, в
чьи полномочия входят вопросы предупреждения и ликвидации ЧС согласно приложению 4.
Определить дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС)
организаций и учреждений, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций либо уполномоченное должностное лицо служб Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР (при
отсутствии ДДС), ответственных за организацию взаимодействия с единой дежурно-диспетчерской службой администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее - ЕДДС
администрации УКМР).
Ввести руководителей служб Усть-Камчатского звена КТП
РСЧС УКМР в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского района (далее - КЧС и ОПБ района).
8. Признать утратившим силу:
8.1. Постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.04.2020 № 219 «О функционировании муниципального звена Усть-Камчатского района территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатского края».
9. Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района - муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление (с приложениями 1 и 2) в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
10. Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации УстьКамчатского муниципального района Э.А.Мурашко.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.08.2020 № 467
Положение об Усть-Камчатском звене Камчатской
территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Усть-Камчатского
муниципального района
1. Усть-Камчатское звено Камчатской территориальной
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Усть-Камчатского муниципального района (далее
– Усть-Камчатское звено КТП РСЧС УКМР) объединяет органы администрации Усть-Камчатского муниципального района
(далее - органы администрации УКМР), силы и средства УстьКамчатского муниципального района и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), и осуществляет свою деятельность в целях выполнения
задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
2. Основными задачами Усть-Камчатского звена КТП РСЧС
УКМР являются:
2.1 обеспечение готовности к действиям органов администрации УКМР, систем жизнеобеспечения населения в ЧС, сил
и средств Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС в границах
Усть-Камчатского муниципального района (далее - УКМР);
2.2 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий УКМР от ЧС;
2.3 организация оповещения населения о ЧС и информирование населения о ЧС, в том числе экстренного оповещения населения в пределах границ УКМР;
2.4 прогнозирование угрозы возникновения ЧС, оценка
социально-экономических последствий ЧС для населения и
сельского хозяйства, определение на основе прогноза потребностей в силах, материально-технических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС;
2.5 создание, использование, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
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2.6 осуществление контроля деятельности организаций в
вопросах защиты населения и территорий от ЧС в пределах
полномочий администрации Усть-Камчатского муниципального района (далее – администрация УКМР;
2.7 ликвидация ЧС;
2.8 осуществление мероприятий по социальной защите
населения, пострадавшего от ЧС, участие в гуманитарных акциях в пределах полномочий администрации УКМР;
2.9 учет возможных потенциальных источников ЧС, определение степени их опасности для населения и территорий
УКМР;
2.10 реализация прав и обязанностей населения в области
защиты от ЧС, в том числе лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
2.11 международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах в пределах полномочий
администрации УКМР.
3. Усть-Камчатское звено КТП РСЧС УКМР действует на
муниципальном и объектовом уровнях.
4. Объектовые звенья Усть-Камчатского звена КТП РСЧС
УКМР создаются в организациях, предприятиях, учреждениях
(далее - объектах экономики) независимо от организационноправовых форм собственности и ведомственной принадлежности для предупреждения и ликвидации ЧС в пределах их
территорий. Организация, состав сил и средств, порядок деятельности объектовых звеньев КТП РСЧС УКМР определяются
положениями о них, утвержденными руководителями соответствующих организаций, предприятий, учреждений по согласованию с отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации Усть-Камчатского муниципального
района (далее - отдел ГОЧС администрации УК МР).
5. На уровне Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР создаются координационный орган, постоянно действующий орган управления, орган повседневного управления, силы и
средства, резервы финансовых и материальных ресурсов,
система связи и оповещения органов управления и сил УстьКамчатского звена КТП РСЧС УКМР, система оповещения населения о ЧС и система информирования населения о ЧС.
6. Координационными органами Усть-Камчатского звена
КТП РСЧС УКМР являются:
6.1 на муниципальном уровне (в пределах границ УКМР)
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации УКМР (далее - КЧС и ОПБ УКМР);
6.2 на объектовом уровне, охватывающем территорию организации или объекта УКМР - комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации, объекта.
7. Образование КЧС и ОПБ УКМР, деятельность, определение компетенции и состава осуществляется в соответствии
с положением о КЧС и ОПБ УКМР, утвержденном постановлением администрации УКМР.
Образование комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, деятельность, определение компетенции, утверждение руководителей и персонального состава
осуществляется на объектовом уровне в соответствии с положениями, утвержденными решениями руководителей организаций.
КЧС и ОПБ УКМР возглавляет Глава Усть-Камчатского муниципального района, который является председателем КЧС
и ОПБ УКМР.
8. Постоянно действующим органом управления Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР является отдел ГОЧС администрации УК МР.
На объектовом уровне постоянно действующими органами
управления силами и средствами являются структурные подразделения организаций, уполномоченные решать задачи в
области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской
обороны.
Постоянно действующий орган управления Усть-Камчатским звеном КТП РСЧС УКМР, постоянно действующие органы
управления силами и средствами структурных подразделений
организаций, уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны, создаются и осуществляют свою деятельность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации,
законодательством Камчатского края, муниципальными правовыми актами УКМР.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Усть-Камчатским звеном КТП РСЧС УКМР
определяются соответствующими положениями о них или
уставами указанных органов управления.
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9. Органами повседневного управления Усть-Камчатским
звеном КТП РСЧС УКМР являются:
- на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба Усть-Камчатского муниципального района (далее
- ЕДДС УКМР);
- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов) (далее - ДДС).
Органы повседневного управления Усть-Камчатского звена
КТП РСЧС УКМР создаются и осуществляют свою деятельность
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края, муниципальными правовыми актами УКМР.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР определяются
соответствующими положениями о них или уставами указанных
органов управления.
Размещение органов управления Усть-Камчатского звена
КТП РСЧС УКМР осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности
к использованию.
10. В состав сил и средств Усть-Камчатского звена КТП РСЧС
УКМР входят силы и средства, предназначенные для оперативного реагирования на ЧС и проведения работ по их ликвидации
(далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийноспасательные службы, аварийно-спасательные формирования
и иные формирования, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами для
обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.
Силы и средства организаций, предприятий и учреждений
в границах УКМР, независимо от их организационно-правовой
формы, привлекаются при длительном ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на участках ведения спасательных работ.
11. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, расположенные в границах УКМР, привлекаются для ликвидации ЧС
в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Силы и средства органов внутренних дел, расположенных на
территории УКМР, применяются при ликвидации ЧС в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
12. Координацию деятельности аварийно-спасательных формирований в границах УКМР осуществляет КЧС и ОПБ УКМР.
Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения в области защиты от ЧС осуществляет отдел ГОЧС администрации УКМР.
13. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации проверяется в ходе аттестации, а
также в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю, органами государственного надзора и контроля,
органами местного самоуправления УКМР и организациями,
создающими указанные службы и формирования.
14. Для ликвидации ЧС создаются и используются резервы
финансовых и материальных ресурсов.
Порядок создания, использования, хранения и восполнения
резервов финансовых и материальных ресурсов определяется
законодательством Российской Федерации, законодательством
Камчатского края, муниципальными правовыми актами УКМР.
Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов
устанавливаются постановлением администрации УКМР.
15. Управление Усть-Камчатским звеном КТП РСЧС УКМР
осуществляется с использованием систем связи и оповещения,
представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов
сети связи общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил
гражданской обороны, Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР.
16. Информационное обеспечение функционирования УстьКамчатского звена КТП РСЧС УКМР осуществляется с использованием территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения Камчатского края.
17. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС в рамках Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР осуществляется на основе плана действий Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР по предупреждению и ликвидации ЧС при-
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родного и техногенного характера, а также планов действий организаций.
Организационно-методическое руководство планирования
действий в рамках Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР осуществляет отдел ГОЧС администрации УК МР.
18. При отсутствии угрозы возникновения ЧС на объектах, территориях, органы управления и силы Усть-Камчатского звена КТП
РСЧС УКМР функционируют в режиме повседневной деятельности.
Постановлением администрации УКМР, решениями руководителей организаций, в границах которых могут возникнуть или
возникли ЧС, либо к полномочиям, которых отнесена ликвидация ЧС, для соответствующих органов управления и сил УстьКамчатского звена КТП РСЧС УКМР может устанавливаться
один из следующих режимов функционирования:
18.1 режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС (при ухудшении производственно-промышленной, радиационной, химической, биологической (бактериологической),
сейсмической и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможности возникновения ЧС);
18.2 режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и во
время ликвидации ЧС.
19. Постановлениями администрации УКМР, решениями руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР
режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
19.1 обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной
ситуации;
19.2 границы территории, на которой может возникнуть ЧС;
19.3 силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС;
19.4 перечень мер по обеспечению защиты населения от ЧС
или организации работ по ее ликвидации.
20. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, постановлением администрации УКМР, решениями руководителей
организаций отменяются установленные режимы функционирования органов управления и сил Усть-Камчатского звена КТП
РСЧС УКМР.
21. Основными мероприятиями, проводимыми органами
управления и силами Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР
в пределах своих полномочий, являются:
21.1 в режиме повседневной деятельности:
21.1.1 осуществление наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды, обстановкой на потенциально
опасных объектах и на прилегающих к ним территориях;
21.1.2 сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от ЧС и
обеспечения пожарной безопасности;
21.1.3 разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности;
21.1.4 планирование действий органов управления и сил
Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
21.1.5 подготовка населения к действиям в ЧС, в том числе
при получении сигналов экстренного оповещения;
21.1.6 пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения пожарной безопасности;
21.1.7 организация создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС;
21.1.8 проведение в пределах своих полномочий контроля в
области защиты населения и территорий от ЧС и обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
21.1.9 проведение мероприятий по подготовке к эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в
места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в ЧС;
21.1.10 ведение статистической отчетности о ЧС, участие в
расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке
мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
21.2 в режиме повышенной готовности:
21.2.1 усиление контроля за состоянием окружающей среды,
прогнозирование возникновения ЧС и их последствий;
21.2.2 введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и
сил Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР на стационарных
пунктах управления;
21.2.3 непрерывный сбор, обработка и передача органам
управления и силам Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР дан-
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ных о прогнозируемых ЧС, информирование населения о ЧС;
21.2.4 принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития ЧС, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в ЧС;
21.2.5 уточнение планов действий (взаимодействия) по
предупреждению и ликвидации ЧС и иных документов;
21.2.6 приведение при необходимости сил и средств УстьКамчатского звена КТП РСЧС УКМР в готовность к реагированию на ЧС, формирование оперативных групп и организация
выдвижения их в предполагаемые районы действий;
21.2.7 восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации ЧС;
21.2.8 проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
21.3 в режиме чрезвычайной ситуации:
21.3.1 оповещение руководителей федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о возникших ЧС;
21.3.2 проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС;
21.3.3 организация работ по ликвидации ЧС и всестороннему обеспечению действий сил и средств Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР, поддержанию общественного порядка в
ходе их проведения, а также привлечению при необходимости
в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших ЧС;
21.3.4 непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об
обстановке в зоне ЧС и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
21.3.5 организация и поддержание непрерывного взаимодействия органов управления Усть-Камчатского звена КТП
РСЧС УКМР с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Камчатского края по вопросам ликвидации ЧС и их последствий;
21.3.6 проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в ЧС.
22. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» (попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата
или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо
важных объектов или отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты,
сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан,
нормальной деятельности органов государственной власти и
органов местного самоуправления), для органов управления и
сил Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР устанавливается
режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным
в пункте «б» указанной статьи (ЧС природного и техногенного
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе
эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы,
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения
масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ), режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и
силы Усть-Камчатского звена КТП РСЧС УКМР функционируют
с учетом особого правового режима деятельности УКМР и организаций.
23. Ликвидация ЧС:
23.1 локального характера осуществляется силами и средствами организации;
23.2 муниципального характера осуществляется силами и
средствами УКМР;
23.3 межмуниципального и регионального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Камчатского края,
оказавшихся в зоне ЧС.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов исполнительной власти.
24. Руководство силами и средствами, привлеченными к
ликвидации ЧС, и организацию их взаимодействия осущест-
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вляют руководители работ по ликвидации ЧС.
Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия
руководителей работ по ЧС, определенных законодательством
Российской Федерации и законодательством Камчатского края,
планами предупреждения и ликвидации ЧС или назначенных в
соответствии с постановлением администрации УКМР, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация ЧС.
Руководители работ по ликвидации ЧС в соответствии с постановлением администрации УКМР и по согласованию с руководителями организаций, на территориях которых возникла ЧС,
устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации ЧС являются
обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
25. В случае крайней необходимости, руководители работ
по ликвидации ЧС вправе самостоятельно принимать решение
по следующим вопросам:
25.1 проведение эвакуационных мероприятий;
25.2 остановка деятельности организаций, находящихся в
зоне ЧС;
25.3 проведение аварийно-спасательных работ на объектах
и территориях организаций, находящихся в зоне ЧС;
25.4 ограничения доступа людей в зону ЧС;
25.5 разбронирование в установленном порядке резервов
материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне ЧС,
за исключением материальных ценностей государственного
материального резерва;
25.6 использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций,
находящихся в зоне ЧС;
25.7 привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
25.8 привлечение к проведению работ для ликвидации ЧС
нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их
аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
25.9 принятие других необходимых мер, обусловленных
развитием ЧС и ходом работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации ЧС незамедлительно
информируют о принятых решениях администрацию УКМР, руководителей организаций.
26. Финансовое обеспечение функционирования УстьКамчатского звена КТП РСЧС УКМР осуществляется за счет
средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района и
собственников (пользователей) имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Организации всех форм собственности участвуют в ликвидации ЧС за счет собственных средств.
При недостаточности указанных средств администрация
УКМР и организации могут обращаться в Правительство Камчатского края с просьбой о выделении средств из резервного фонда
Правительства Камчатского края в установленном порядке.
27. В целях заблаговременного проведения мероприятий по
предупреждению ЧС и максимального снижения размера ущерба и потерь в случае их возникновения осуществляется планирование действий в рамках Усть-Камчатского звена КТП РСЧС
УКМР на основе федерального плана действий, плана действий Камчатского края, плана действий УКМР и организаций.
Объем и содержание указанных мероприятий определяются исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.08.2020 № 467
Перечень
служб Усть-Камчатского звена Камчатской
территориальной подсистемы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Усть-Камчатского муниципального района
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№
Наименование учреждения, на базе Начальник службы
п/ Наименование службы которого,
создается служба
п

1

2

3

Торговли и питания

Управление экономического разви- Руководитель Управления экономического развития и контия и контрольной деятельности ад- трольной
деятельности администрации Усть-Камчатского муминистрации Усть-Камчатского му- ниципального
района
ниципального района

Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортАвтотранспортная
ного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
Защиты и ликвидации Управление строительства, блачрезвычайных сигоустройства, дорожно-транспорттуаций на объектах жи- ного и жилищно-коммунального холищно-коммунального зяйства администрации Усть-Камхозяйства и энергетики чатского муниципального района

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления строительства,
благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района
Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района

4

Оповещения, связи и
информирования населения

МКУ «Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, ЕДДС и МТО администрации
Усть-Камчатского района»

5

Защиты лесов от пожаров, вредителей и
болезней леса

Камчатское государственное казен- Руководитель Камчатского государственного казенного учрежное учреждение «Ключевское лес- дения «Ключевское лесничество»
ничество»

6

Эвакуации и обеспечения функционирования
пунктов временного
размещения, сборных
эвакуационных пунктов

Управление образования, культуры,
спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального район - Руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
Усть-Камчатского муниципального района

7

Тушение пожаров

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон

Начальник Усть-Камчатского Пожарно-спасательного гарнизона
(по согласованию)

8

Охрана общественного Усть-Камчатский межмуниципальпорядка и безопасный отдел МВД России по Камчатности дорожного дви- скому
краю
жения

Начальник Усть-Камчатского межмуниципального отдела МВД
России по Камчатскому краю
(по согласованию)

9

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского
Медицинская защита и края «Усть-Камчатская районная
противоэпидемиологи- больница»
Государственное бюджетное учрежческие мероприятия
дение здравоохранения Камчатского
края «Ключевская районная больница»

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница»
(по согласованию)
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница»
(по согласованию)

Управление развития сельских терЗащита агропромыш- риторий администрации Усть-Кам10 ленного комплекса, жи- чатского муниципального районавотных и растений
муниципальное казенное учреждение
По оценке ущерба
Отдел социальной поддержки насеот чрезвычайных силения
администрации Усть-Камчат11 туаций и оказания социальной помощи на- ского муниципального района - муниципальное казенное учреждение
селению

Директор МКУ «Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, ЕДДС и МТО администрации УстьКамчатского района»
(по согласованию)

Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского муниципального
района- муниципальное казенное учреждение (по согласованию)
Начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение (по согласованию)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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Приложение 3
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.08.2020 № 467
Состав служб Усть-Камчатского звена Камчатской территориальной подсистемы
Российской системы чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

№
п/п

Наименование
риска

Привлекаемые органы управления, долж- Дежурные службы, отностные лица (ФОИВ, ветственные должностОИВ субъекта, орные лица
ганизаций)

Силы и средства Усть-Камчатско- Силы и средства (ФОИВ, ОИВ
го муниципального района, при- субъекта)
привлекаемые для
влекаемые для ликвидации ри- ликвидации
риска
ска

1. Служба торговли и питания
Ответственный за формирование службы:
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального района
Садыков Марат Мударисович, тел. 8-924-784-67-06

1

- Министерство экономического развития
и торговли Камчатсковсе ри- го края;
ски
- Министерство специальных программ и
по делам казачества
Камчатского края

- Управление экономического
Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельразвития и контрольной ности администрации Усть-Камдеятельности админи- чатского муниципального района;
- организации, работающие в
страции Усть-Камчатобщественного питания и
ского муниципального сфере
реализации вещевого имущества
района
(по согласованию)

Организации, создающие на базе
своего предприятия подвижные
пункты вещевого снабжения, подвижные пункты продовольственного снабжения, подвижные пункты питания, предназначенные
для обеспечения питанием и вещевым снабжением населения в
зоне ЧС, аварийно-спасательных
формирований

2. Служба автотранспортная
Ответственный за формирование службы:
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства
администрации Усть-Камчатского муниципального района
Кукиль Олег Николаевич, тел. 8-914-628-23-75

2

Заместитель Главы
администрации УстьКамчатского муниципального района - ру- Министерство
ководитель Управления
транспорта и дорож- строительства, бланого строительства
гоустройства, дорожноКамчатского края;
Все ри- - Министерство спе- транспортного и жилищно-коммунального
ски
циальных программ и хозяйства
администрапо делам казачества ции
Усть-Камчатского
Камчатского края;
муниципального рай- ГУ МЧС России по она- начальник отдела
Камчатскому краю
энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и
благоустройства

Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района;
пожарно-спасательного гарнизона
(ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО, ДПО);
инспекторского участка (отделения) ГИМС;
-отдела полиции;
- бригады СМП

-КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (ЦОД), (по согласованию);
-ООО «Устькамчатрыба» (по
согласованию);
Пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию);
ГУ МЧС России по Камчатскому
краю (по согласованию).

3. Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Ответственный за формирование службы:
Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Управления строительства,
благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального
района
Панская Вера Петровна, тел. 8-909-838-96-51
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- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского
Все ри- края;
- Министерство спески
циальных программ и
по делам казачества
Камчатского края;
- ГУ МЧС России по
Камчатскому краю

Начальник отдела энергетики, коммунального,
дорожно-транспортного
хозяйства и благоустройства Управления
строительства, благоустройства, дорожнотранспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
-Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района;
-бригады ЖКХ;
аварийных бригад АО «РЭС»;
силы пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ ФПС, ПЧ ГПС НСО);
-отдела полиции;
-бригады СМП

-КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском
крае» (ЦОД) (по согласованию);
-группа по ремонту дорог И/П
«Черноногов»
п. Усть-Камчатск (по согласованию);
-группа по ремонту дорог ООО
“Камстройтехнологии”
п. Ключи (по согласованию)

4. Служба оповещения, связи и информирования населения
Ответственный за формирование службы:
Директор МКУ «Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, ЕДДС и МТО
администрации Усть-Камчатского муниципального района»
Белаш Игорь Владимирович, тел. 8-914-787-86-83

4

- МКУ «Управление обеспечения
безопасности жизнедеятельности
населения, ЕДДС и МТО адми-Агентство по инфор- Директор Управления нистрации Усть-Камчатского муматизации и связи
обеспечения безопас- ниципального района»;
Камчатского края;
ности жизнедеятель- ЕДДС Усть-Камчатского муниВсе ри- - ФКУ “Центр управ- ности населения, ЕДДС ципального района;
ски
ления в кризисных си- и МТО администрации - МКУ «Информационный метуациях” ГУ МЧС Рос- Усть-Камчатского мудиацентр Усть-Камчатского сельсии по Камчатскому ниципального района
ского поселения»;
краю
- Камчатский филиал Усть-Камчатский ПАО «Ростелеком» ЛТЦ
№5 МЦЭТЭТ в п.Усть-Камчатск

- организации задействованные в
сфере функционирования радио
и телекоммуникационных систем
на территории Усть-Камчатского
муниципального района;
- дежурно-диспетчерские службы
организаций, учреждений, предприятий Усть-Камчатского муниципального района

5. Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Ответственный за формирование службы:
Руководитель Камчатского государственного казенного учреждения «Ключевское лесничество»
Снитко Игорь Владимирович, тел.8-415-34-23-2-98

5

Риск
возникновения
природных пожаров

-КГКУ «Ключевское
лесничество»;
- КГАУ «Охрана Камчатских лесов»

- Руководитель Камчатского государственного казенного учреждения «Ключевское лесничество»;
- ЕДДС Усть-Камчатского
МР;
- Начальник Усть-Камчатского Пожарно-спасательного гарнизона

- Камчатского государственного
казенного учреждения «Ключевское лесничество»;
- КГАУ «Охрана Камчатских лесов»;
-Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон

- Главное Управление МЧС России по Камчатскому краю;
-КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (ЦОД) (по согласованию);

6. Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения, сборных эвакуационных
пунктов
Ответственный за формирование службы:
ВрИО Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления образования,
культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района
Кумина Ольга Владимировна, тел. 8-980-268-16-45

6

Заместитель Главы
администрации УстьКамчатского муниципального района- РуМинистерство жилищ- ководитель Управления
Все ри- но-коммунального хо- образования, культуры,
зяйства и энергетики спорта, молодежной поски
Камчатского края
литики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района

Подрядные организации, обеспечивающие мероприятия по
работе сборных эвакуационных
пунктов (далее - СЭП) (по согласованию)

7. Служба тушения пожаров

Организации, обеспечивающие
развертывание, готовность,
функционирование СЭП и организовывающие сбор, регистрацию, формирование команд для
их последующей эвакуации

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
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9

Ответственный за формирование службы:
Начальник Усть-Камчатского Пожарно-спасательного гарнизона
Гриднев Евгений Юрьевич, тел. 8-984-169-52-88

7

Все ри- ГУ МЧС России по
ски
Камчатскому краю

Начальник Усть-Камчатского Пожарно-спасательного гарнизона

-отделы полиции;
бригады СМП АСФ (объекта);
лесопожарных формирований
районного лесхоза;
-арендаторов леса;
маневренных групп района;
силы пожарно-спасательного гарнизона (ПСЧ ФПС. ПЧ ГПС НСО
ДПО)

Пожарно-спасательные части,
расположенные в границах УстьКамчатского муниципального
района и организации имеющие
противопожарные формирования

8. Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Ответственный за формирование службы:
Заместитель начальника Усть-Камчатского межмуниципального отдела МВД России по Камчатскому краю
Тыщенко Павел Анатольевич, тел. 8-415-34-20102

8

-Заместитель начальника Усть-Камчатского
межмуниципального отдела МВД России по
Усть-Камчатский межмунициВсе ри- УМВД России по Кам- Камчатскому краю;
пальный отдел МВД России по
ски
чатскому краю
- Начальник ОГИБДД
Камчатскому
краю
Усть-Камчатского межмуниципального отдела
МВД России по Камчатскому краю;

УМВД России по Камчатскому
краю (по согласованию)

9. Служба медицинской зашиты и противоэпидемиологических мероприятий
Ответственный за формирование службы:
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница»;
Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Ключевская районная больница»
Редин Игорь Валериевич, тел. 8-961-966-65-89; Кучер Сергей Николаевич, тел. 8-415-34-21203

9

здраВсе ри- Министерство
воохранения Камски
чатского края

Главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Камчатского
края «Усть-Камчатская
районная больница»;
Главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Камчатского
края «Ключевская районная больница»

-бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ КК «Усть-Камчатская
районная больница»;
- бригады скорой медицинской
помощи ГБУЗ КК «Ключевская
районная больница»;

Специализированные бригады
медицинской помощи КГКУЗ
“Камчатский территориальный
центр медицины катастроф” (по
согласованию)

10. Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
Ответственный за формирование службы:
Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель Управления развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (по согласованию)
Никулин Сергей Сергеевич, тел. 8-914-623-80-63

10
10
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Управление развития
сельских территорий администрации
Все ри- Усть-Камчатского
муски
ниципального района
– муниципальное казенное учреждение

Заместитель Главы
администрации УстьКамчатского муниципального района – Руководитель Управления
развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение;
Начальник краевого государственного бюджетного учреждения
«Усть-Камчатская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

-Управление развития сельских
территорий администрации УстьКамчатского муниципального
района – муниципальное казен- - Агентство по ветеринарии Камное учреждение;
-Краевое государственное бюд- чатского края (по согласованию)
жетное учреждение «Усть-Камчатская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

11. Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказания социальной помощи населению
Ответственный за формирование службы:
Начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальное
казенное учреждение
Тараненко Татьяна Юрьевна, тел. 8-909-831-12-51

11

Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальМинистерство строи- ное казенное учрежВсе ри- тельства Камчатского дение;
ски
края
Директор муниципального автономное учреждение Усть-Камчатского
муниципального района «Дирекция по строительству»

- отдел социальной поддержки
населения администрации УстьКамчатского муниципального
района- муниципальное казенное
учреждение;
- муниципальное автономное
учреждение Усть-Камчатского
муниципального района «Дирекция по строительству» (по согласованию);
- Управление экономического
развития и контрольной деятель- Министерство строительства
Камчатского края (по согласованости администрации Усть-Кам- нию)
чатского муниципального района;
- Управление строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального района;
- Управление имущественных и
земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района;

Итого на территории Усть-Камчатского муниципального района в целях защиты территории, ликвидации ЧС
создаются 11 служб РСЧС
Приложение 4
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.08.2020 № 467

№
п/п

Руководящий состав служб, сил и средств реагирования Усть-Камчатского звена Камчатской ТП РСЧС
Головная дежурно-дисВрепетчерская
Наимя
служба
менова- (или отготов- Оснащённость
Силы и средства реагирования
ние
новетственное
риска должностное
сти,
(мин.)
лицо, при отсутствии ДДС)
Служба автотранспортная

Начальник службы: заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - Руководитель Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района - муниципальное казенное учреждение: Кукиль Олег Николаевич тел. 8-914-628-23-75
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№
п/п

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

40

Радиостанция УКВ (носимая)-(2) .
Плавсредства- моторное судно-(2),
прицепы для транспортировки плавсредств-(2). Автомобиль UAZ Pickup(1). Снегоход LYNX- (1), прицеп для
транспортировки снегохода-(1), нарты-(2)

40

Радиостанция (2) Спасательные средства(2) Лодка(1) снегоход (1)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

1

Автомобиль АЦ-40 (2), АЦП –(1) Рация (5), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(5)
Квадроцикл (1)

10

Автомобиль УАЗ (2), автомобиль ВАЗ
(3), лодка (1)

10

Автомобиль УАЗ (2), автомобиль ВАЗ
(3), лодка (1)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Ключи
(1 чел.,1 ед.тех.)
Кучер Сергей Николаевич
тел. 8(41534)21203 (по согласованию)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

ООО «УСТЬКАМЧАТРЫБА»
(5 чел.) 5ед тех
Павленко Валентин Михайлович
тел. 8(41534)25402 (по согласованию)

30

Катер (1) Самоходная баржа (1) автобус DAEWO (1) грузовик KIA Bongo
(1) автомашина УРАЛ (1)

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю Усть-Камчатский инспекторский участок
(3 чел.) 4ед тех
Пересада Александр Васильевич
тел. 89024623478 (по согласованию)

1

11

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю Ключевской инспекторский участок
(2чел.) 2ед тех
Власов Леонид Александрович
тел. 89098307616 (по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел.89841695288 (по согласованию)
Заместитель Ключевской Пожарно-спасательный гарнизон
Главы ад(35 чел. 3 ед.тех.)
министрации Прощенок Сергей Васильевич
Усть-Камтел.89841644131
чатского му(по согласованию)
Риск
ниципального Усть-Камчатский МО МВД России
возник- района - Ру(6чел., 6 ед. тех.)
новеководитель
Тыщенко Павел Анатольевич
ния ЧС Управления
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
на объ- строительПП №8 Усть-Камчатского МО МВД России в п.Клюектах
ства, благоу- чи
речного стройства, дотранс- рожно-транс- (6чел.,6 ед. тех.)
порта, портного и жи- Гаджиюсупов Николай Измаилович
тел.8(41534)21202 (по согласованию)
свялищно-комзанный мунального
с похозяйства ад- ПСО филиала п.Ключи
садкой министрации (5 чел.,7 ед. тех.)
судна Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович
на мель чатского мутел. 89140272766 (по согласованию)
ниципального
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
района: Кукиль Олег Ни- п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
колаевич
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

12
№
п/п
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Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю Усть-Камчатский инспекторский участок
(3 чел.) 4ед тех
Пересада Александр Васильевич
тел. 89024623478 (по согласованию)

2

3

Заместитель
Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального
района - РуРиск
ководитель
возУправления
никно- строительвения ства, благоукорастройства, доблекру- рожно-трансшения портного и жимало- лищно-коммерно- мунального
го суд- хозяйства адна
министрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Кукиль Олег Николаевич

Риск
возникновения ЧС
на объектах
воздушного
транспорта:
вне
территории
населенных
пунктов;
на территории
населенных
пунктов;
на территории
порта

Заместитель
Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального
района - руководитель
Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Усть-Камчатск:
Кукиль Олег
Николаевич

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю Ключевской инспекторский участок
(2чел.) 2ед тех
Власов Леонид Александрович
тел. 89098307616 (по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288
(по согласованию)
Ключевской Пожарно-спасательный гарнизон
(35 чел. 3 ед.тех.)
Прощенок Сергей Васильевич
тел. 89841644131 (по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(3чел., 3 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
ПП №8 Усть-Камчатского МВД России в п.Ключи
(6чел.,6 ед. тех.)
Гаджиюсупов Николай Измаилович
тел.8(41534)21202 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович
тел. 89140272766 (по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Бригады СМП п.Ключи
(1 чел.,1 ед.тех.)
Кучер Сергей Николаевич
тел.8(41534)21203 (по согласованию)
ООО «УСТЬКАМЧАТРЫБА»
(5 чел.) 5ед тех
Павленко Валентин Михайлович
тел. 8(41534)25402 (по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(3чел., 3 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(3чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович
тел. 89140272766 (по согласованию)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

40

Радиостанция УКВ (носимая)-(2) .
Плавсредства- моторное судно-(2),
прицепы для транспортировки плавсредств-(2). Автомобиль UAZ Pickup(1). Снегоход LYNX- (1), прицеп для
транспортировки снегохода-(1), нарты-(2)

40

Радиостанция (2) Спасательные средства(2) Лодка(1) снегоход (1)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

1

Автомобиль АЦ-40 (2), АЦП –(1) Рация (5), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(5)
Квадроцикл (1)

10

Автомобиль УАЗ (2), лодка (1)

10

Автомобиль УАЗ (2), автомобиль ВАЗ
(3),лодка (1)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

30

Катер (1) Самоходная баржа (1) автобус DAEWO (1) грузовик KIA Bongo
(1) автомашина УРАЛ (1)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

4

5

Наименование
риска

Риск
возникновения ЧС
на объектах
воздушного
транспорта
связанных
с поиском
воздушного
судна

Риск
возникновения
крупного дорожнотранспортного происшествия

Головная дежурно-диспетчерская
служба
(или ответственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Заместитель
Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального
района - руководитель
Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Кукиль Олег Николаевич
Заместитель
Главы администрации
Усть-Камчатского муниципального
района - руководитель
Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Кукиль Олег Николаевич

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Силы и средства реагирования

13

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288
(по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
60
Ноздрин Дмитрий Михайлович
тел. 89140272766 (по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
10
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
1
тел. 89841695288
(по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
60
Ноздрин Дмитрий Михайлович
тел. 89140272766 (по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
10
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

20

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)
Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

14
№
п/п

6

7

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
Заместитель тел. 89841695288
(по согласованию)
Главы адРиск
министрации ПСО филиала п.Ключи
воз(5 чел.,7 ед. тех.)
никно- Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович
вения чатского муЧС на ниципального тел. 89140272766 (по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
автомо- района - ру(2чел., 2 ед. тех.)
ководитель
бильТыщенко Павел Анатольевич
ных до- Управления
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
строительрогах
ства, благоу- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
связанный стройства, до- п.Усть-Камчатск
с нару- рожно-транс- (2чел.,3 ед.тех.)
шением портного и жи- Редин Игорь Валериевич
транс- лищно-комтел.8-902-463-68-95(по согласованию)
портно- мунального
го сооб- хозяйства ад- ИП «Черноногов»
щения министрации (8 чел. 12 ед.тех)
между Усть-КамЧерноногов Сергей Викторович
насечатского мутел.8 9140220544 (по согласованию)
ленны- ниципального
ми пун- района: Куктами киль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
колаевич
(6 чел. 11 ед.тех)
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
Заместитель тел. 89841695288
Риск
(по согласованию)
возник- Главы администрации ПСО филиала п.Ключи
нове(5 чел.,7 ед. тех.)
ния ЧС Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
на объ- чатского муниципального (по согласованию)
ектах
Усть-Камчатский МО МВД России
автомо- района - Ру(2чел., 2 ед. тех.)
ководитель
бильТыщенко Павел Анатольевич
Управления
ного
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
транс- строительпорта с ства, благоу- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
участи- стройства, до- п.Усть-Камчатск
ем: пас- рожно-транс- (2чел.,3 ед.тех.)
сажир- портного и жи- Редин Игорь Валериевич
лищно-комского
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
транс- мунального
порта; хозяйства ад- ИП «Черноногов»
транс- министрации (8 чел. 12 ед.тех)
порта Усть-КамЧерноногов Сергей Викторович
перечатского мутел.89140220544 (по согласованию)
возяще- ниципального
го опас- района: Куные
киль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
грузы
колаевич
(6 чел. 11 ед.тех)
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

8

9

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
Заместитель тел. 89841695288
(по согласованию)
Главы администрации ПСО филиала п.Ключи
Риск
(5 чел.,7 ед. тех.)
Усть-Камвозник- чатского муНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
новениципального (по согласованию)
ния ЧС района - руУсть-Камчатский МО МВД России
на объ- ководитель
(2чел., 2 ед. тех.)
ектах
Тыщенко Павел Анатольевич
Управления
автомо- строительтел.8(41534)20102 (по согласованию)
бильства, благоу- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ного
стройства, дотранс- рожно-транс- п.Усть-Камчатск
порта портного и жи- (2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
свялищно-комтел.8-902-463-68-95(по согласованию)
занный мунального
с захозяйства адторами министрации ИП «Черноногов»
(8 чел. 12 ед.тех)
(заЧерноногов Сергей Викторович
носами) Усть-Камтел.8 914 022 0544 (по согласованию)
на до- чатского муниципального
рогах
района: Кукиль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
колаевич
(6 чел. 11 ед.тех)
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич тел.89841695288
Заместитель (по согласованию)
Главы адПСО филиала п.Ключи
министрации (5 чел.,7 ед. тех.)
Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
чатского му(по согласованию)
ниципального Усть-Камчатский МО МВД России
Риск
- ру(2чел., 2 ед. тех.)
возник- района
ководитель
Тыщенко Павел Анатольевич
новеУправления
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
ния ЧС строительна объ- ства, благоу- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ектах
стройства, до- п.Усть-Камчатск
автомо- рожно-транс- (2чел.,3 ед.тех.)
бильпортного и жи- Редин Игорь Валериевич
ного
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
лищно-комтранс- мунального
порта хозяйства ад- ИП «Черноногов»
на мо- министрации (8 чел. 6 ед.тех)
стах
Черноногов Сергей Викторович
Усть-Камтел.8 914 022 0544 (по согласованию)
чатского муниципального
района: Кукиль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
(6 чел. 11 ед.тех)
колаевич
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)

15

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

1

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(1)

20

Газель (2), УАЗ(Буханка)(1), Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)

16
№
п/п
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
Заместитель тел. 89841695288 (по согласованию)
Главы адПСО филиала п.Ключи
министрации (5 чел.,7 ед. тех.)
Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
чатского му(по согласованию)
ниципального Усть-Камчатский МО МВД России
района - ру(2чел., 2 ед. тех.)
ководитель
Тыщенко Павел Анатольевич
Управления
Риск
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
строительвозникно- ства, благоу- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
вения стройства, до- п.Усть-Камчатск
очень рожно-транс- (2чел.,3 ед.тех.)
портного и жи- Редин Игорь Валериевич
сильтел.8-902-463-68-95(по согласованию)
лищно-комного
мунального
снега
хозяйства ад- ИП «Черноногов»
министрации (8 чел. 12 ед.тех)
Черноногов Сергей Викторович
Усть-Камтел.8 914 022 0544 (по согласованию)
чатского муниципального
района: Кукиль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
(6 чел. 11 ед.тех)
колаевич
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
Заместитель тел. 89841695288 (по согласованию)
Главы адПСО филиала п.Ключи
министрации (5 чел.,7 ед. тех.)
Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
чатского му(по согласованию)
ниципального Усть-Камчатский МО МВД России
района - ру(2чел., 2 ед. тех.)
ководитель
Тыщенко Павел Анатольевич
Управления
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
Риск
строительвозблагоу- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
никно- ства,
до- п.Усть-Камчатск
вения стройства,
рожно-транс- (2чел.,3 ед.тех.)
сильпортного и жи- Редин Игорь Валериевич
ной ме- лищно-комтел.8-902-463-68-95(по согласованию)
тели
мунального
хозяйства ад- ИП «Черноногов»
министрации (8 чел. 12 ед.тех)
Черноногов Сергей Викторович
Усть-Камтел.8 914 022 0544 (по согласованию)
чатского муниципального
района: Кукиль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
(6 чел. 11 ед.тех)
колаевич
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

1

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

12

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
Заместитель тел. 89841695288 (по согласованию)
Главы адПСО филиала п.Ключи
министрации (5 чел.,7 ед. тех.)
Усть-КамНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
чатского му(по согласованию)
ниципального Усть-Камчатский МО МВД России
района - ру(2чел., 2 ед. тех.)
ководитель
Тыщенко Павел Анатольевич
Управления
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
строительРиск
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
прова- ства, благоу- п.Усть-Камчатск
ла лю- стройства, до- (2чел.,3 ед.тех.)
рожно-транс- Редин Игорь Валериевич
дей и
техники портного и жи- тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
под лед лищно-коммунального
хозяйства ад- ИП «Черноногов»
министрации (8 чел. 12 ед.тех)
Черноногов Сергей Викторович
Усть-Камтел.8 914 022 0544 (по согласованию)
чатского муниципального
района: Кукиль Олег Ни- ООО «Русстройтехнологии» п.Ключи
(6 чел. 11 ед.тех)
колаевич
Клюев Анатолий Владимирович
тел.8 914 021 0546 (по согласованию)

17

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) снегоход (2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

30

30

Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (2)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)
Автогрейдер-(3)
Шнекоротор- (1)
КДМ-(3)
Самосвал –(2)
Экскаватор-(1)
Легковой транспорт-(1)

Служба тушения пожаров
Начальник службы: Начальник пожарно-спасательного гарнизона Гриднев Евгений Юрьевич тел. 8-984-169-52-88

1

2

Пожары
на объектах:
жилого
назначения;
сельскохозяйственного
назначения;
торговли и
питания
и других объектов.

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
Оперативный тел. 89841695288 (по согласованию)
дежурный
ПСО филиала п.Ключи
ЕДДС
(5 чел.,7 ед. тех.)
60
тел: 8(41534) Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
20708
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
10
Усть-Камчат- Тыщенко Павел Анатольевич
ский Пожарно- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
спасательный
гарнизон
Начальник
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ПСГ
п.Усть-Камчатск
Гриднев Евге- (2чел.,3 ед.тех.)
20
ний Юрьевич Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
Пожары Усть-Камчат- (5 чел.,7 ед. тех.)
на ав- ский Пожарно- Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
томоспасательный (по согласованию)
бильгарнизон
Усть-Камчатский МО МВД России
ном
Начальник
(2чел., 2 ед. тех.)
транс- ПСГ
Тыщенко Павел Анатольевич
порте Гриднев Евге- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
ний Юрьевич Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)
снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)
Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

18
№
п/п

3

4

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
Усть-Камчат- (5 чел.,7 ед. тех.)
Пожары ский Пожарно- Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
на воз- спасательный (по согласованию)
душном гарнизон
Усть-Камчатский МО МВД России
транс- Начальник
(2чел., 2 ед. тех.)
порте ПСГ
Тыщенко Павел Анатольевич
Гриднев Евге- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
ний Юрьевич Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
Пожары
(35чел. 4 ед.тех.)
в здаГриднев Евгений Юрьевич
ниях
тел. 89841695288 (по согласованию)
(сооружениях)
ПСО филиала п.Ключи
жилого,
(5 чел.,7 ед. тех.)
адмиНоздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
нистра(по согласованию)
тивУсть-Камчатский МО МВД России
ного,
(2чел., 2 ед. тех.)
учебно- Усть-Камчат- Тыщенко Павел Анатольевич)
воспиПожарно- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
татель- ский
спасательный
ного.
Соци- гарнизон
ально- Начальник
го, куль- ПСГ
Евгетурно- Гриднев
ний Юрьевич Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
досуп.Усть-Камчатск
гового
(2чел.,3 ед.тех.)
назнаРедин Игорь Валериевич
чения,
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
здравоохранения и
других
обьектах

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288( по согласованию)

4

Риск
перехода
ландшафтных пожаров
переходящих
на населенные
пункты
и социально-значимые
объекты

ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Усть-Камчат- Усть-Камчатский МО МВД России
ский Пожарно- (2чел., 2 ед. тех.)
спасательный Тыщенко Павел Анатольевич
гарнизон
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
Начальник
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ПСГ
п.Усть-Камчатск
Гриднев Евге- (2чел.,3 ед.тех.)
ний Юрьевич Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Филиал Ключевского лесничества КГКУ «Камчатские лесничества»
п. Козыревск ул. Лесная, 1
(5 чел.,1 ед.тех.)
Снитко Игорь Владимирович тел.8(41534)23298
(по согласованию)
Козыревское отделение КГАУ «Охрана Камчатских
лесов»
п. Козыревск ул. Островского, 2
(2 чел.,1 ед.тех.) тел.84153423362
(по согласованию)

19

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

30

Автомобиль УАЗ(2), Комплект оборудования и материалов(2)

Служба защиты и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Начальник службы: Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства Управления строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Усть-Камчатского муниципального района: Панская Вера Петровна, тел. 8-909-838-96-51
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), ШанРиски Начальник от- (35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
цевый инструмент, Аварийно-спадела энервозсательный инструмент(3)
никно- гетики, комму- тел. 89841695288 (по согласованию)
вения нального, до- ПСО филиала п.Ключи
снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
аварий рожно-транс- (5 чел.,7 ед. тех.)
60
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)
на авто- портного хо- Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
номных зяйства и бла- (по согласованию)
элекгоустройства Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
троУправления
10
Тыщенко Павел Анатольевич
(2)
станстроительциях
ства, благоу- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
с дол- стройства, до- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
1
говре- рожно-транс- п.Усть-Камчатск
Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
менным портного и жи- (2чел.,3 ед.тех.)
20
оборудования и материалов(3)
перелищно-комРедин Игорь Валериевич
рывом мунального
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
хозяйства ад- Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
элекминистрации (2 чел.,2 ед.тех.)
троРемонтный набор (2), автокран (1),
40
снабже- Усть-КамИванов Вадим Валерьевич
автомашина Урал- Вахта (1)
ния по- чатского мутел.8-909-837-82-28 (по согласованию)
треби- ниципального Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго Устьтелей и района: Пан- Камчатского муниципального района»
Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтнаселе- ская Вера Пе- (5 чел.,2 ед.тех.)
40
ный
набор (2)
тровна
ния
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

20
№
п/п

2

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)

Риск
возникновения
аварий
на электроэнергетических
сетях
с долговременным
перерывом
электроснабжения
основных потребителей и
населения

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич)
тел.8(41534)20102 (по согласованию)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
(2 чел.,2 ед.тех.)
Иванов Вадим Валерьевич
тел.8-909-837-82-28 (по согласованию)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

3

4

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Риск
Управления
возникно- строительвения ства, благоуаварий стройства, дона элек- рожно-транстросе- портного и житях: 110 лищно-комкв, 0,4 мунального
хозяйства адкв
министрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Риск
Управления
возстроительникно- ства, благоувения стройства, доаварий рожно-трансна во- портного и жидозабо- лищно-коммунального
рах
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

21

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
(2 чел.,2 ед.тех.)
Иванов Вадим Валерьевич
тел.8-909-837-82-28 (по согласованию)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

22
№
п/п

5

6

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Риск
Управления
возникно- строительвения ства, благоустройства, доаварий на рожно-трансочист- портного и жиных со- лищно-коморуже- мунального
хозяйства адниях
министрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

Риск
возникновения
аварий
на системах
теплоснабжения,
повлекшее
нарушение
жизнедеятельности
населения

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)

7

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Риск
Управления
возникно- строительвения ства, благоуаварий стройства, дона си- рожно-трансстемах портного и жилищно-комводоснабже- мунального
хозяйства адния
министрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

8

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Риск
возУправления
никно- строительвения ства, благоуаварий стройства, дона ка- рожно-трансналипортного и жизацион- лищно-комных се- мунального
тях
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102( по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102 (по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

23

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

24
№
п/п

9

10

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Начальник от- Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
дела энергетики, коммунального, до- ПСО филиала п.Ключи
рожно-транс- (5 чел.,7 ед. тех.)
портного хо- Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
Риск
зяйства и бла- (по согласованию)
возникно- гоустройства
вения Управления
Усть-Камчатский МО МВД России
строительсиль(2чел., 2 ед. тех.)
ного го- ства, благоу- Тыщенко Павел Анатольевич
лолед- стройства, до- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
но-из- рожно-транс- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
моро- портного и жи- п.Усть-Камчатск
зевое лищно-ком(2чел.,3 ед.тех.)
мунального
отлоРедин Игорь Валериевич
жения хозяйства ад- тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
на про- министрации Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
водах Усть-Кам(2 чел.,2 ед.тех.)
чатского муИванов Вадим Валерьевич
ниципального тел.8-909-837-82-28 (по согласованию)
района: Пан- Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго Устьская Вера Пе- Камчатского муниципального района»
тровна
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Начальник от- Гриднев Евгений Юрьевич
дела энертел. 89841695288 (по согласованию)
гетики, коммуПСО
филиала п.Ключи
нального, дорожно-транс- (5 чел.,7 ед. тех.)
портного хо- Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
Риск
зяйства и бла- (по согласованию)
возгоустройства Усть-Камчатский МО МВД России
никно- Управления
(2чел., 2 ед. тех.)
вения строительТыщенко Павел Анатольевич
очень ства, благоу- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
сильно- стройства, дого дож- рожно-транс- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
дя (мо- портного и жи- п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
крый
лищно-комРедин Игорь Валериевич
снег,
мунального
дождь хозяйства ад- тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
со сне- министрации Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
(2 чел.,2 ед.тех.)
гом)
Усть-КамИванов Вадим Валерьевич
чатского мутел.8-909-837-82-28 (по согласованию)
ниципального
района: Пан- Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго Устьская Вера Пе- Камчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
тровна
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

11

12

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
Начальник от- (35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
дела энергетики, комму- тел. 89841695288 (по согласованию)
нального, до- ПСО филиала п.Ключи
рожно-транс- (5 чел.,7 ед. тех.)
портного хо- Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
зяйства и бла- (по согласованию)
Риск
гоустройства Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
возУправления
Тыщенко Павел Анатольевич
никно- строительвения ства, благоу- тел.8(41534)20102 (по согласованию)
сильстройства, до- Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ного ве- рожно-транс- п.Усть-Камчатск
тра,
портного и жи- (2чел.,3 ед.тех.)
в т.ч.
лищно-комРедин Игорь Валериевич
шквал, мунального
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
смерч хозяйства ад- Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
министрации (2 чел.,2 ед.тех.)
Усть-КамИванов Вадим Валерьевич
чатского мутел.8-909-837-82-28 (по согласованию)
ниципального Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго Устьрайона: Пан- Камчатского муниципального района»
ская Вера Пе- (5 чел.,2 ед.тех.)
тровна
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

Риск
возникновения высоких
уровней
воды
(половодье,
зажор,
затор,
дождевой паводок)

Начальник отдела энергетики, коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и благоустройства
Управления
строительства, благоустройства, дорожно-транспортного и жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Усть-Камчатского муниципального
района: Панская Вера Петровна

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
1
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Усть-Камчатский МО МВД России
(2чел., 2 ед. тех.)
Тыщенко Павел Анатольевич
тел.8(41534)20102(по согласованию)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
(2 чел.,2 ед.тех.)
Иванов Вадим Валерьевич
тел.8-909-837-82-28 (по согласованию)
Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

25

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2), лодка (2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

Служба по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций и оказания социальной помощи населению
Начальник службы: Начальник отдела социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципальное казенное учреждение
Тараненко Татьяна Юрьевна тел. 8-909-831-12-51

26
№
п/п

1

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский Пожарно-спасательный гарнизон
(35чел. 4 ед.тех.)
Гриднев Евгений Юрьевич
тел. 89841695288 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)
Отдел соУсть-Камчатский МО МВД России
циальной под- (2чел., 2 ед. тех.)
держки наТыщенко Павел Анатольевич
селения адтел.8(41534)20102( по согласованию)
министрации Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
Усть-Камп.Усть-Камчатск
чатского муВсе ри- ниципального (2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
ски
района – му- тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
ниципальное Аварийные бригада АО « ЮЭСК» ДЭС-23
казенное
(2 чел.,2 ед.тех.)
учреждение
Иванов Вадим Валерьевич
Тараненко Та- тел.8-909-837-82-28 (по согласованию)
тьяна Юрьевна

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

1

автомашина УАЗ (1) Автомобиль
АЦ-40 (3), АЛ -30 (1), Рация (6), Шанцевый инструмент, Аварийно-спасательный инструмент(3)

60

снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

10

Автомобиль УАЗ (2) автомобиль ВАЗ
(2)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

40

Ремонтный набор (2), автокран (1),
автомашина Урал- Вахта (1)

Аварийные бригада ООО «Коммунэнерго УстьКамчатского муниципального района»
(5 чел.,2 ед.тех.)
Карсакова Жанна Георгиевна
тел.8-961-968-80-78(по согласованию)

40

Автомобиль УАЗ(1), Нива (1), Ремонтный набор (2)

МКУ Усть-Камчатского муниципального района
«Дирекция по строительству»
(2 чел.)
Глушко Виктор Иванович
тел.8-924-689-50-04(по согласованию)

30

Отдел социальной поддержки населения администрации Усть-Камчатского муниципального района
(2 чел.)
30
Тараненко Татьяна Юрьевна
тел.8-909-831-12-51(по согласованию)

Служба торговли и питания
Начальник службы: Руководитель Управления экономического развития и контрольной деятельности администрации
Усть-Камчатского муниципального района Садыков Марат Мударисович, тел. 8-924-784-67-06

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

1

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
ИП «Стряпченко»
(2 чел., 1 ед.тех.)
Стряпченко Виктор Фомич
тел. 8-924-790-50-32
(по согласованию)
ИП «Савин А.И.»
(2 чел., 1 ед.тех.)
Савин Алексей Иванович
тел. 8-900-838-27-95
(по согласованию)
ИП «Ширяева Л.Г.»
(2 чел., 1 ед.тех.)
Ширяева Любовь Георгиевна
тел. 8-902-461-53-49
Руководитель (по согласованию)
ИП «Титова М.А.»
Управления
экономическо- (2 чел., 1 ед.тех.)
го развития и Титова Марина Анатольевна
контрольной тел. 8-961-960-75-66
(по согласованию)
Все ри- деятельности
ИП «Соболев В.В.»
администраски
ции Усть-Кам- (2 чел., 1 ед.тех.)
Соболев Владимир Викторович
чатского муниципального тел. 8-962-280-50-94
района – Са- (по согласованию)
дыков Марат
Мударисович ИП «Яшнева О.Г.»
(2 чел., 1 ед.тех.)
Яшнева Ольга Геннадьевна
тел. 8-914-781-05-50
(по согласованию)

27

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

30

автомобиль (1)

30

автомобиль (1)

30

автомобиль (1)

30

--------------------

30

автомобиль (1)

30

автомобиль (1)

Пункт питания МБОУ «Средняя школа № 2 п. УстьКамчатск»
(4 чел., 2 ед.тех..)
30
Рябова Наталья Викторовна
тел. 8 (41534) 2-05-67
(по согласованию)

автобус ПАЗ (2)

Служба медицинской защиты и противоэпидемиологических мероприятий
Начальник службы: Главный врач районной больницы: п.Усть-Камчатск Редин Игорь Валериевич тел. 8415-34-25303,
п.Ключи Кучер Сергей Николаевич тел. 8-415-34-21203

1

Риск
возникновения
особоопасных
болезней (холера,
чума,
туляремия, сибирская
язва,
мелиоидоз, лихорадка
Ласса, болезни,
вызванные вирусами
Марбурга и
Эбола)

Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
п.Усть-Камчатск
(2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
тел.8-902-463-68-95(по согласованию)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

Бригады СМП п.Ключи
(1 чел.,1 ед.тех.)
Кучер Сергей Николаевич
тел.84153421203 (по согласованию)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

ГБУЗ КК
«Усть-Камчатская районная
больница»
Главный врач
Редин Игорь
Валериевич
ГБУЗ КК «Ключевская районная больница» Главный врач Кучер Сергей
Николаевич

28
№
п/п

2

3

4

5

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
Риск
п.Усть-Камчатск
воз(2чел.,3 ед.тех.)
никно- ГБУЗ КК
вения «Усть-Камчат- Редин Игорь Валериевич
особо ская районная тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
больница»
опасных ки- Главный врач
шечных Редин Игорь
Валериевич
инфекций
(Болез- ГБУЗ КК «Клю- Бригады СМП п.Ключи
ни 1 и чевская рай- (1 чел.,1 ед.тех.)
2 груп- онная больКучер Сергей Николаевич
пы па- ница» Главтел.84153421203 (по согласованию)
тоген- ный врач Куности чер Сергей
по СП Николаевич
1.201 194)
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ГБУЗ КК
Риск
«Усть-Камчат- п.Усть-Камчатск
возник- ская районная (2чел.,3 ед.тех.)
Редин Игорь Валериевич
новебольница»
ния ин- Главный врач тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
фекци- Редин Игорь
онных Валериевич
заболеваний ГБУЗ КК «Клю- Бригады СМП п.Ключи
людей чевская рай- (1 чел.,1 ед.тех.)
невыяс- онная больКучер Сергей Николаевич
ненной ница» Главтел.84153421203 (по согласованию)
этиоло- ный врач Кучер Сергей
гии
Николаевич
ГБУЗ КК
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
«Усть-Камчат- п.Усть-Камчатск
ская районная (2чел.,3 ед.тех.)
больница»
Редин Игорь Валериевич
Риск
Главный врач тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
ВозРедин Игорь
никно- Валериевич
вения
отрав- ГБУЗ КК «Клю- Бригады СМП п.Ключи
ления чевская рай- (1 чел.,1 ед.тех.)
людей онная больКучер Сергей Николаевич
ница» Главтел.84153421203 (по согласованию)
ный врач Кучер Сергей
Николаевич
Бригады скорой медицинской помощи (СМП)
ГБУЗ КК
«Усть-Камчат- п.Усть-Камчатск
ская районная (2чел.,3 ед.тех.)
больница»
Редин Игорь Валериевич
Главный врач тел.8-902-463-68-95(по согласованию)
Риск
Редин Игорь
возВалериевич
никновения ГБУЗ КК «КлюБригады СМП п.Ключи
эпичевская рай- (1 чел.,1 ед.тех.)
демии онная больКучер Сергей Николаевич
ница» Главтел.84153421203 (по согласованию)
ный врач Кучер Сергей
Николаевич

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

20

Газель (2),УАЗ(Буханка)(1),Комплект
оборудования и материалов(3)

20

Газель(1),Комплект оборудования и
материалов(1)

Служба защиты агропромышленного комплекса, животных и растений
Начальник службы: Заместитель Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководитель Управления
развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение Никулин Сергей Сергеевич, тел. 8-914-623-80-63

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

1

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Риск
возникновения
особоопасных
острых
инфекционных боУправление развития сельских территорий адмилезней
нистрации Усть-Камчатского муниципального райсельскохо- Заместитель она – муниципальное казенное учреждение
п.Усть-Камчатск
Главы адзяйствен- министрации ул.60 лет Октября,24
(3 чел., 1 ед.тех.)
ных жи- Усть-КамНикулин Сергей Сергеевич
вотных: чатского муящур, ниципального тел.8-914-623-80-63(по согласованию)
бешен- района – Ру- Краевое государственное бюджетное учреждение
«Усть-Камчатская районная станция по борьбе с
ство,
ководитель
болезнями животных»
сиУправления
п. Усть-Камчатск
бирская развития
язва,
сельских тер- ул. 60 лет Октября, 24
(2 чел.,1 ед.тех.)
лепто- риторий адспироз, министрации Сашилин Юрий Геннадьевич
тел.8-415-34-20853 (по согласованию)
туляУсть-КамВЕТУЧАСТОК п. Козыревск
ремия, чатского муниципального переулок Кооперативный, 8
мелиодис, района – му- (2 чел.,1 ед.тех.)
листе- ниципальное Бусканова Елена Николаевна
казенное
тел.8-415-34-23235 (по согласованию)
риоз,
учреждение
ВЕТУЧАСТОК п. Ключи
чума
Никулин Сер- ул. 23 Партсъезда, 23, кв. 2
(КРС,
МРС), гей Сергеевич (2 чел.,1 ед.тех.)
Кужанкуй Наталья Васильевна
чума
тел.8-415-34-21200 ( по согласованию)
свиней,
болезнь
Ньюкасла,
оспа,
контагиозная
плевропнсвмония

29

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

40

УАЗ (1)
Газель (1),Комплект оборудования и
материалов(2)

30
№
п/п

2

3

№ 59 (507) 20 августа 2020 г.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Риск
возникновения
Управление развития сельских территорий адмипрочих
нистрации Усть-Камчатского муниципального райострых
инфек- Заместитель она – муниципальное казенное учреждение
п.Усть-Камчатск
Главы адционных бо- министрации ул.60 лет Октября,24
(3 чел., 1 ед.тех.)
лезней Усть-КамНикулин Сергей Сергеевич
чатского мусельскохо- ниципального тел.8-914-623-80-63(по согласованию)
района – Ру- Краевое государственное бюджетное учреждение
зяй«Усть-Камчатская районная станция по борьбе с
ствен- ководитель
болезнями животных»
ных жи- Управления
п. Усть-Камчатск
вотных, развития
сельских тер- ул. 60 лет Октября, 24
хро(2 чел.,1 ед.тех.)
риторий аднические ин- министрации Сашилин Юрий Геннадьевич
фекци- Усть-Камтел.8-415-34-20853 (по согласованию)
онные чатского муВЕТУЧАСТОК п. Козыревск
болезни ниципального переулок Кооперативный, 8
сельрайона – му- (2 чел.,1 ед.тех.)
скохо- ниципальное Бусканова Елена Николаевна
зяйказенное
тел.8-415-34-23235 (по согласованию)
ствен- учреждение
ВЕТУЧАСТОК п. Ключи
ных жи- Никулин Сер- ул. 23 Партсъезда, 23, кв. 2
вотных гей Сергеевич (2 чел.,1 ед.тех.)
(бруКужанкуй Наталья Васильевна
целлез,
тел.8-415-34-21200 ( по согласованию
туберкулез,
лейкоз
и др.)
Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального райЗаместитель она – муниципальное казенное учреждение
Главы адп.Усть-Камчатск
министрации ул.60 лет Октября,24
Усть-Кам(3 чел., 1 ед.тех.)
чатского муНикулин Сергей Сергеевич
Риск
ниципального тел.8-914-623-80-63(по согласованию)
возрайона – Ру- Краевое государственное бюджетное учреждение
никно- ководитель
«Усть-Камчатская районная станция по борьбе с
вения Управления
болезнями животных»
ЧС свя- развития
п. Усть-Камчатск
занных сельских тер- ул. 60 лет Октября, 24
с экриторий ад(2 чел.,1 ед.тех.)
зотиче- министрации
Сашилин Юрий Геннадьевич
скими Усть-Камтел.8-415-34-20853 (по согласованию)
бочатского
мулезня- ниципального ВЕТУЧАСТОК п. Козыревск
переулок Кооперативный, 8
ми жичел.,1 ед.тех.)
вотных района – му- (2
ниципальное Бусканова Елена Николаевна
тел.8-415-34-23235 (по согласованию)
казенное
ВЕТУЧАСТОК п. Ключи
учреждение
Никулин Сер- ул. 23 Партсъезда, 23, кв. 2
гей Сергеевич (2 чел.,1 ед.тех.)
Кужанкуй Наталья Васильевна
тел.8-415-34-21200 ( по согласованию

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

40

УАЗ (1)
Газель (1),Комплект оборудования и
материалов(2)

40

УАЗ (1)
Газель (1),Комплект оборудования и
материалов(2)

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

4
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Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального райЗаместитель она – муниципальное казенное учреждение
п.Усть-Камчатск
Главы администрации ул.60 лет Октября,24
(3 чел., 1 ед.тех.)
Усть-Камчатского муНикулин Сергей Сергеевич
ниципального тел.8-914-623-80-63(по согласованию)
Риск
района – Ру- Краевое государственное бюджетное учреждение
масководитель
«Усть-Камчатская районная станция по борьбе с
сового Управления
болезнями животных»
пораразвития
п. Усть-Камчатск
жения сельских тер- ул. 60 лет Октября, 24
с\х рас- риторий ад(2 чел.,1 ед.тех.)
тений министрации Сашилин Юрий Геннадьевич
болез- Усть-Камтел.8-415-34-20853 (по согласованию)
нями и чатского муВЕТУЧАСТОК п. Козыревск
вреди- ниципального переулок Кооперативный, 8
телями района – му- (2 чел.,1 ед.тех.)
ниципальное Бусканова Елена Николаевна
казенное
тел.8-415-34-23235 (по согласованию)
учреждение
ВЕТУЧАСТОК п. Ключи
Никулин Сер- ул. 23 Партсъезда, 23, кв. 2
гей Сергеевич (2 чел.,1 ед.тех.)
Кужанкуй Наталья Васильевна
тел.8-415-34-21200 ( по согласованию
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Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

40

УАЗ (1)
Газель (1),Комплект оборудования и
материалов(2)

Служба защиты лесов от пожаров, вредителей и болезней леса
Начальник службы: Руководитель Камчатского государственного казенного учреждения «Ключевское лесничество»– Снитко
Игорь Владимирович, тел.8-415-34-23-2-98

1

Руководитель
Камчатского
государственного казенного
Все ри- учреждения
ски
«Ключевское
лесничество»
– Снитко
Игорь Владимирович

Камчатское государственное казенное учреждение «Ключевское лесничество»
(5 чел.)
Снитко Игорь Владимирович
тел.8-415-34-23298(по согласованию)
Камчатское государственное автономное учреждение «Охрана Камчатских лесов»
(19 чел.)
Каплина Олеся Юрьевна
тел. 8-415-34-23362 (по согласованию)
ПСО филиала п.Ключи
(5 чел.,7 ед. тех.)
Ноздрин Дмитрий Михайлович тел.89140272766
(по согласованию)

Автомобиль УАЗ (2)

20

Автомобиль УАЗ (1), ТГМ-126 (1),
бульдозер (1), автомашины пожарные
(3)
снегоход (2), квадроцикл (1), ГТС (1),
Автомобиль УАЗ (1), лодки (2)

Служба эвакуации и обеспечения функционирования пунктов временного размещения, сборных эвакуационных пунктов
Начальник службы: ВрИО Заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района - руководитель Управления образования, культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района –
Кумина Ольга Владимировна тел.8-980-268-16-45
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п/п

1
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Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
ветственное
риска
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
МКУ « Усть-Камчатский Центр культуры и досуга»
(15 чел.)
Маринина Елена Владимировна
тел. 8415-34-20891 (по согласованию)
Филиал МКУ «Усть-Камчатский ЦК и Д» (СДК)
(2 чел.)
ВрИО Заместителя Главы Гаврилова Надежда Юрьевна
администра- тел. 8-415-34-26215 (по согласованию)
ции Усть-Кам- МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск»
(6 чел., 2 ед.тех.)
чатского муниципального Рябова Наталья Викторовна
тел. 8-415-34- 20567
района- ру( по согласованию)
ководитель
МДОУ д/с № 6 общеразвивающего вида «СнеУправления
жинка»
Все ри- образования,
( 7 чел.)
культуры,
ски
спорта, моло- Пересада Наталья Николаевна
дежной поли- тел. 8-415-34- 20658
тики и туризма (по согласованию)
администра- МКУ «Ключевской Центр досуга и культуры»
ции Усть-Кам- ( 2 чел.)
чатского муСеменов Игорь Васильевич
ниципального тел.8-415-34-22287 (по согласованию)
района –
МБОУ «Средняя школа № 6 п. Козыревск»
Кумина Ольга ( 4 чел.)
Владимировна Лукьянова Евгения Николаевна
тел. 8-415-34-23291(по согласованию)
МКУ Поселковый досуговый центр «Ракета»
( 2 чел.)
Рассказова Оксана Анатольевна
тел. 8-415-34-23281 (по согласованию)

Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

20

автобус (3)

Служба оповещения, связи и информирования населения
Начальник службы: Директор Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, ЕДДС и МТО администрации
Усть-Камчатского района Белаш Игорь Владимирович, тел. 8-914-787-86-83
Оперативный дежурный ЕДДС
тел: 8-415-34-20708
Камчатский филиал Усть-Камчатский ПАО «Ростелеком» ЛТЦ №5 МЦЭТЭТ
Усть-Камчатск
(2 чел. 1 ед.тех.)
Селедкова Ольга Васильевна,
тел. 8-415-34-20999
(по согласованию)
Директор МКУ ЛУ № 1 МЦТЭТ КФ
«Управление ПАО «Ростелеком» п. Ключи
обеспечения
безопасности (2 чел. 1 ед.тех.)
Александр Кузьмич
Аварийно-спасательный инструмент
жизнедеятель- Куприянов
тел.8-415-34-21206
(по
согласованию)
(14),
Шанцевый инструмент (25), Мености населе- МЦТЭТ
30
дицинское
оборудование (6) Лента
Все
риния, ЕДДС и Усть-Камчатского ЛТЦ
1
(2), Дальномер (2), Рулетка (1), Виски
МТО админи- (2 чел. 1 ед.тех.)
деорегистратор (6), Диктофон (6), Фострации
Терновой Владимир Владимирович
нарь (5) легковой автомобиль (4)
Усть-Камчат- тел.8-415-34-23108 (по согласованию)
ского района» ОПС Усть-Камчатск-5
Белаш Игорь
Владимирович п. Усть-Камчатск
(2 чел. 1 ед.тех.)
Гордина Ольга Алексеевна
тел. 8-415-34-20143 (по согласованию) МКУ «Информационный медиацентр Усть-Камчатского
сельского поселения»
(3 чел.)
Косулин Алексей Александрович
тел.8-909-833-20-99
(по согласованию)
Служба охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения
Начальник службы: Заместитель начальника Усть-Камчатского МО МВД России
Тыщенко Павел Анатольевич, тел.8-415-34-20102

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

№
п/п

1
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Головная дежурно-диспетчерская
Наименова- служба
(или отСилы и средства реагирования
ние
риска ветственное
должностное
лицо, при отсутствии ДДС)
Усть-Камчатский МО МВД России
Усть-Камчат- (4 чел., 4 ед. тех.)
ский МО МВД Тыщенко Павел Анатольевич
тел. 8-415-34-20102 (по согласованию)
России
Все ри- Тыщенко Па- Отдел ГИБДД Усть-Камчатский МО МВД России
ски
вел Анатолье- (2 чел., 2 ед. тех.)
Кузнецов Андрей Олегович
вич
тел. 8-961-963-42-94
(по согласованию)
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
13.08.2020 № 468
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 12.02.2014 № 52 «О Порядке создания,
хранения, использования и восполнения
резерва финансовых и материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории Усть-Камчатского муниципального
района»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и Постановлением Правительства Российской Федерации от
10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» нормативной
базы Усть-Камчатского муниципального района и внесением изменений в номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Усть-Камчатского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации УстьКамчатского муниципального района от 12.02.2014 № 52 (с изменениями от 29.09.2017 № 377, 0т 26.03.2020 №184) изложив
приложения 1, 2 в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района-муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление (без приложения 2), в
средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Усть - Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района Мурашко Э.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.08.2020 № 468
«Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.02.2014 № 52»
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Время
готов- Оснащённость
ности,
(мин.)

10

Лента (2), Дальномер (2), Рулетка (1),
Видеорегистратор (2), Диктофон (1),
Фонарь (3) Автомобиль УАЗ (3), автомобиль ВАЗ (3)

Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского
муниципального района
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского муниципального района (далее – Резерв).
2. Резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского муниципального района (далее – резерв финансовых и материальных ресурсов) создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых финансовых и материальных ресурсов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
включает в себя:
- финансовые средства;
- продовольствие;
- вещевое имущество и предметы первой необходимости;
- медицинское имущество и медикаменты;
- строительные материалы;
- нефтепродукты;
- другие материальные средства.
3. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского муниципального района устанавливается в составе резервного фонда администрации Усть-Камчатского муниципального района, предусмотренного в бюджете района на очередной финансовый год
и плановый период.
4. Резерв материальных ресурсов может размещаться как на
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на складских площадях организаций, расположенных на территории Усть-Камчатского муниципального района независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - организации), где гарантирована его
сохранность и откуда возможна оперативная доставка резерва в
зоны чрезвычайных ситуаций.
5. Резерв материальных ресурсов независимо от места его
размещения, является муниципальной собственностью.
6. Определить ответственным муниципальным заказчиком по
созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций отдел гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района.
7. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются: по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости на отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты информации
администрации Усть-Камчатского муниципального района.
8. Резерв финансовых и материальных ресурсов используется для:
а) проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ по устранению непосредственной опасности для жизни
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и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах;
б) развертывания и содержания (но не более одного месяца)
пунктов временного размещения пострадавшего населения;
в) оказания единовременной финансовой, материальной помощи населению и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.
Решение о направлении средств резерва финансовых и материальных ресурсов принимается Главой Усть-Камчатского муниципального района по внесенным предложениям (рекомендациям) комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Усть-Камчатского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) с приложением перечня финансовых и материальных ресурсов, выпускаемых из резерва финансовых и материальных ресурсов и
способов их восполнения, на основании письменных обращений
об оказании финансовой помощи по направлениям, предусмотренным в пункте 2 настоящего Порядка.
9. При недостаточности финансовых и материальных средств
для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций руководители организаций, находящихся в зоне чрезвычайных ситуаций, не позднее одного месяца
со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться в администрацию Усть-Камчатского муниципального района
с просьбой о выделении средств из резерва финансовых и материальных ресурсов.
В обращении должны быть указаны данные о количестве пострадавших людей, размере материального ущерба, размере
выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной
ситуации собственных средств организаций, страховых фондов
и иных источников, а также о наличии у них резервов финансовых и материальных ресурсов. Указанные данные должны быть
документально подтверждены.
10. Средства Усть-Камчатского муниципального района, выделяемые из резерва финансовых и материальных ресурсов,
используются строго по целевому назначению, определенному
соответствующим распоряжением администрации Усть-Камчатского муниципального района, и не могут быть направлены на
иные цели.
11. Получатели средств резерва финансовых и материальных ресурсов несут персональную ответственность в лице своих
руководителей за целевое и рациональное использования этих
средств.
12. В случае использования получателем средств резерва
финансовых и материальных ресурсов Усть-Камчатского муниципального района не по целевому назначению, а также в случае неиспользования получателем средств резерва финансовых
и материальных ресурсов Усть-Камчатского муниципального
района в течение месяца со дня их получения, указанные средства подлежат возврату.
13. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
и локального характера на территориях поселений и организаций соответственно используются резервы поселений и объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов. При недостаточности собственных средств, Главы сельских поселений
и руководители организаций Усть-Камчатского муниципального
района представляют заявки в КЧС и ОПБ для оказания помощи
с приложением обоснований требуемых финансовых и материальных средств.
КЧС и ОПБ своим решением может разрешить использовать
находящиеся на территории Усть-Камчатского муниципального
района объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с органами их создавшими.
Восполнение резерва финансовых и материальных ресурсов
осуществляется за счет средств организаций, в интересах которых использовался муниципальный резерв, или за счет иных
средств по решению КЧС и ОПБ, а также за счет муниципального
бюджета.
14. Финансирование резерва материальных ресурсов осуществляется за счет ассигнований муниципального заказчика,
предусмотренных в решении представительного органа УстьКамчатского муниципального района о бюджете Усть-Камчатского муниципального района на соответствующий финансовый год,
в соответствии с финансовым планом, а также за счет средств
страховых организаций, находящихся в зоне потенциальной возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
15. Объем финансовых средств, необходимый на приобретение резерва материальных ресурсов, определяется с учетом изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с хранением, использованием и восполнением
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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16. Бюджетная заявка для создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов на следующий финансовый год производится муниципальным заказчиком
в сроки, определенные правовыми актами администрации УстьКамчатского муниципального района.
17. Номенклатура и объем материальных ресурсов Резерва
утверждаются Главой Усть-Камчатского муниципального района
и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по
их ликвидации, а также максимально возможного использования
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
18. Контроль за созданием, хранением, использованием,
восполнением и освежением резерва материальных ресурсов
осуществляет муниципальный заказчик.
19. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
защиты информации администрации Усть-Камчатского муниципального района ежегодно проводит инвентаризацию районного
резерва в период с 15 ноября по 15 декабря.
20. Заказы на поставку запасов в резерв материальных ресурсов размещаются посредством заключения контрактов (договоров) в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативных правовых актов Камчатского края.
21. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из резерва финансовых и материальных ресурсов Усть-Камчатского муниципального района осуществляет Управление финансов администрации Усть-Камчатского муниципального района- муниципальное казенное учреждение.
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 13.08.2020_№ _468
«Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 12.02.2014 № 52»
Номенклатура и объемы
резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Камчатского
муниципального района
№ Наименование материальных
Единица Количество
п/п средств
измерения
Продовольствие
Хлеб из смеси ржаной и смеси
1. ржаной и пшеничной муки или хлеб булок
10
белый из пшеничной муки
2. Мука пшеничная
килограмм 10
3. Крупа гречневая
килограмм 3
4. Рис
килограмм 3
5. Крупа манная
килограмм 3
6. Консервы мясные
банок
10
7. Консервы рыбные
банок
10
8. Макаронные изделия
килограмм 3
банок
10
9. Консервы молочные сгущенные
10. Масло растительное
литры
5
11. Картофель
килограмм 10
12. Печенье
килограмм 3
13. Сахар
килограмм 5
14. Соль
килограмм 3
15. Чай
килограмм 1,5
Вода
питьевая
(бутилированная)
16. по 5л.
литры
50
Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1. Костюм утепленный «Велес»
комплект 18
2. Сапоги резиновые
пара
20
3. Валенки
пара
10
4. Матрас (надувной)
штука
120
5. Одеяло байковое
штука
225
6. Мешок спальный
штука
35
7. Костюм рабочий
комплект 10
– краги утепленные «По- штука
23
8. Перчатки
лар-Гард»
9. Ботинки высокие на меху «Альпы» штука
8
Костюм утепленный на синтепоне с
10. водоотталкивающим покрытием
комплект 25
11. Костюм сварщика (утепленный)
комплект 10
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№ Наименование материальных
п/п средств
Полусапоги утепленные монтаж12. ные
13. Костюм летний «Билд»
14. Матрасы 1-сп (струтопласт)
15. Ткань полотенечная
16. Маска тепловая
17. Бинокль
18. Пакет вакуумный 80х100
19. Чайник (5 л)
20. Чайник (4 л) металлический
21. Чайник (3 л)
22. Миска (глубокая металлическая)
23. Миска алюминиевая
24. Тарелки мелкие алюминиевые
25. Кружка (металлическая)
26. Кружка п/фарфоровая
27. Ложка (столовая алюминиевая)
28. Ложка (Россия)
29. Ложка (чайная алюминиевая)
30. Ложка (разливочная алюминиевая)
31. Бачок алюминиевый (4,5,6 л)
32. Бачок алюминиевый (3 л)
33. Кастрюля алюминиевая (4,5,6 л)
34. Судок (2 кастр.) алюминиевый
35. Судок (3 кастр.) алюминиевый
Котел наплитный алюминиевый
36. (20-40 л)
Котел наплитный алюминиевый
37. (50-60
л)
38. Ведро оцинкованное
39. Черпак алюминиевый (1,5 л)
40. Нож специальный А – 480
41. Нож специальный А – 330
42. Вилка для вынимания мяса
43. Фляга для молока алюминиевая
44. Канистра алюминиевая
45. Сотейник алюминиевый
46. Сковорода алюминиевая
47. Термос ТН-36
48. Термос ТВН-12
49. Кухня прицепная КП-2-48
50. Кухня очажная КО – 75
Канистра пластмассовая для воды
51. (36 л.)
52. Термос пластмассовый (до 20 л)
53. Термос (4 л)
Фонарь ручной (электромеханиче54. ские)
55. Лампа осветительная переносная
56. Свеча стеариновая
57. Очки защитные «Скайлаф»
58. Каска защитная G 300 «Peltor»
59. Палатка каркасная (М-30)
60. Палатка большая (20 мест)
61. Палатка трехслойная КУБ-3
62. Кровать раскладная
Кровать металлическая двухъярус63. ная

Единица Количество
измерения
пара

23

комплект
штука
метров
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

46
30
50
5
2
85
2
5
10
50
100
100
50
50
250
50
50
43
25
80
2
10
20

штука

4

штука

2

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

4
1
10
1
1
3
3
1
9
3
7
1
1

штука

10

штука
штука

4
2

штука

30

штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука
штука

15
120
25
25
4
2
1
100

штука

14

Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
14.08.2020 № 469
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.06.2016 № 202
«Об утверждении Положения по сопровождению
инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»
В целях активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных
условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Усть-Камчатском муниципальном районе,
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№ Наименование материальных
Единица Количество
п/п средств
измерения
64. Печь металлическая (сборная)
штука
20
65. Барьер металлический
штука
50
66. Сани снегоходные с чехлом
штука
1
Средства связи
1. Сотовый телефон
штука
2
2. Мегафон переносной
штука
4
3. Радиостанция портативная
штука
3
Радиоприемник
(для
системы
опо4. вещения)
штука
50
5. Персональный навигатор
штука
2
Имущество радиационной, химической и биологической
защиты.
1. Противогаз
штука
100
2. Полумаска фильтрующая
штука
100
штука
2
3. Дозиметр МКС-03СА
4. Респиратор
штука
50
5. Огнетушитель
штука
8
Строительные материалы и другие материальные средства
1. Цемент
килограмм 100
2. Гвозди 50-200 мм.
килограмм 10
3. Саморезы
штука
260
4. Пиломатериалы (лист ОСБ 9мм)
штука
2
5. Молотки
штука
2
6. Бензорез Stihl TS420
штука
1
Аварийная осветительная уста7. новка
штука
3
8. Кабель электрический
метров
20
9. Тепловые генераторы (пушки)
штука
2
10. Бензопила «PARTNER»
штука
2
11. УШМ CWS 21-230 JHV VC
штука
1
12. Болгарка УШМ
штука
2
13. Сварочный аппарат
штука
1
штука
1
14. Маска сварочная
15. Электроды
штука
10
16. Болторез «LEGIONER»
штука
3
Силовой модуль гидравлический
17. (КРУГ-1С)
штука
1
Электростанция передвижная (5-7
18. квт/час)
штука
4
19. Цепь б/п OREGON 56 зв.
штука
30
20. Диск отрезной 230х2,5х22
штука
50
21. Диск отрезной 125х2,5х22
штука
100
22. Лопата (штыковая)
штука
50
23. Лопата (совковая)
штука
50
24. Лом
штука
50
25. Перчатки х/б
пара
100
Лекарственные средства и медицинские изделия
1. КИМГЗ
штука
30
2. Маска медицинская (одноразовая) упаковок 10
3. Вата компрессионная
кг.
15
4. Вата гигроскопическая
кг.
28
5. Бинты 14х7
шт.
1100
6. Бинты 10х5
шт.
500
Нефтепродукты
1. Автомобильный бензин АИ-92
литры
100
2. Дизельное топливо
литры
100
3. Масло моторное
литры
26
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 28.06.2016 № 202
«Об утверждении Положения по сопровождению инвестиционных проектов по принципу «одного окна» (далее - постановление)
следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Основанием для начала сопровождения инвестиционного проекта является проведение первичных переговоров с инвестором или его письменное обращение, поступившее в уполномоченный орган (Управление экономического развития и контрольной деятельности администрации Усть-Камчатского района – муниципальное казенное учреждение, 684415, Камчатский
край, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24, кабинет 13.2, телефоны: 8(415-34) 2-07-02, e-mail: uer@ustkam.iks.ru). Письменное обращение может быть направлено инвестором, как в электронном виде, так и на бумажном носителе.».
1.2. Подпункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Уполномоченный орган инициирует проведение заседа-
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ния Инвестиционного совета Усть-Камчатского муниципального
района с приглашением инвестора для презентации проекта.
Порядок работы Инвестиционного совета устанавливается Положением об Инвестиционном совете. Итоговый протокол заседания Инвестиционного совета направляется инвестору уполномоченным органом не позднее 5 рабочих дней после даты его
проведения.».
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-КамчатКамчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
17.08.2020_ № 471
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.12.2018
№ 580 «Об утверждении муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
сельского поселения»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденной постановлением
администрации Усть-Камчатского муниципального района от
28.12.2018 № 580,

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018
№ 580 (с изменениями от 21.03.2019 №147, от 04.06.2019 № 283,
от 24.09.2019 № 438, от 30.01.2020 № 66, от 19.05.2020 № 277)
«Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»
согласно приложению, к настоящему постановлению
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.08.2020 № 471
Изменения
в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 580
«Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского сельского поселения «Совершенствование управления
муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения» (далее – Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муници«Ответственный исполнитель
пального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление имущественных и
Программы
земельных отношений)

Соисполнители Программы
Участники Программы
Подпрограммы Программы
Программно-целевые инструменты Программы

Отсутствуют
Отсутствуют
Не предусмотрены
Не предусмотрены

1. Создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества.
Цели Программы
2. Развитие системы управления земельными ресурсами на территории Усть-Камчатского сельского поселения.
1. Обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества.
Задачи Программы
2. Обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества.
3. Оптимизация структуры муниципального имущества.
4. Организация работ по эффективному использованию земель.
- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков на территории Усть-Камчатского сельского поселения (штук);
- количество подготовленных технических планов объектов недвижимости для постановки на гоЦелевые индикаторы
сударственный кадастровый учет недвижимого имущества (штук);
и показатели
- количество проведенных работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости праПрограммы
ва пользования и обследованию технического состояния муниципального имущества (штук);
- количество проведенных ремонтных работ на объектах муниципального имущества (штук).
Этапы и сроки реализации Про- Этапы не выделяются.
граммы
Сроки реализации: 2019-2023 годы

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Объемы бюджетных ассигнований
Программы

Ожидаемые результаты реализации
Программы
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Прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет
всех источников составляет 32 282,796 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств бюджета Усть-Камчатского сельского поселения 30 492,796 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2019 год – 14 342,796 тыс. рублей;
2020 год – 16 150,00 тыс. рублей;
2021 год – 00,00 тыс. рублей;
2022 год – 00,00 тыс. рублей;
2023 год – 00,00 тыс. рублей;
2) за счет средств бюджета Усть-Камчатского муниципального района 1 790,00 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2019 год – 1 790,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
3) за счет средств бюджета Камчатского края 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
4) за счет средств федерального бюджета 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.
1. Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации права собственности Усть-Камчатского сельского поселения.
2. Улучшение состояния муниципального имущества.
3. Исполнение обязанностей собственника имущества.
4. Обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот.
5. Оптимизация структуры муниципального имущества.
6. Усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.»

2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Решение задач Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского сельского поселения» возможно в результате выполнения следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие «Выполнение кадастровых работ для постановки или снятию объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета»:
- проведение кадастровых работ по постановке или снятию с государственного кадастрового учета земельных участков;
- выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости для постановки или снятию с государственного
кадастрового учета недвижимого имущества.
2) основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»:
- проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического
состояния объектов недвижимого и движимого имущества;
- охрана муниципального имущества;
- проведение ремонтных работ на объектах муниципального имущества;
- содержание муниципального имущества.».
3. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения «Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения»,
утвержденной постановлением администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.08.2020 № 471
«Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского сельского
поселения “Совершенствование управления муниципальным
имуществом Усть-Камчатского сельского поселения”,
утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 580
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского
сельского поселения «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения»
тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
№ Наименование программы,
п/п
мероприятия
Всего
2019
2020
2021 2022 2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всего, в том числе:
32 282,796 16 132,796 16 150,000 0,000 0,000 0,000
«Совершенствование управ- за счет средств федерального бюджета
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
ления муниципальным имуще0,000
0,000
0,000
0,000 0,000 0,000
ством Усть-Камчатского сель- за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
1 790,000 1 790,000
0,000
0,000 0,000 0,000
ского поселения»
за счет средств бюджета поселения
30 492,796 14 342,796 16 150,000 0,000 0,000 0,000
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Основное мероприятие
«Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для поста1 новки
или снятия объектов
недвижимости и земельных
участков с государственного
кадастрового учета»
Проведение кадастровых работ по постановке или сня1.1 тию с государственного кадастрового учета земельных
участков
Выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости
1.2 для постановки или снятию с
государственного кадастрового учета недвижимого имущества

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета

710,000
0,000
0,000
200,000

400,000

310,000

0,000 0,000 0,000

200,000

0,000

0,000 0,000 0,000

за счет средств бюджета поселения

510,000

200,000

310,000

0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного

410,000
0,000
0,000
0,000
410,000
300,000
0,000
0,000
200,000

200,000

210,000

0,000 0,000 0,000

200,000
200,000

210,000
100,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

за счет средств бюджета поселения

100,000

100,000

0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе:
Основное мероприятие «Со- за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
2 держание муниципального
имущества»
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Проведение работ по опре- Всего, в том числе:
делению рыночной стоза счет средств федерального бюджета
имости, рыночной стоимости за счет средств краевого бюджета
2.1 права пользования и обсле- за счет средств районного бюджета
дованию технического состояния объектов недвижимого за счет средств бюджета поселения
и движимого имущества
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Охрана
муниципального
иму2.2
за счет средств краевого бюджета
щества
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
Проведение ремонтных ра- за счет средств федерального бюджета
2.3 бот на объектах муниципаль- за счет средств краевого бюджета
ного имущества
за счет средств районного бюджета
за счет средств бюджета поселения
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
2.4 Содержание муниципального за счет средств краевого бюджета
имущества
за счет средств районного
за счет средств бюджета поселения
Камчатский край
Усть-Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
17.08.2020 № 472
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 28.12.2018
№ 579 «Об утверждении муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального
района «Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района»
В целях уточнения объемов и источников финансирования,
своевременного и эффективного использования средств, выделенных на реализацию основных мероприятий муниципальной
программы Усть-Камчатского муниципального района «Совершенствование управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018 № 579,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Усть-Камчатского муниципального района от 28.12.2018
№579 (с изменениями от 04.06.2019 №282, от 28.10.2019 №492,
от 30.01.2020 № 67) «Об утверждении муниципальной программы Усть-Камчатского муниципального района «Совершен-

200,000

31 572,796 15 732,796 15 840,000
0,000
0,000
1 590,000 1 590,000
0,000
29 982,796 14 142,796 15 840,000
403,000
203,000
200,000
0,000
0,000
0,000

0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

403,000

203,000

200,000

0,000 0,000 0,000

5 544,000
0,000
0,000
0,000
5 544,000
8 360,794
0,000
0,000
1 590,000
6 770,794
17 265,002
0,000
0,000
0,000
17 265,002

5 544,000

0,000

0,000 0,000 0,000

5 544,000
3 010,794

0,000
0,000 0,000 0,000
4 700,000 0,000 0,000 0,000

1 590,000
1 420,794 5 350,000 0,000 0,000 0,000
6 975,002 10 290,000 0,000 0,000 0,000

6 975,002 10 290,000 0,000 0,000 0,000

ствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района» согласно приложению к настоящему постановлению
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района А.А. Белова.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 17.08.2020 № 472
Изменения
в приложение к постановлению администрации УстьКамчатского муниципального района от 28.12.2018 №
579 «Об утверждении муниципальной программы УстьКамчатского муниципального района «Совершенствование
управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского муниципального района» (далее
– Программа)
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
«Ответственный
исполнитель
Программы
Соисполнители
Программы
Участники
Программы
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Управление имущественных и земельных отношений администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное казенное учреждение (далее – Управление имущественных и земельных отношений)
Отсутствуют
- Усть-Камчатское сельское поселение;
- Ключевское сельское поселение;
- Козыревское сельское поселение

Подпрограммы
Не предусмотрены
Программы
Программно-целевые инструменты Не предусмотрены
Программы
- создание условий для эффективного управления и использования муниципального имущества;
Цели Программы - развитие системы управления земельными ресурсами на территории Усть-Камчатского муниципального района.
- обеспечение содержания, сохранности и эффективного использования муниципального имущества;
Задачи Програм- - обеспечение полноты и актуальности учета муниципального имущества;
мы
- оптимизация структуры муниципального имущества;
- организация работ по эффективному использованию земель.
- количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков на территории УстьКамчатского муниципального района (штук);
- количество подготовленных технических планов объектов недвижимости для постановки на государственный
кадастровый учет недвижимого имущества (штук);
- количество проведенных работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользоваЦелевые индика- ния и обследованию технического состояния объектов недвижимого имущества (штук);
торы
- количество проведенных ремонтных работ на объектах муниципального имущества (штук);
и показатели
- увеличение объема поступлений неналоговых доходов, в том числе за счет проведения мероприятий по инПрограммы
вентаризации муниципального имущества, продаже неиспользуемого имущества, установлению эффективных
ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество (млн. руб.);
- проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы “Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» (усл. ед.);
- количество проведенных аудиторских проверок активов муниципального унитарного предприятия, подлежащего приватизации (шт.).
Этапы и сроки реализации Про2019-2023 годы, этапы реализации Программы не выделяются
граммы
Прогнозируемый объем финансирования в 2019-2023 годах составит 21 898,741 тыс. рублей, в том числе:
1) за счет средств бюджета района, в том числе по годам:
2019 год – 5 999,500 тыс. рублей;
2020 год – 2 700,000 тыс. рублей;
2021 год – 4 700,000 тыс. рублей;
2022 год – 4 700,000 тыс. рублей;
2023 год – 000,000 тыс. рублей;
2) за счет средств бюджета Камчатского края, в том числе по годам:
Объемы бюджет- 2019 год – 0,000 тыс. рублей;
ных ассигнований 2020 год – 3 799,241 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
Программы
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
3) за счет средств бюджета Российской Федерации, в том числе по годам:
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей.
- обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной
регистрации права собственности Усть-Камчатского муниципального района;
- улучшение состояния муниципального имущества;
- исполнение обязанностей собственника имущества;
- обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот;
Ожидаемые ре- оптимизация структуры муниципального имущества;
зультаты реали- - усиление контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества.
зации
- повышение доходной базы бюджета Усть-Камчатского муниципального района;
Программы
- обеспечение максимальной автоматизации учета имущества Усть-Камчатского муниципального района с использованием системного программного комплекса.
- проведение аудиторской проверки активов муниципального унитарного предприятия с формированием по ее
результатам аудиторского заключения»
2. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Решение задач Программы «Совершенствование управления муниципальным имуществом Усть-Камчатского муниципального района» возможно в результате выполнения следующих основных мероприятий:
1) основное мероприятие «Учет муниципального имущества и выполнение кадастровых работ для постановки или снятия объектов недвижимости и земельных участков с государственного кадастрового учета»:
- проведение кадастровых работ по постановке или снятию с государственного кадастрового учета земельных участков;
- выполнение работ по изготовлению технических планов объектов недвижимости для постановки или снятию с государственного кадастрового учета недвижимого имущества;
- приобретение и обслуживание лицензионных программных продуктов, необходимых для учета муниципального имущества и
земельных участков.
2) основное мероприятие «Содержание муниципального имущества»:
- проведение работ по определению рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического состояния объектов недвижимого и движимого имущества:
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- охрана муниципального имущества;
- проведение ремонтных работ на объектах муниципального имущества;
- содержание муниципального имущества.
3) Основное мероприятие «Проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы
“Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости»
- Проведение комплексных кадастровых работ;
4) Основное мероприятие «Проведение аудиторской проверки активов муниципального унитарного предприятия, подлежащего приватизации».
3. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского муниципального
района «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского сельского поселения», утвержденной
постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 17.08.2020 № 472
Приложение 3
к муниципальной программе Усть-Камчатского
муниципального района «Совершенствование управления
муниципальным имуществом Усть-Камчатского
муниципального района» постановление
администрации Усть-Камчатского муниципального района
от 28.12.2018 № 579
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Усть-Камчатского
муниципального района «Совершенствование управления муниципальным имуществом
Усть-Камчатского муниципального района»
№
п/п
1

Наименование
программы, мероприятия
2

тыс. руб.
Объем средств на реализацию программы
3

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федеральноУсть-Камчатский муници- го бюджета
за счет средств краевого бюдпальный район
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федеральноУсть-Камчатское сельское го бюджета
за счет средств краевого бюдпоселение
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
«Совершенствование
управления муниципальным имуществом УстьКамчатского муниципального района»

за счет средств федерального бюджета

Ключевское сельское поза счет средств краевого бюдселение
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федеральноКозыревское сельское по- го бюджета
селение
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

4

5

6

7

8

9

21898,741 5999,500

6499,241 4700,000 4700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3799,241

0,000

3799,241

0,000

0,000

0,000

18099,500 5999,500

2700,000 4700,000 4700,000

0,000

19208,741 3309,500

6499,241 4700,000 4700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3799,241

0,000

3799,241

0,000

0,000

0,000

2700,000 4700,000 4700,000

0,000

15409,500 3309,500
1790,000 1790,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1790,000 1790,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

1

Основное мероприятие 1 «Учет муниципального имущества и выполнение
кадастровых работ
для постановки или
снятия объектов недвижимости и земельных участков
с государственного
кадастрового учета»
Усть-Камчатский
муниципальный
район

Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

Козыревское сельское поселение

1.1

Проведение кадастровых работ по
постановке или снятию с государственного кадастрового
учета земельных
участков
Усть-Камчатский
муниципальный
район

Козыревское сельское поселение

1.2
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Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

7234,000 2414,000

за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств краевого бюджета

Выполнение работ
по изготовлению
технических планов
объектов недвижимости для постановки или снятию
с государственного
кадастрового учета за счет средств районного
недвижимого иму- бюджета
щества
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета
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1140,000 1840,000 1840,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7234,000 2414,000

1140,000 1840,000 1840,000

0,000

6134,000 1314,000

1140,000 1840,000 1840,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1140,000 1840,000 1840,000

0,000

6134,000 1314,000
200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

900,000

900,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2432,400

582,400

450,000

700,000

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2432,400

582,400

450,000

700,000

700,000

0,000

2432,400

582,400

450,000

700,000

700,000

0,000

2432,400

582,400

450,000

700,000

700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3184,000 1464,000

440,000

640,000

640,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3184,000 1464,000

440,000

640,000

640,000

0,000

2084,000

364,000

440,000

640,000

640,000

0,000

364,000

440,000

640,000

640,000

0,000
0,000
2084,000
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Усть-Камчатское
сельское поселение

Ключевское сельское поселение

1.3

Приобретение и обслуживание лицензионных программных продуктов, необходимых для учета муниципального
имущества и земельных участков
Усть-Камчатский
муниципальный
район

2

Основное мероприятие 2 «Содержание муниципального имущества»

Усть-Камчатский
муниципальный
район

Усть-Камчатское
сельское поселение

2.1

2.2

2.3

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

Всего, в том числе:
200,000 200,000
за счет средств федерально0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
жета
за счет средств районного
200,000 200,000
бюджета
Всего, в том числе:
900,000 900,000
за счет средств федерально0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
жета
за счет средств районного
900,000 900,000
бюджета
Всего, в том числе:
1617,600 367,600
за счет средств федерально0,000
0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
0,000
жета
за счет средств районного
1617,600 367,600
бюджета
Всего, в том числе:
1617,600 367,600
за счет средств федерально0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
жета
за счет средств районного
1617,600 367,600
бюджета
Всего, в том числе:
10190,500 3585,500
за счет средств федерально0,000
0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
0,000
жета
за счет средств районного
10190,500 3585,500
бюджета
Всего, в том числе:
8600,500 1995,500
за счет средств федерально0,000
0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
0,000
жета
за счет средств районного
8600,500 1995,500
бюджета
Всего, в том числе:
1590,000 1590,000
за счет средств федерально0,000
0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
0,000
жета
за счет средств районного
1590,000 1590,000
бюджета
Всего, в том числе:
1719,500 519,500
за счет средств федерально0,000
0,000
го бюджета
за счет средств краевого бюд0,000
0,000
жета

Проведение работ
по определению
рыночной стоимости, рыночной стоимости права пользования и обследованию технического
состояния объектов за счет средств районного
недвижимого и дви- бюджета
жимого имущества
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Охрана муниципального имуза счет средств краевого бюдщества
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федеральноПроведение рего бюджета
монтных работ
на объектах муза счет средств краевого бюдниципального иму- жета
щества
за счет средств районного
бюджета

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

500,000

500,000

0,000

250,000

500,000

500,000

0,000

250,000

500,000

500,000

1535,000 2535,000 2535,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1535,000 2535,000 2535,000

0,000

1535,000 2535,000 2535,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1535,000 2535,000 2535,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1719,500

519,500

200,000

500,000

500,000

0,000

1719,500

519,500

200,000

500,000

500,000

0,000

1719,500

519,500

200,000

500,000

500,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000 1000,000 1000,000

0,000

4386,252 2086,252
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

300,000 1000,000 1000,000

0,000

4386,252 2086,252

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально

2.4

3

3.1

4

Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатское
сельское поселение за счет средств краевого бюджета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Содержание муниципального иму- за счет средств краевого бюдщества
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета
Основное меропри- Всего, в том числе:
ятие «Проведение за счет средств федеральнокомплексных каго бюджета
дастровых работ в за счет средств краевого бюдрамках федераль- жета
ной целевой программы “Развитие
единой государственной системы за счет средств районного
регистрации прав и бюджета
кадастрового учета
недвижимости»
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Проведение комплексных кадастро- за счет средств краевого бюдвых работ
жета
за счет средств районного
бюджета
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета
Основное меропри- Всего, в том числе:
ятие «Проведение за счет средств федеральноаудиторской прого бюджета
верки активов му- за счет средств краевого бюдниципального уни- жета
тарного предприятия, подлежащего за счет средств районного
бюджета
приватизации»
Всего, в том числе:
за счет средств федерального бюджета
Усть-Камчатский
муниципальный
за счет средств краевого бюдрайон
жета
за счет средств районного
бюджета

2796,252
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Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
17.08.2020 № 473
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в постановление
администрации Усть-Камчатского муниципального
района от 21.01.2020 № 35 «О подготовке
документации по планировке территории
- проекта межевания территории, в целях
определения местоположения границ образуемых
и изменяемых земельных участков для
строительства линейного объекта «Линейное
сооружение связи, оптическая линия Атласово
– Анавгай - Эссо» на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района»
В соответствии с пунктом 13.1 статьи 45, подпунктом 3 части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Камчатский край
Усть - Камчатский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
20.08.2020 № 480
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение 2 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 13.02.2019 № 78 «Об
определении на территории Усть-Камчатского
муниципального района видов и мест отбывания
осужденными обязательных работ и мест
отбывания исправительных работ осужденными,
не имеющих основного места работы»
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
письма Федеральной службы исполнения наказаний Управления по Камчатскому краю от 14.01.2019 № 42/28/3-10, в целях корректировки перечня мест отбывания осужденными обязательных работ и мест отбывания исправительных работ осужденными, не имеющих основного места работы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 13.02.2019 № 78
«Об определении на территории Усть-Камчатского муниципального района видов и мест отбывания осужденными обязательных работ и мест отбывания исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы» изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Усть-Камчатского муниципального района от 21.01.2020 № 35 «О подготовке
документации по планировке территории - проекта межевания
территории, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков для строительства
линейного объекта «Линейное сооружение связи, оптическая
линия Атласово – Анавгай - Эссо» на межселенной территории
Усть-Камчатского муниципального района» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1 исключить пункт 4 постановления;
1.2 пункт 5) считать пунктом 4);
1.3 пункт 6) считать пунктом 5);
1.4 пункт 7) считать пунктом 6).
2.
Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.
3.
Управлению делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского
муниципального района Белова А.А.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района
В.И. Логинов
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, указанных в приложении 2 к настоящему постановлению,
обеспечить прием на работу для отбывания наказания и безопасные условия труда осужденных.
3. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района - муниципального казенного учреждения
А.Ю. Шишкина.
Главы Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Исполнитель: дата разработки 14.07.2020, правовой
отдел Управления делами администрации Усть-Камчатского
муниципального района – МКУ, Брылёва Ж.В., тел. 20702 (доп. 216)
_________________________________________
Рассылка: дело, Управление делами администрации УК
МР, Мильковский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Камчатскому
краю (дислокация п. Усть-Камчатск)
Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 20.08.2020 № 480
«Приложение 2
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 13.02.2019 № 78»

Перечень мест отбывания осужденными обязательных работ и мест отбывания исправительных работ осужденными, не
имеющие основного места работы
№
п/
п

Места отбывания осужденными обязательных работ
Наименование организации

1 Администрация Усть-Камчатского муниципального района
ООО «Коммунэнерго Усть-Кам2 чатского муниципального района»

3 ООО «Ничира»

Почтовый адрес, телефон
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
тел/факс./41534/ /20702/20085, ИНН 4109001955
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
тел/факс /41534/20666, ИНН 4109005406
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск,
ул. Морская, д. 1, тел. /41534/273274,
ИНН 4109002846

Усть-Камчатский ВЕСТНИК - официально
Северо-Восточное территориальное управление Отдел контроля, надзора и охраны водных
4 биологических
ресурсов и среды
их обитания по Усть-Камчатскому району
Усть-Камчатский инспекторский
Федерального казенного
5 участок
учреждения «Центр ГИМС МЧС
России по Камчатскому краю»
Общество с ограниченной ответ6 ственностью
«Дальсервис УК»
№
п/
п
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684414, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 117 тел.
/41534/25932
ИНН 4101115252
684414, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. Ленина д. 21 кв.4; тел/
факс 8/415 34/342460, ИНН 4101120365
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
ИНН: 4109006015
Места отбывания исправительных работ осужденными

Наименование организации

1 ООО «Ничира»
2 ООО «Устькамчатрыба»
ООО «Коммунэнерго Усть-Кам3 чатского муниципального района»
Общество
с ограниченной ответ4 ственностью
«Дальсервис УК»
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Почтовый адрес, телефон
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск,
ул. Морская, д. 1, тел. /41534/273274,
ИНН 4109002846
684414, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск,
ул. Комсомольская, д. 1,
тел. /41534/25402. ИНН 4109002780
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
тел/факс /41534/20666, ИНН 4109005406
684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24,
ИНН: 4109006015

Камчатский край
Усть - Камчатский район

Приложение
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 20.08.2020 № 481

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района

«Приложение № 2
к постановлению администрации
Усть – Камчатского муниципального района
от 03.03.2020 № 132»

20.08.2020_№ 481
п. Усть-Камчатск
О внесении изменений в приложение № 2 к
постановлению администрации Усть-Камчатского
муниципального района от 03.03.2020 №
132 «Об определении на территории УстьКамчатского муниципального района видов
обязательных работ и перечня организаций для
отбывания административного наказания в виде
обязательных работ»
В соответствии со статьями 3.2, 32.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в целях корректировки перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы,

Перечень
организаций, предназначенных для отбывания наказания
лицами, которым назначено административное наказание в
виде обязательных работ
№
п/п

Наименование
организации

Почтовый адрес, телефон

1

Администрация
Усть-Камчатского
муниципального
района

684415, Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, ул. 60
лет Октября, д. 24, тел/факс./41534/
/20702/20085, ИНН 4109001955

Общество с ограниченной ответственностью
«Ничира»
Общество с ограниченной ответственностью
«Дальсервис УК»

684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск,
ул. Морская, д. 1, тел. /41534/273274,
ИНН 4109002846

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района от 03.03.2020 № 132
«Об определении на территории Усть-Камчатского муниципального района видов обязательных работ и перечня организаций
для отбывания административного наказания в виде обязательных работ» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте Усть-Камчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Руководителя Управления делами администрации УстьКамчатского муниципального района - муниципального казенного
учреждения А.Ю. Шишкина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов

2

3

684415, Камчатский край, Усть-Камчатский р-н, п. Усть-Камчатск, ул. 60 лет
Октября, д. 24, ИНН: 4109006015
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ПРОЕКТ
Камчатский край
Усть-Камчатский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Усть-Камчатского муниципального района
20.08.2020 №_482
п. Усть-Камчатск
О функциях и полномочиях Управления развития
сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района
– муниципального казенного учреждения
В соответствии с пунктом 2.2 Устава Управления развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципального казенного учреждения, утвержденного решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района от 04.09.2018 № 318, руководствуясь статьей 27 Устава Усть-Камчатского муниципального района, статьей
29 Устава Усть-Камчатского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района
– муниципальное казенное учреждение:
1.1. создано в целях организации осуществления администрацией Усть-Камчатского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;
1.2. осуществляет функции и полномочия, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальному казенному учреждению опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте УстьКамчатского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации Усть-Камчатского муниципального района – Руководителя Управления развития сельских
территорий администрации Усть-Камчатского муниципального
района – муниципального казенного учреждения С.С. Никулина.
Глава Усть-Камчатского
муниципального района В.И. Логинов
Приложение 1
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.08.2020 № 482
Вопросы местного значения,
полномочиями, на решение которых, наделяется
Управление развития сельских территорий администрации
Усть-Камчатского муниципального района –
муниципальное казенное учреждение
1. Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение (далее - Управление) наделено следующими полномочиями:
1.1. создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в границах УстьКамчатского муниципального района;
1.2. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района за исключением Усть-Камчатского
сельского поселения, осуществление муниципального контроля
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов УстьКамчатского сельского поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
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дорог местного значения в границах населенных пунктов УстьКамчатского сельского поселения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.3. создание условий для массового отдыха жителей УстьКамчатского сельского поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
1.4. организация благоустройства территории Усть-Камчатского сельского поселения в соответствии с правилами благоустройства территории Усть-Камчатского поселения, включая
освещение улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм;
1.5. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории Усть-Камчатского муниципального района;
1.6. организация мероприятий по охране окружающей среды
в границах Усть-Камчатского сельского поселения и межпоселенческого характера;
1.7. создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах Усть-Камчатского сельского поселения и
между поселениями в границах муниципального района;
Приложение 2
к постановлению администрации
Усть-Камчатского муниципального района
от 20.08.2020 № 482
Функции и полномочия
Управления развития сельских территорий
администрации Усть-Камчатского муниципального района
–
муниципального казенного учреждения
1. Управление развития сельских территорий администрации Усть-Камчатского муниципального района – муниципальное
казенное учреждение (далее - Управление) выполняет следующие функции:
1.1. В сфере сельского хозяйства, развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
1.1.1. проведения государственной аграрной политики, направленной на обеспечение устойчивого развития населенных
пунктов Усть-Камчатского муниципального района, в том числе
объектов агропромышленного комплекса;
1.1.2. обеспечение населения продукцией сельскохозяйственного производства, создание благоприятных условий для
стабильного и эффективного функционирования и развития
сельского хозяйства на территории Усть-Камчатского муниципального района;
1.1.3. осуществление государственной поддержки субъектов сельского хозяйства на территории Усть-Камчатского муниципального района;
1.1.4. организация ведения в Усть-Камчатском муниципальном районе отчетности по вопросам сельского хозяйства, осуществление в установленном порядке сбора, обработки, анализа и представление соответствующим органам государственной власти годовой и квартальной сводной отчетности в соответствии с утвержденными формами;
1.1.5. осуществление мониторинга поголовья сельскохозяйственных животных и продукции сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности в
разрезе сельских поселений Усть-Камчатского муниципального
района и получателей бюджетных средств с учетом прогнозов
социально-экономического развития отраслей агропромышленного комплекса;
1.1.6. разработка предложений, направленных на обеспечение безопасности и качества сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
1.1.7. разработка и реализация мер поддержки субъектов
агропромышленного комплекса, включая разработку и реализацию отдельных мероприятий соответствующих муниципальных программ;
1.1.8. решение иных вопросов местного значения в сфере
сельского хозяйства, развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
1.2. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Усть-Камчатского сельского поселения (далее - поселение):
1.2.1. участие в осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
1.2.2. разработка основных направлений инвестиционной
политики в области развития автомобильных дорог местного
значения;
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1.2.3. разработка решений об использовании на платной
основе автомобильных дорог общего пользования местного
значения, участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого использования;
1.2.4. разработка правового акта об установлении размера платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
1.2.5. разработка методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным участкам указанных автомобильных дорог, за пользование
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения;
1.2.6. осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
1.2.7. разработка правового акта об определении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
1.2.8. разработка правового акта об установлении стоимости и
перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
1.2.9. обеспечение готовности автомобильных дорог общего
пользования местного значения к использованию при организации и проведении мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
1.2.10. информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного значения;
1.2.11. разработка нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и правил расчета размера
ассигнований бюджета муниципального района или сельского
поселения на указанные цели;
1.2.12. разработка схем по снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения и придомовой территории, а также разработке схем размещения мест для стоянок автотранспортных средств;
1.2.13. решение иных вопросов местного значения в сфере
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения.
1.3. В сфере организации благоустройства территории поселения:
1.3.1. организация работы по инициированию (участие) в общем собрании собственников помещений в многоквартирном
доме, в целях благоустройства дворовых и общественных территорий поселения;
1.3.2. организация работы по созданию условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства
мест массового отдыха населения, ремонта и устройства ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
1.3.3. участие в разработке проекта Правил благоустройства
территории поселения, организация благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства
территории поселения, включая освещение улиц (ремонт уличного освещения), озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм;
1.3.4. участие в деятельности по согласованию колерных паспортов фасадов зданий, сооружений (в том числе временных),
расположенных на территории сельского поселения;
1.3.5. участие в деятельности по согласованию вопроса о
местоположении памятников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории сельского поселения, а также организация проектирования, изготовления и установки памятника, мемориальной доски, памятных знаков совместно с инициатором их установки;
1.3.6. решение иных вопросов местного значения в сфере
благоустройства территории поселения.
1.4. В сфере организации ритуальных услуг и содержание
мест захоронения:
1.4.1 организация деятельности по оказанию ритуальных
услуг и содержанию мест захоронения на территории Усть-Камчатского муниципального района.
1.5. В сфере организации мероприятий по охране окружающей среды:
1.5.1. осуществление мер по предотвращению и ликвидации
последствий негативного воздействия вод водных объектов,
собственником которых является муниципальный района или
сельское поселение (далее - водные объекты);
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1.5.2 осуществление мер по охране водных объектов в границах сельского поселения;
1.5.3. организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах сельского поселения;
1.5.4. организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального района;
1.5.6. организация общественных обсуждений, проведение
опросов, референдумов среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической
экспертизе;
1.5.7. организация по требованию населения общественных
экологических экспертиз;
1.5.8. организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок;
1.5.9. информирование органов прокуратуры, федеральных
органов исполнительной власти в области охраны окружающей
среды и органов государственной власти Камчатского края о
фактах реализации объекта экологической экспертизы без положительного заключения государственной экологической экспертизы.
1.6. В сфере транспортных услуг:
1.6.1. создание условий для предоставления транспортных
услуг населению;
1.6.2. систематическое изучение пассажиропотоков;
1.6.3. разработка на основе материалов обследований пассажиропотоков рациональных маршрутных схем, предусматривающих при необходимости открытие новых и изменения направления существующих маршрутов, выбор типа и определение количества подвижного состава на маршрутах;
1.6.4. организация нормирования скоростей движения автобусов;
1.6.5. организация выбора систем организации движения
автобусов с использованием рациональных режимов труда водителей;
1.6.6 организация составления расписания движения автобусов;
1.6.7. организация координации работы автомобильного
транспорта;
1.6.8. организация управления движением транспортных
средств и оперативного контроля за регулярностью движения;
1.6.9. разработка текущих и перспективных планов развития
пассажирского автотранспорта;
1.6.10. организация пассажирских перевозок на территории
Усть-Камчатского сельского поселения;
1.6.11. выдача свидетельства об осуществлении пассажирских
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
2. Управление для осуществления своих функций в пределах своей компетенции имеет следующие полномочия:
2.1. заключение соглашений о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый
год в части перечисления средств краевого бюджета бюджету
муниципального района и сельского поселения главному распорядителю бюджетных средств министерствами (агентствами)
Камчатского края;
2.2. взаимодействие с органами местного самоуправления
муниципального района и сельского поселения, органами администрации Усть-Камчатского муниципального района, органами
государственной власти, органами местного самоуправления
муниципальных образований Камчатского края, юридическими,
физическими лицами и индивидуальными предпринимателями;
2.3. взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами;
2.4. запрос и получение в установленном порядке от федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Камчатского края, органов администрации Усть-Камчатского муниципального района, муниципальных предприятий
и учреждений муниципального района и сельского поселения
информации, и материалов, необходимых для осуществления
функций Управления;
2.5. рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан, юридических лиц, органов государственной власти,
органов местного самоуправления, принятие по результатам их
рассмотрения необходимых мер, проведение приема граждан по
вопросам, относящимся к компетенции Управления;
2.6. разработка и внесение на рассмотрение Главы УстьКамчатского муниципального района (далее - Глава муниципального района) проектов правовых актов, касающихся сфер
деятельности Управления;
2.7. разработка и внесение Главе муниципального района
предложений по структурным, отраслевым и иным изменениям
в рамках своей компетенции;
2.8. осуществление официальной переписки с юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями по вопросам своей деятельности;
2.9. ведение претензионной работы по договорам/муници-
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пальным контрактам, заключенным Управлением;
2.10. осуществление функций и полномочий муниципального
заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2.11. разработка и осуществление мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств;
2.12. участие в суде в качестве истца, ответчика и иного лица
в пределах компетенции Управления;
2.13. ведение претензионной работы, подготовка и направление исковых и иных заявлений в суды судебной системы Российской Федерации о защите интересов муниципального района
по вопросам, относящимся к компетенции Управления;
2.14. обеспечение на территории поселения и муниципального района соблюдения законов и иных правовых актов органов государственной власти, осуществление контроля за соблюдением
решений Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района и Собрания депутатов Усть-Камчатского сельского поселения, постановлений администрации Усть-Камчатского муниципального района;
2.15. разработка и участие в разработке муниципальных программ, совершение сделок в пределах своих полномочий;
2.16. организация и принятие участия в работе координационных и совещательных органов администрации Усть-Камчатского
муниципального района по решению вопросов, относящихся к
компетенции Управления;
2.17. разработка инструктивно-методических материалов и рекомендаций по вопросам, входящим в компетенцию Управления
2.18. привлечение к решению вопросов, находящихся в компетенции Управления, профильных специалистов (экспертов),
работающих в иных организациях;
2.19. осуществление функция и полномочий учредителя муниципальных учреждений муниципального района и/или сельского
поселения в отношении учреждений и в порядке, установленным
(определенным) постановлением администрации Усть-Камчатского муниципального района;
2.20. предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
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дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с правовыми актами муниципального района;
2.21. размещение информационных материалов в средствах
массовой информации муниципального района по вопросам, отнесенным к компетенции Управления;
2.22. организует комплектование, учет, хранение и использование документов, образующихся в процессе деятельности
Управления;
2.23. осуществление иных (в том числе отдельных государственных) полномочий, реализация (исполнение) которых отнесена (возложена) федеральными законами, законами Камчатского края, муниципальными правовыми актами муниципального
района к полномочиям Управления;
2.24. осуществление отдельных прав и обязанностей публичного партнера по проекту муниципального частного партнерства
с участием муниципального района или сельского поселения в
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами муниципального района в пределах своих полномочий.
3. Финансовое обеспечение функций и полномочий:
3.1. расходы на выполнение функций и реализацию полномочий Управления являются расходными обязательствами муниципального района и/или сельского поселения и финансируются
в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетов обязательств), предусмотренных Управлению на соответствующий финансовый год (финансовый год и плановый период).
Исполнитель: дата разработки 13.01.2020, Управление РСТ
администрации УК МР, С.С. Никулин, тел. 8 (41534) 2-07-02 (210)
Рассылка:
- дело;
- Управление делами администрации УК МР (А.Ю. Шишкин);
- Управление ЖКХ администрации УК МР (ВО.Н. Кукиль);
- Управление ЭР и КД администрации УК МР (М.М. Садыков);
- Заместитель Главы администрации УК МР (А.А. Белов);
- Управление РСТ администрации УК МР (С.С. Никулин).
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