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Анонс

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация 
Алеутского муниципального района

о б ъ я в л е н и я 

в столице КамчатсКого Края прошел 
региональный этап всероссийсКого КонКурса 

«ассамблея замещающих семей»

Уважаемые работодатели, 
жители Алеутского района 

и подростки, желающие трудоустроиться 
на период летних каникул!

Краевое государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Алеутского района» приглашает вас 

принять участие в

ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ!

Ярмарка будет проводиться 28 мая 2018 года 
с 14.00 до 16.00 

в здании МБУ «Центр досуга и творчества».

Основной целью проведения ярмарки, как формы работы, 
является организация помощи населению в поиске рабочих 
мест с учетом имеющейся информации от работодателей  и 
смягчению тем самым ситуации на рынке труда.

Для участия в предстоящем мероприятии Центром занятос-
ти приглашаются учреждения и предприятия Алеутского 
района различных форм собственности. Учреждения МБУ 
«Центр досуга и творчества», МБУ «Алеутский краевед-
ческий музей», МУП «Никольская управляющая организа-
ция» предоставили вакансии 
временного характера для 
трудоустройства подростков 
на летний период.

По всем направлениям 
оказания государственных 
услуг службой занятости 
участникам ярмарки будет 
предоставлена информация 
в виде раздаточного мате-
риала (буклеты, брошюры, 
памятки).

Утерянное Свидетельство о неполном среднем обра-

зовании АУ 277032, выданное Никольской средней 

школой на имя Солодниковой Татьяны Вячеславовны, 

считать недействительным.

ЧЕТВЕРТыЙ ПАРАД КОлЯСОК В НИКОльСКОМ!
Продолжаем прием заявок на под-
готовку колясок (и других детских 
транспортных средств) к участию 
в ежегодном параде, посвященном 
Дню защиты детей.

Условия конкурса:
1) Сообщите о намерении принять участие в конкурсе (заявки 
принимаются в МБУ «ЦДТ» до 21 мая 2018 года);
2) Украсьте транспорт своего ребенка (к участию принима-
ются любые немоторные средства передвижения);
3) Дополните образ тематическими костюмами для всей семьи 
(этот пункт серьезно увеличит ваши шансы на победу);
4) Приходите в День защиты детей принять участие в па-
раде!
Подарки, яркие фотографии и отличное настроение гаран-
тируем!
Прием заявок и подробности по телефону: 22-271.

ДЕНь ПОгРАНИЧНИКА
В субботу, 26 мая, приглашаем на празд-
ничный концерт, посвященный работникам 
пограничной службы. 
Мероприятие состоится в МБУ «ЦДТ». 
Начало в 13.00. 
Подробности по телефону: 22-271

п о з д р а в л е н и я

Поздравляем с юбилейным днем рождения
члена Алеутского отделения СПР, ветерана труда 

 и старожила района 
Кийко Ирину Ивановну!
Желаем здоровья, удачи, тепла,

Чтоб жизнь от улыбок была светла,
Чтоб дни наполнялись лишь радостью вашей,
Чтоб с избытком полна была счастья чаша!

Пусть будут добро и успех всегда рядом,
любовь пусть ласкает вас чувственным взглядом,

Родные пусть дарят заботу и нежность,
И греет вам сердце друзей ваших верность!

Поздравляем с днем рождения
 члена Алеутского отделения СПР, ветерана 

труда, уроженку Командор 
Попову Нину Сергеевну!

П у с т ь  в е ч н о  в е с н а
В  в аш е м  с е р д ц е  ж и в е т ,
П у с т ь  л у ч а м и  ц в е т о к
Д л я  в а с  р а с ц в е т е т !

С ч а с т ь я  – б е з  м е p ы !
З д о p о в ь я  – б е з  м е p ы !

М н о г о  у с п е х о в ,
H а д еж ды  и  в е p ы !

11 мая 2018 года в Камчатском дворце детского творчества прошел региональный этап Все-
российского конкурса художественного творчества «Ассамблея замещающих семей». Свои 
творческие способности и спортивные навыки продемонстрировали семьи, усыновившие детей, 
а также семьи опекунов и попечителей.
За победу боролись семейные команды Ковалинских, Хорошман, Алёшиных, Кичиных, Хоменко 
и Ходжер из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, 
Усть-Камчатского и Алеутского муниципальных районов. В первом конкурсном испытании 
«Семья – основа державы» участники рассказали об истории создания их семьи, традициях 
и любимых занятиях. В следующем испытании конкурсанты представили свои творческие 
номера. Также семьи приняли участие в спортивной эстафете «Мама, папа, я  – спортивная 
семья».
По итогам победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Ассамблея замещаю-
щих семей» стала семья Ковалинских из краевого центра. Именно она представит Камчатку 
на заключительном этапе конкурса, который состоится в Москве.
Семья Хорошман из Елизовского района заняла почетное II место, III место у семьи Ходжер 
из Усть-Камчатского района, IV место заняла семья Кичиных из нашего села.
Победители и призеры награждены денежными сертификатами от Министерства образования 
и молодежной политики Камчатского края. Всем участникам вручены памятные подарки.
Администрация Алеутского муниципального района выражает коллективу МБУ «Центр досуга 
и творчества» и семье Кичиных огромную благодарность за качественную и профессиональ-
ную подготовку и участие в конкурсе, за демонстрацию творческих инициатив и высокую 
мотивацию в работе!

Совет клуба старожилов АМР
Члены Алеутского отделения СПР
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Алексей Ильич Чириков, капитан па-
кетбота «Св. Павел», вместе с Витусом 
Берингом на пакетботе «Св. Пётр» отпра-
вился 4 июня 1741 года в историческое 
плавание к берегам Америки и 12 октября 
того же года благополучно вернулся в 
Авачу. В мае 1742 года совершил пов-
торное плавание к острову, известному 
нам как Атту. На обратном пути от 
Атту 22 июня «Св. Павел» проходил в 
проливе между двух островов, не по-

алеКсей ильич чириКов

Алексей Ильич Чириков, выпускник 
Навигацкой школы в Москве и Морс-
кой Академии в Петербурге, участник 
Великой Северной экспедиции, капитан 
пакетбота «Святой Павел». 
В 1741 году Чириков, разойдясь в тумане 
с пакетботом Витуса Беринга «Святой 
Пётр», самостоятельно продолжил пла-
вание на восток и первым, на полтора 
суток раньше Беринга, достиг берегов 
Америки. Но далее команду стали пре-
следовать неудачи: пропал отправленный 
на берег лагнбот с 11-ю людьми на борту. 
После нескольких дней ожидания был 

М.А.  Чириков с бюстом своего дальнего 
предка

дозревая, что на одном из них томится 
команда «Св. Петра». По возвращении в 
Санкт-Петербург доложил о результатах 
путешествия и в 1746 г., за два года до 
смерти, получил звание капитана-коман-
дора. Опытный мореплаватель, пытливый 
исследователь, его вклад в достижение 
целей Второй Камчатской экспедиции 
поистине огромен. Но, как часто бывает в 
истории, деятельность Чирикова – «уче-
ного моряка» была менее известна как 
его современникам, так и более поздним 
поколениям жителей Российского госу-
дарства. Его имя оказалось в тени более 
известного имени руководителя Первой 
и Второй Камчатских экспедиций Витуса 
Беринга. Оценивая результаты плавания 
к берегам Америки, М.В. ломоносов 
писал: «… в американской экспедиции 
через Камчатку не упоминается Чириков, 
который был главным и прошел далее, 
что надобно для чести нашей».
Род Чириковых берет свое начало от 
племянника татарского хана Беркая-Чи-
рика, принявшего православие и ставшего 
Петром.
Правнук Петра служил при великом кня-
зе Дмитрии Иоанновиче в Сторожевом 
полку и участвовал в сражении против 
Мамая. В роду Чириковых много знат-
ных и именитых людей, среди которых 

и мореплаватель – Алексей Чириков. 
В литературе обычно указывается дата 
рождения А.И. Чирикова – 13 (24) дека-
бря 1703 года. Тогда, в мелкопоместной 
семье тульского дворянина появился на 
свет будущий первооткрыватель Русской 
Америки. Его родовое имение находилось 
в селе Аверкиевское-лужное Тульского 
уезда (ныне село лужное Дубенского 
района Тульской области).
В 2016 году потомок Алексея Ильича 
– Михаил Александрович Чириков 
приезжал на празднование 275-летия 
открытия Командорских островов. А 
уже в декабре 2016, в день рождения 
мореплавателя, произошла его встреча 
со скульптором И.П. Вьюевым, автором 
памятника Витусу Берингу, в торжест-
венном открытии которого М.А. Чириков 
принимал непосредственное участие. 
Илья Павлович Вьюев создал целую 
серию скульптурных портретов выдаю-
щихся первопроходцев Дальнего Востока 
и Русской Америки.
В Алеутском краеведческом музее сре-
ди последних приобретений есть новое 
произведение художника – рельеф 
«У берегов Америки», где изображен 
капитан Чириков на палубе пакетбота 
«Святой Павел».

Н.С. Фомина, Алеутский краеведческий музей

«У берегов Америки»
Капитан Чириков на палубе пакетбота 

«Святой Павел»
Рельеф. Гипс, литье, резьба. 70х60см. 2017г

отправлен ялбот с четырьмя людьми 
и четкой договоренностью о костровых 
сигналах, которыми те должны сооб-
щить на корабль о произошедшем. Но 
пропал и ялбот. Появилась байдарка 
с индейцами, туземцы кричали что-то, 
но близко не подошли. Более недели 
курсировал «Святой Павел» у места 
высадки команды, но увы, никаких 
более сигналов с берега не было. Воды 
на обратный путь оставалось мало, вы-
саживаться было не на чем. Чириков и 
его офицеры решают возвращаться на 
Камчатку. Следы пропавших моряков 
искал позже и Кук, и многие другие 
капитаны. По одной версии – дезерти-
ровали и жили припеваючи, по другой 
– были убиты туземцами, по третьей 
– обе лодки потерпели крушение. Так 
или иначе, но история с 15-ю членами 
команды Чирикова до сих пор остается 
тайной. 
В рельефе Алексей Ильич Чириков 
стоит на палубе «Святого Павла». На-
верху рельефа – родовой герб дворян 
Чириковых.
Пушечный порт корабля открыт, на па-
лубе стоит пушка. Когда в назначенное 
время люди, отправленные на берег, не 
вернутся, из пушки периодически будут 
стрелять, в надежде, что ушедшие на 
лангботе товарищи живы и подадут о 
себе хоть какой-то сигнал. И это будут 
единственные выстрелы, сделанные 
экспедицией. 
Вдали – тот самый лангбот, идущий к 

американским берегам навстречу своей 
судьбе.
В рельефе изображена бухта Сёрдж 
– контур того самого берега, который, 
по мнению многих исследователей, 
увидели когда-то моряки с борта «Свя-
того Павла». Американский историк 
Алан Энгстром, пользуясь оставленной 
Чириковым картой и пеленгами на бе-
реговые точки (высокую гору и мысы 
о.Якоби), неоднократно исследовал 
место трагедии. 
Но океан хорошо хранит свои тайны…
Под руками Чирикова видна карта, на 
первом плане – морские навигационные 
и геодезические инструменты. Чириков 
был известен не только как капитан и 
навигатор, но и как искусный карто-
граф. Именно он определил поясную 
широтность Сибири, заложив по пути 
следования экспедиции 28 астрономи-
ческих пунктов. Морские капитаны 
многих стран долгие годы пользовались 
его топографическими описаниями. 
На основании данных Чирикова были 
составлены карты побережий Азии, 
Аляски и Алеутской гряды.
По периметру рельефа не написаны 
годы жизни капитана «Святого Павла». 
Вместо них – дата, 17 июля 1741 года. 
В этот день от корабля отошел лангбот 
со штурманом Аврамом Дементьевым и 
десятью матросами и солдатами, чтобы 
бесследно исчезнуть у берегов открытой 
ими Америки…

И.А. липилина

Комиссии.
5) принимать решения, необходимые для обеспечения прове-
дения пробной переписи населения.
3. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ДЕЯТЕльНОСТИ
3.1. Комиссия формируется в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Комиссия формируется из представителей органов мест-
ного самоуправления Алеутского муниципального района, а 
также по согласованию из представителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по 
Камчатскому краю.
3.3. Персональный состав Комиссии утверждается Постанов-
лением администрации Алеутского муниципального района.
3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответс-
твии с планом работы, который утверждается председателем 
Комиссии. 
3.5. Основной формой деятельности Комиссии является про-
ведение заседаний.
Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом 
работы Комиссии, но не реже 1 раза в квартал.
Внеочередные заседания Комиссии проводятся по мере необ-
ходимости по решению председателя Комиссии.
3.6. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а 
в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Заседание правомочно, если на нем присутствуют более по-
ловины членов Комиссии. 
3.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем 
открытого голосования.
В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.
3.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председательствующим на заседании Комиссии 
и секретарем Комиссии.
В случае несогласия с принятым решением член Комиссии 
вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое 
приобщается к протоколу.
3.9. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, 
составляет проекты повестки дня заседаний, организует 
подготовку материалов к заседаниям, а также проектов соот-
ветствующих решений Комиссии;
2) обеспечивает информирование членов Комиссии о месте, 
времени проведения и повестке дня очередного заседания 
Комиссии, а также обеспечивает их необходимыми матери-
алами;
3) осуществляет контроль за исполнением решений Комис-
сии.

По инициативе Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в 
третье воскресенье мая во всем мире 
проходит День памяти людей, умерших 
от СПИДа, который является символом 
поддержки людей, живущих с ВИЧ, 
символом памяти пострадавших от 
последствий ВИЧ-инфекции, призывом 
к действию в повышении уровня инфор-
мированности населения.
Возбудитель заболевания – вирус им-
мунодефицита человека. Это тяжелое 
заболевание с разрушением иммунной 
системы организма, присоединением 
вторичных инфекций и образованием 
опухолей, прогрессирующим поражением 
центральной нервной системы (ВИЧ). 
Возникает состояние беззащитности ор-
ганизма перед различными инфекциями 
– так называемый синдром приобретен-
ного иммунного дефицита (СПИД).
ВИЧ-инфекция, СПИД – заболевание, ис-
точником инфекции при котором может 
быть только человек (вирусоноситель, 
больной СПИД).
Пути передачи ВИЧ-инфекции аналогичны 
путям передачи вирусного гепатита В:
1.Половой;
2.Парентеральный (внутривенные нар-
команы; при переливании крови и ее 
препаратов; через колющие и режущие 
инструменты (при использовании несте-
рильных шприцев, инъекционных игл 
загрязненных кровью);
3.Перинатальный механизм передачи (от 
матери к плоду и новорожденному).
Других путей передачи инфекции при 
СПИДе нет. Поэтому наиболее важным 
профилактическим мероприятием в 
отношении данной инфекции является 
санитарно-просветительская работа по 

вопросам профилактики наркомании и за-
щиты при случайных половых связях.
Заражение граждан России ВИЧ-инфек-
цией происходит ежегодно при выезде в 
зарубежные страны в деловые и туристи-
ческие поездки, в основном, при половых 
контактах. Следует помнить, что ВИЧ-
инфекция может передаваться также 
через кровь и ее препараты. Особенно 
важно знать это туристам, выезжающим 
в страны, где еще не налажена система 
проверки донорской крови и существует 
опасность использования не стерильного 
инструментария.
Заразившись вирусом иммунодефицита, 
человек становится носителем ВИЧ-ин-
фекции и, оставаясь долгое время вполне 
здоровым, может инфицировать половых 
партнеров. Конечной стадией развития 
ВИЧ-инфекции является СПИД – син-
дром приобретенного иммунодефицита 
заболевание, при котором происходит 
прогрессирующее разрушение иммунной 
системы человека, которое не поддает-
ся лечению и заканчивается смертью. 
Характерными признаками СПИДа яв-
ляются: резкое похудание, хронический 
понос, постоянный кашель, увеличение 
лимфатических узлов, грибковые заболе-
вания. Клинически заболевание характе-
ризуются различными иммунодефицит-
ными состояниями со 100% летальным 
исходом. ВИЧ-инфекция характеризуется 
неуклонным «свечеобразным» ростом, 
ежедневно в мире инфицируется около 
16000 человек, каждую минуту заражает-
ся вирусом 5 человек. Фактически СПИД 
угрожает существованию человечества 
как биологического вида.
Тем не менее, этот вирус весьма нестой-
кий во внешней среде и достаточно 

чувствителен к высокой температуре, 
основным антисептикам и дезинфектан-
там (вирус гибнет при t 56 С в течении 
30 минут, при t 70-80 С в течении 10 
минут; вирус очень быстро погибает 
при кипячении (через 1-2 минуты); ина-
ктивируется (в среднем за 10 минут) 
70% спиртом, эфиром, ацетоном; быстро 
инактивируется под воздействием других 
дезинфицирующих веществ, в концентра-
циях, обычно используемых на практике 
(3% перекись водорода, 5% лизол, 0,2% 
гипохлорид натрия).
Дезинфекция и стерилизация, как при 
вирусном гепатите В, является достаточ-
ной для ВИЧ. В тоже время ВИЧ весьма 
устойчив к ультрафиолетовым лучам, ио-
низирующей радиации, замораживанию.
Меры профилактики: полное неприятие 
наркотиков, защищенный половой акт. 
Систематическое активное воспитание 
детей, подростков и молодежи. Приме-
нение предложенных выше правил по 
обеззараживанию и стерилизации обо-
рудования и инструментария, позволяет 
гарантировать профилактику заражения 
как вирусом гепатита В, так и вирусом 
иммунодефицита человека.
Заражение вирусом определяется 
специальным исследованием крови. 
Пройти обследование крови можно в 
краевом центре по профилактике СПИД, 
который находится в консультативной 
поликлинике краевой больницы: г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. ленин-
градская, 112.
ПОМНИТЕ – ВАШЕ ЗДОРОВьЕ В 
ВАШИХ РУКАХ!

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Камчатском крае в Усть-Камчатском 
и Алеутском районах»

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ЕЕ ПРОФИлАКТИКА
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На Камчатке проходит ежегодный краевой конкурс «лучшая 
творческая работа на родном языке коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих на территории Камчатского края». Конкурс проводится 
для сохранения национального фольклора, родных языков, 
самобытной культуры коренных малочисленных народов 
Севера. Призовой фонд составляет 200 
тысяч рублей.
К участию в конкурсе приглашаются 
взрослые авторы, а также школьники. 
Оргкомитетом будут рассмотрены работы 
на корякском, ительменском, чукотском, 
эвенском, алеутском языках в следу-
ющих номинациях: «лучшее сказание 
(легенда)», «лучшее поэтическое про-
изведение», «лучший рассказ» (статья, 
очерк, зарисовка), «лучшая видеоработа» 
(сюжет, анимационный фильм, музыкальный видеоролик и 
так далее).
Прием заявок продлится до 30 сентября 2018 года. Под-
ведение итогов и торжественное награждение победителей 
и лауреатов конкурса традиционно состоится в декабре 
2018 года.
Специалисты, деятельность которых связана с професси-
ональным владением языками коренных малочисленных 
народов Севера (преподаватели национального языка, 

профессиональные литераторы, иные деятели культуры и 
искусства) могут представить творческую работу в номи-
нации «Профессионал».
Конкурс запрещает заимствовать чужие произведения, 
комиссия рассматривает только оригинальные (авторские 
работы), направленные на сохранение и популяризацию 

культурных традиций и родного языка 
коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока, прожива-
ющих на территории Камчатского края.
Отметим, что творческие работы направ-
ляются почтой в конверте с пометкой 
«творческий конкурс» по адресу: 683040, 
Петропавловск-Камчатский, пл. ленина, 
д. 1, каб. 531, с 9.00 до 17.00 ежедневно 
(за исключением субботы, воскресенья), 
а также по электронному адресу avp@

kamgov.ru. По вопросам участия в конкурсе можно обра-
щаться в отдел по работе с коренными малочисленными 
народами Севера агентства по внутренней политике Кам-
чатского края по телефонам: 8 (41522) 430-157, 8 (41522) 
421-104, по электронному адресу avp@kamgov.ru. или в 
администрацию Алеутского муниципального района по 
телефону 22-202.

О.В. Рыкова, консультант АМР по вопросам культуры, 
молодежной политики, туризма и спорта

На Камчатке идет прием творческих работ на родных 
языках коренных малочисленных народов Севера

генеральная прокуратура Российской Федерации объявила о старте 
Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!»

Конкурс будет проходить под эгидой образованного в 2013 
году Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции, членами которого являются Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет 
предлагается подготовить свои работы в формате плакатов 
или видеороликов.
Заявки будут приниматься на официальном сайте www.
anticorruption.life с 2 июля по 19 октября 2018 года.
Правила проведения конкурса размещены на сайтах гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации (по адресу: 

genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-korrupcii/
competition).
Организаторы рассчитывают на то, что индивидуальная 
авторская визуализация коррупции как международной 
проблемы сможет стать дополнительным эффективным 
инструментом профилактики преступности в этой сфере, бу-
дет содействовать формированию в общественном сознании 
нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.
Торжественную церемонию награждения победителей кон-
курса планируется приурочить к Международному дню 
борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

Опрос для женщин, 
воспитывающих детей дошкольного возраста

В Камчатском крае органы государственной службы заня-
тости населения реализуют меры, направленные на созда-
ние условий для совмещения женщинами обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой занятостью. К таким мерам 
относится помощь женщинам, воспитывающим детей до-
школьного возраста, в том числе находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 
в трудоустройстве, создании собственного бизнеса, прохож-
дении профессионального обучения (переобучения). С целью 
определения потребности женщин вышеуказанных категорий 
в трудоустройстве и профессиональном обучении (переобуче-
нии), выявления проблем, препятствующих трудоустройству 
или обучению, с 27 апреля по 25 мая 2018 года проводится 

опрос женщин, имеющих детей дошкольного возраста.
Приглашаем вас принять участие в анкетировании.
Предлагаем заполнить электронную версию анкеты по 
ссылке www.kamgov.ru/agzanyat.
Дополнительно сообщаем, что в период проведения опроса 
женщины указанной категории могут получить консульта-
цию по всем возникающим вопросам, связанным с заполне-
нием анкеты, по телефону «горячей линии» 8 (4152) 42-79-91 
(в рабочие дни с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00), а также 
в центре занятости населения по месту жительства.

Агентство 
по занятости населения 

и миграционной политике Камчатского края

АДМИНИСТРАЦИЯ АлЕУТСКОгО МУНИЦИПАльНОгО РАЙОНА
ПОСТАНОВлЕНИЕ №80 от 03.05.2018, с. Никольское

«О комиссии по подготовке и проведению пробной переписи населения 2018 года на территории 
Алеутского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом 
от 25.01.2002 №8-ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», постановлением 
Правительства Камчатского края от 
10.04.2018 №146-П «О подготовке и 
проведении пробной переписи населения 
в 2018 году на территории Алеутского 
муниципального района»
ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Образовать Комиссию по подготовке и 
проведению пробной переписи населения 
2018 года на территории Алеутского 
муниципального района согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о Комиссии по 
подготовке и проведению пробной пере-
писи населения 2018 года в Алеутском 
муниципальном районе согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает с 
момента его подписания и официального 
опубликования в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
Алеутского муниципального района.

глава Алеутского муниципального района 
С.В. АРНАЦКАЯ

Приложение 1
к постановлению администрации Алеутского
муниципального района от 03.05.2018 №80

Состав комиссии по подготовке и проведению 
пробной переписи населения 2018 года 
в Алеутском муниципальном районе

1. АРНАЦКАЯ 
Светлана Васильевна

глава Алеутского муниципального района, 
председатель комиссии;

2. ПОгОДАЕВ 
Михаил геннадьевич

Заместитель главы администрации Алеутского 
муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

3. лЕВЧЕНКО 
Татьяна Александровна

Статистик администрации Алеутского муниципаль-
ного района, секретарь комиссии;

4. ЯСьКИНА 
Евгения Анатольевна

Начальник финансового отдела администрации Але-
утского муниципального района, член комиссии; 

5. УТКИНА 
Ольга Ивановна

Специалист по вопросам ЖКХ администрации Але-
утского муниципального района, член комиссии; 

6. СЕНЧЕНКО 
Александр Юрьевич

Начальник ПП №10 Усть-Камчатского МО МВД 
России по Камчатскому краю, 
член комиссии (по согласованию); 

7. ДИАНОВА 
людмила Алексеевна

Директор муниципального унитарного предприятия 
«Никольская управляющая организация», 
член комиссии.

1. ОБщИЕ ПОлОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по подготовке и проведению пробной переписи 
населения 2018 года на территории Алеутского муниципаль-
ного района (далее – Комиссия) является координационным 
органом, образованным для обеспечения взаимодействия 
представителей органов местного самоуправления Алеутского 
муниципального района, исполнительных органов государс-
твенной власти Камчатского края, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому 
краю, в сфере подготовки и проведения пробной переписи 
населения 2018 года (далее – пробная перепись).
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Камчатского края, законами и иными нормативными 
правовыми актами Камчатского края, Уставом Алеутского 
муниципального района, нормативными правовыми актами 
Алеутского муниципального района, а также настоящим 
Положением.
1.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет Администрация Алеутского муници-
пального района.
2. ОСНОВНыЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) выработка согласованных решений в сфере подготовки и 
проведения пробной переписи населения;
2) осуществление координации выполнения согласованных 
решений в сфере подготовки и проведения пробной переписи 
населения 2018 года; 
3) разработка плана мероприятий по подготовке и проведению 

пробной переписи;
4) оперативное решение вопросов, возникающих в связи с 
подготовкой и проведением пробной переписи населения.
2.2. Для решения возложенных на нее задач Комиссия осу-
ществляет следующие функции:
1) рассматривает предложения по вопросам подготовки и 
проведения пробной переписи населения;
2) участвует в разработке плановых мероприятий по подготовке 
и проведению пробной переписи населения;
3) осуществляет контроль за выполнением  планов меропри-
ятий по вопросам подготовки и проведения пробной переписи 
населения.
2.3. Комиссия имеет право:
1) заслушивать должностных лиц, ответственных за выполне-
ние планов мероприятий по вопросам подготовки  проведения 
пробной переписи населения.
2) запрашивать в установленном порядке у органов местного 
самоуправления Алеутского муниципального района, испол-
нительных органов государственной власти Камчатского края, 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти по Камчатскому краю, информацию по вопросам, 
входящим в сферу деятельности Комиссии;
3) заслушивать на своих заседаниях представителей органов 
местного самоуправления Алеутского муниципального района, 
исполнительных органов государственной Камчатского края, 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, по вопросам, входящим в сферу деятельности 
Комиссии;
4) создавать рабочие и экспертные группы для оперативной 
и качественной подготовки материалов и проектов решений 
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