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Дума и Администрация Алеутского муни
ципального района с глубоким прискорбием 
восприняли извещение о преждевременной 
кончине на 72-ом году жизни Лондкевича 
Валерия Михайловича.
Валерий Михайлович в 1978 году приехал 
на Командоры в качестве преподавателя 
по классу баяна в Никольскую детскую 
музыкальную школу.
Почти 20 лет своей жизни посвятил вос
питанию подрастающего поколения нашего 
района, прививая им любовь к искусству 
и муз 1̂ке.
За 20 лет Валерий Михайлович прошел 
путь от преподавателя до директора детской 
школы искусств.
Затем, в 1997 году, был избран на долж
ность Председателя Собрания депутатов
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Алеутского районного муниципального 
образования большинством голосов наших 
односельчан, что доказывает огромное 
уважение к нему и доверие граждан 
района. Свою трудовую деятельность на 
Командорах Валерий Михайлович закон
чил в 2005 году в должности специалиста 
администрации Алеутского РМО в связи с 
выходом на пенсию.
В 1982 году своими силами организовал в 
районе оркестр народных инструментов на 
общественных началах, успешно принимал 
участие с выступлениями на районных 
мероприятиях, за что ему была вынесена 
благодарность Совета народных депутатов. 
За свою трудовую деятельность Валерий 
Михайлович неоднократно награждался ди
пломами и благодарностями вышестоящих

структур за патриотическое воспитание и 
любовь к Родине подрастающего поколения, 
за участие в фестивалях самодеятельного 
художественного творчества.
Основными качествами Валерия Михай
ловича были открытость, правдивость, 
доброжелательность, готовность оказать 
практическую и консультационную по
мощь.
Валерий Михайлович навсегда останется 
в нашей памяти как порядочный, добро
душный, отзывчивый человек, прекрасный 
семьянин и отличный труженик. 
Выражаем искреннее соболезнование су
пруге Фаине Борисовне, родн 1̂м и близким 
Валерия Михайловича. В этот тяжел 1̂й 
момент разделяем вместе с вами боль и 
горечь невосполнимой утраты.

ДОРОГИЕ КОМАНДОРЦЫ!

Друзья, коллеги нашего любимого отца Лондкевича Валерия 
Михайловича. Выражаем вам огромную благодарность за то, 
что помните, чтите нашего папочку и скорбите вместе с нами. 
Не было, наверное, ни одного дня, чтобы мама с папой не 
вспоминали Командоры и вас всех. Ваше участие и скорбь 
особенно тронули нашу маму и поддержали нас всех. 
Спасибо вам за ваши сообщения, полные сочувствия и со
причастности к горю нашей семьи. Мы чувствуем вашу под
держку и любовь! Это очень ценно и убирает все километры 
и часы, разделяющие нас с вами.
Папа любил и был любим Командорской Землей и Людьми.

С уважением, Евгения и Наталья Лондкевич

Ш О Э Д Р А В Ш В Ш Ш Ш
Поздравляем с Днем рождения

Тарасову Людмилу Анатольевну,
Горшкова Фёдора Николаевича!

С днем рождения поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,
Жизнь счастливой чтоб была.

Пожелаем жить в достатке, 
Без финансовых забот, 

Пусть в судьбе все будет гладко, 
Без печалей и хлопот.
Совет клуба старожилов АМР  

Члены Алеутского отделения СПР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
I О ДЕТЯХ СИРОТАХ И ДЕТЯХ,
'  ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Имя:
Вероника Х.
Номер:
41002111.
Пол: 
женский.

! Месяц и год рождения:
07.2003.
Братья и сестры: 
нет.
Форма устройства:
Опека (попечительство): да. 
Усыновление: да.

Добрая, ласковая, любит помогать по хозяйству в группе, 
посещает кружок прикладного искусства. Добродушная и 
обаятельная Вероника — разносторонняя девочка. Она с 
увлечением занимается бисероплетением, посещает швейную 
мастерскую и обожает играть в баскетбол и пионербол.
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К Т О  Т А В Ш В  В О М А Ш И О Р Э К Ш В  « Ш В Т У Ш Ы » ?
30 января 2020 г. исполнилось 90 лет со дня выпуска 

первого радиозонда Павлом Александровичем Молчановым.
задачами совершенствования теорологи фиксируют измененияВ 1930 году в этот день под 

именем «271120» в 13 часов 44 
минуты по московскому време
ни с территории обсерватории 
в Павловске под Ленинградом 
был выпущен в свободный полет 
первый в мире радиозонд, «дав
ший вполне удовлетворительные 
результаты и достигший стратос
феры» (8900 м), измеривший там 
температуру (-40,7 "С). Несколь
ко стран тогда одновременно 
интенсивно занимались разра
боткой радиозонда. А первенство 
принадлежит нашей стране. 
Первый успешн 1̂й выпуск этого 
уникального прибора для зонди
рования атмосферы был незамед
лительно использован в прогнозе 
погоды. Эта дата стала знаме
нательной для метеорологов 
всего мира, поскольку явилась 
началом нового направления 
изучения атмосферы -  аэроло
гии, которая сразу нашла свое 
применение в синоптической ме
теорологии. П.А. Молчанов так 
и озаглавил свою последнюю 
книгу 1938 года «Аэрология в 
применении к синоптической 
метеорологии».
Аэрологические исследования 
стимулируются, прежде всего,

методов предсказания погоды 
и особенно развитием авиации. 
Во всем мире сетевые аэроло
гические наблюдения остаются 
базовыми, являясь наиболее важ
ным источником информации, на 
основе которого составляются 
прогнозы погоды.
Станция ОГМС остров Беринга -  
одна из старейших на Камчатке. 
Первая бригада специалистов по 
наблюдению за природными яв
лениями прибыла в Никольское 
в 1957 году. С тех пор многое по
менялось. Отстраивались новые 
здания, модернизировалось обо
рудование. С 1998 года началось 
серийное производство радио
локационных станций МАРЛ. 
Сейчас на ОГМС работают на 
таком локаторе. Этот комплекс 
автоматически находит и сопро
вождает зонд в полете и выдает 
текущие координаты, давление, 
влажность, температуру, а также 
скорость и направление ветра по 
высотам.
Примечательно, что рабочие 
обязанности метеорологов и 
аэрологов часто путают, однако 
профессии все же разительно 
отличаются друг от друга. Ме-

в приземном слое атмосферы, а 
аэрологи -  в верхних слоях. На 
рабочем сленге аэрологов ласко
во называют «летунами». Высота 
полета радиозондов, запущенных 
«летунами» о. Беринга достигает 
отметки более 30 000 м. Такие 
показатели приравнивают к от
личному результату.
Из интересных фактов о ОГМС 
остров Беринга можно отметить, 
что аэрологические наблюдения 
ведутся между Тихим океаном 
и Беринговым морем. Таких 
станций, расположенных в ак
ватории, по всему миру не так 
много. Поэтому зондирование 
атмосферы и сбор данных ко
мандой командорских аэрологов 
крайне важны.
На данный момент аэрологиче
ская группа состоит из четы
рех техников-аэрологов: Е.А. 
Сташкунене, Н.С. Беспаловой, 
М.К. Данилова, М.Г. Шитовой 
и двух газогенераторщиков Е.С. 
Носовой, С.Н. Шпигальского, 
который является так же инже- 
нером-электроником. Как и по 
всей России, выпуски радиозон
дов на станции осуществляют 
два раза в сутки.

М О Ш О И А Я Ш А Ш А ° У 0 Ш Е i ш Н А Я Ш А Ш А
Одной из главных проблем для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, является длительный перерыв в работе, который часто приводит к потере про
фессиональных навыков. Мамы, находясь в отпуске по уходу за ребенком, теряют связь со своей про
фессиональной средой, и поэтому им бывает тяжело вливаться в рабочий ритм по окончании отпуска.

РЕДАКЦИЯ: ТЕЛ./ФАКС 8 (41547) 22 179, E-MAIL: ALEUTSTAR@MAIL.RU, 684500, С. НИКОЛЬСКОЕ, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. 24.
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Центр занятости населения Алеутского 
района предлагает повысить квалифика
цию женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, или обучиться новой 
профессии.
Согласно Федеральному закону «О за
нятости населения в РФ» женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за ре
бенком до трех лет, а также женщинам, 
имеющим детей дошкольного возраста, 
предоставлено право получить государ
ственную услугу по профессиональному 
обучению за счет средств краевого 
бюджета.
Направления профобучения включают 
профессиональную подготовку, перепод
готовку или повышение квалификации. 
Для направления на профобучение 
женщина должна обратиться в центр 
занятости населения по месту регистра
ции и предоставить пакет документов, 
а именно: заявление о направлении на 
профессиональное обучение; паспорт 
гражданина Российской Федерации или 
документ, его заменяющий; документ об 
образовании (для женщин, не имеющих 
профессии/специальности); документы, 
удостоверяющие профессиональную 
квалификацию (для женщин, имеющих 
профессию/специальность); копию сви
детельства о рождении (или усыновле
нии) ребенка; справку с места работы 
о нахождении в отпуске по уходу за 
ребенком; выписку из трудовой книжки 
по месту работы или заверенную копию 
трудовой книжки.
Профессиональное обучение женщин

осуществляется на учебно-производствен
ной базе образовательных учреждений, 
организаций, имеющих соответствующую 
лицензию на право ведения образова
тельной деятельности, находящихся как 
по месту проживания женщины, так и в 
другой местности.
Решение о направлении женщин на 
профессиональное обучение в другую 
местность принимается только по согла
сованию с женщиной.
Центр занятости населения производит 
оплату:
-  образовательной услуги согласно смете 
расходов образовательного учреждения 
на профессиональное обучение;
-  расходов на оплату стоимости проезда 
к месту обучения в другую местность 
и обратно в размере фактических рас
ходов, подтвержденных проездными 
документами;
-  расходов по найму жилого помещения 
на время обучения в другой местно
сти в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими 
документами;
-  суточные расходы за время следования 
к месту обучения и обратно за каждый 
день нахождения в пути.
Профобучение женщин, проводимое в 
виде профессиональной подготовки, 
переподготовки или повышения квали
фикации, завершается итоговой аттеста
цией. Женщины получают официальный 
документ установленного образца о 
присвоении квалификации. 
Профобучение осуществляется по про

фессиям и специальностям, необходимым 
женщинам для дальнейшей работы на 
своем рабочем месте, или профессиям, 
пользующимся устойчивым спросом на 
рынке труда Камчатского края. 
Реализация мероприятий по профоб- 
учению женщин осуществляется на 
основании договоров, заключаемых 
между ЦЗН, женщиной и работодателем, 
который гарантирует трудоустройство 
по полученной профессии на своем 
предприятии.
Если женщина планирует открыть соб
ственное дело после прохождения про- 
фобучения, заключается договор между 
ЦЗН и этой женщиной. 
Продолжительность профобучения уста
навливается профессиональными образо
вательными программами и не должна 
превышать 6 месяцев.
ЦЗН не направляет мам на получение 
среднего и высшего образования: речь 
идет только о краткосрочных курсах. 
Профобучение можно получить 1 раз за 
период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 
трех лет. Источником финансирования 
данного мероприятия является бюджет 
Камчатского края.
Перед направлением на профобучение 
специалисты ЦЗН проконсультируют об 
условиях обучения, проведут тестирова
ние с целью определения индивидуаль
ных профессиональных склонностей и 
подберут подходящее место учебы.

Центр занятости населения 
Алеутского района

АЛЕУТСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 

3 февраля 2020 г., с. Никольское 
О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий

В соответствии со статьями 22, 27 Феде
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе
дерации», постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской 
Федерации «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участ
ковых комиссий» от 5 декабря 2012 
года № 1152/137-6, в соответствии со 
структурой резерва составов участковых 
избирательных комиссий, определенной

постановлением Избирательной комиссии 
Камчатского края «О резерве составов 
участковых избирательных комиссий в 
Камчатском крае» от 8 июня 2018 года 
№ 44/265, на основании уточнения 
сведений по кандидатурам, зачислен
ным в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, Алеутская 
территориальная избирательная комиссия 
постановляет:
1. Объявить сбор предложений для допол
нительного зачисления в резерв состава 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 159 Алеут

ского муниципального района согласно 
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановле
ние в «Алеутской звезде».
3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря 
Алеутской территориальной избиратель
ной комиссии В.В. Белоброву.

Председатель Алеутской территориальной 
избирательной комиссии 

Е.А. Яськина 
Секретарь Алеутской территориальной 

избирательной комиссии 
В.В. Белоброва

Алеутская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с 7 февраля 2020 года объявляет 
прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 159.
Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Камчатского края, 
от избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в предста
вительном органе муниципального образования, от других политических партий и иных общественных объединений, а также от 
представительного органа муниципального образования, от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

ШО0ТУШЕШ Ш ШЮДШ
В администрации Алеутского района 
состоялось награждение участников 
конкурса «Поступки и люди Камчат
ского края в 2019 году». Несколько 
семей представили свои истории в 
номинации «Семейные ценности» -  
Фомин С.В., Пасенюки, Борисовы, 
Горшковы и Даниловы. Кичина А.Б. 
участвовала в номинации «Большое 
сердце». Каждому из присутство- 
ваших глава района С.В. Арнацкая 
вручила грамоту и поблагодарила 
за участие и за то, что показали 
всей Камчатке, какие достойные 
люди живут в Алеутском районе.

На днях никольчане могли наблюдать 
на берегу бухты Никольский рейд мо
лодых каланов -  морских выдр (или 
камчатских бобров). Этим зверькам порой 
действительно нужен отдых на суше, 
особенно в сильный холод, из-за обилия 
густой ледяной шуги в воде. Если вы 
увидели калана вне водной стихии, не 
подходите к нему близко, не подпускайте 
к нему собак, вообще постарайтесь не 
беспокоить зверя и не вынуждать его 
снова бежать в воду. Животным тоже 
не просто переживать холода!
Калан -  хищное морское млекопитающее 
семейства куньих. В отличие от тюленей и 
китов в холодной воде его греет не слой под
кожного жира, а очень густой мех. Плотность 
волосков на квадратном сантиметре шкуры 
калана достигает 100-150 тысяч! Именно 
из-за теплого и красивого меха каланов 
едва не истребили. С 1924 года охота на 
каланов в России запрещена. Также морская 
выдра занесена в Красную книгу России. фото Сергея Фомина

Незаконная добыча морских бобров наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст.256 УК РФ).

0 Ы 0 Т А 0 Е А  О ВоЕо 0 У В О Р О 0 Е
К 140-летию со дня рождения Е.К. 
Суворова в Алеутском краеведческом 
музее открылась выставка, посвященная 
известному ихтиологу, в 1910-1911 гг. 
изучавшему промысел на Командорах. В 
экспозиции представлено более 20 ред
ких фотографий. Ряд иллюстраций взят 
из труда Суворова «Основы ихтиологии» 
1948 г. Эта книга была в личной библи
отеке исследователя природы Командор 
С.В. Маракова, а сейчас хранится у его 
дочери, методиста музея Н.С. Фоминой. 
Также несколько уникальных кадров 
предоставлены завкафедрой ихтиологии 
и гидробиологии СПбГУ. Собранный 
материал уникален, ведь архив Суворова 
практически не сохранился. Выставка 
будет открыта в музее до 14 февраля.
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2019 году 5 946,47 руб.).
При обращении за выплатой при себе необходимо иметь:
— документ, удостоверяющий личность;
— справку о смерти, выданную органами загса;
— документ, подтверждающий факт отсутствия работы пенсионера 
на день смерти.
Если умерший получатель работал, то пособие на погребение 
выплачивается за счет ФСС России по месту работ 1̂ пенсионера. 
Если умерший не работал и не был пенсионером, то за получе
нием пособия нужно обращаться в орган 1̂ социальной защиты.

Также член 1̂ семьи умершего пенсионера могут обратиться за 
выплатой сумм пенсии, причитавшихся пенсионеру в текущем 
месяце и не полученных в связи с его смертью. Право на выплату 
недополученных сумм пенсии имеют члены его семьи, совместно 
проживающие с пенсионером на момент его смерти, если обраще
ние последовало не позднее, чем до истечения шести месяцев со 
дня смерти пенсионера. В том случае, если с пенсионером никто 
из родственников не проживал, выплата недополученной суммы 
пенсии возможна в порядке наследования.

Пресс-служба ОПФР
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Работодатели должны передать сведения о трудовой деятельности 
для электронных трудовых книжек не позднее 17 февраля

Ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, работодатели обязаны подавать сведения о трудовой 
деятельности за предыдущий месяц.
Не позднее 17 февраля 2020 года работодатели впервые обязан 1̂ 
подать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности со
трудников, в отношении которых были осуществлены в отчетном 
месяце январе 2020 года кадровые мероприятия: прием на работу, 
перевод, переименование организации, установление (присвоение) 
работнику второй и последующей профессии, специальности или 
иной квалификации, увольнение, запрет занимать должность (вид 
деятельности), а также принятие заявления о выборе способа веде
ния сведений о трудовой деятельности. При отсутствии кадровых 
мероприятий «нулевую» отчетность представлять не требуется. 
Передача сведений происходит в рамках существующего формата 
взаимодействия работодателей с территориальными органами 
Пенсионного фонда через оператора связи. Также информацию 
можно представить через кабинет страхователя или клиентскую 
службу ПФР. Работодатели с численностью работников 25 чело
век и выше сдают отчетность в электронной форме.

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде направ
ляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными 
работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность 
о своей трудовой деятельности.
Как подготовиться к ведению электронных трудовых книжек.
• Внести изменения в локальн 1̂е нормативн 1̂е акты (при необ

ходимости);
• Настроить или установить программу для передачи в ПФР с 
2020 года сведений о трудовой деятельности по утвержденной 
форме;
• Письменно уведомить работников о его праве выбрать форму 

ведения сведений о трудовой деятельности (трудовой книжки) до 
30 июня 202о года включительно;
• Принять от работников заявление о выборе ведения сведений 

о трудовой деятельности (трудовой книжки) до 31 декабря 2020 
года.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

Пресс-служба ОПФР

[РРШШШ, ЕОРОШАВШРУ0, ДРУГРИВ О РВИ  - ШОШОЖВТ Ш А0ЕА!
В период активной циркуляции возбудителей гриппа, корона- 
вирусной инфекции и других возбудителей острых респира
торных вирусных инфекций напоминаем о целесообразности 
использования одноразовой медицинской маски в качестве 
эффективной меры профилактики заражения и ограничения 
распространения инфекции.
Эти вирусы передаются от человека к человеку преимущественно 
воздушно-капельным путем, через микрокапли респираторных 
выделений, которые образуются, когда инфицированные люди 
говорят, чихают или кашляют.
С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые 
находятся рядом с зараженным человеком.
Заражение может происходить и в результате непосредственного 
или косвенного контакта здорового человека с респираторными 
выделениями инфицированного.
Использование одноразовой медицинской маски предотвращает 
попадание в организм здорового человека капель респираторных 
выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

• Надевайте маску, когда ухаживаете за членом семьи с симпто
мами вирусного респираторного заболевания.
• Если вы больны, или у вас симптомы вирусного респиратор

ного заболевания, наденьте маску перед тем, как приближаться 
к другим людям.
• Если у вас симптомы вирусного респираторного забо

левания и вам необходимо обратиться к врачу, заблаго
временно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в 
зоне ожидания.
• Носите маску, когда находитесь в людных местах.
• Используйте маску однократно, повторное использование маски 

недопустимо.
• Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
• Если маска увлажнилась, ее следует заменить на новую.
• После использования маски, выбросьте ее и вымойте руки. 

Одноразовая медицинская маска, при правильном использовании 
-  надежный и эффективн 1̂й метод снижения риска заражения и 
предотвращения распространения гриппа, коронавируса и других 
возбудителей ОРВИ.

КАМЧАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.

Они касаются физических лиц.
С 04.02.2020 необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но 
и подтверждать их происхождение.
Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.
Для объяснения происхождения средств нужно представить банковские документы о совершении конверсионных операций, 
снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых 
сделок (например, наследования или дарения).
Данные изменения призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования 
терроризма или легализации преступных доходов.

Сейчас в состав ЕАЭС входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

При внесении предложений по кандида
турам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решаю
щего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, 
их региональных отделений, 

ин 1̂х структурн 1̂х подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии 
либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о канди
датурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого 
внесения, -  решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать ре
гиональному отделению, иному структур
ному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участко
вых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественн т̂х объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве
ренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу
ющего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объе
динения о внесении предложения о кан
дидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по это
му же вопросу полномочного (руководяще
го или иного) органа регионального отде
ления, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного

в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое реше
ние от имени общественного объединения. 
3. Если предложение о кандидатурах вно
сит региональное отделение, иное струк
турное подразделение общественного 
объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 во
прос не урегулирован, -  решение органа 
общественного объединения, уполно
моченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участ
ковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о вне
сении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательных 

комиссий
Решение представительного органа му
ниципального образования, протокол со
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.
Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 
3x4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Рос
сийской Федерации на его зачисление в 
резерв составов участковых комиссий.
3. Копия паспорта или документа, заме
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.
4. Копия документа лица, кандидатура ко
торого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающе-

го сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или 
службы -  копия документа, подтвержда
ющего сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, или 
о статусе неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием наиме
нования учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).
Примечание. Документальн 1̂м подтвержде
нием статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отмет
кой о последнем месте работы и соответ
ствующее личное заявление с указанием 
статуса домохозяйки (домохозяина) либо 
только заявление.
Ограничений по количеству кандидатур 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комис
сий не устанавливается.
В резерв составов участковых избиратель
ных комиссий не зачисляются кандида
туры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за 
исключением подпунктов «ж», «з», «и», 
«к» и «л») Федерального закона «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», а также кандида
туры, в отношении которых отсутствуют 
необходимые документы.
Срок приема предложений по формирова
нию состава участковых избирательных 
комиссий -  15 дней.
Документы по кандидатурам для допол
нительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий пред
ставляются в Алеутскую территориальную 
избирательную комиссию по адресу: с. 
Никольское, ул. Гагарина, д. 6. Телефон 
для справок: 22-332.
Окончательный срок представления вы- 
шеперечисленн 1̂х документов -  18.00 20 
февраля 2020 года.

Увеличена ежемесячная выплата из материнского (семейного) капитала
С 1 января 2019 года в Камчатском крае размер ежемесячной 
выплаты из материнского (семейного) капитала составляет 22 
099 рублей (была 20 797 рублей).
Выплата при рождении (усыновлении) второго ребенка осу
ществляется органами Пенсионного фонда России из средств 
материнского (семейного) капитала. Право на выплату могут 
иметь семьи, доход которых в расчете на члена семьи ниже 
2-кратного размера прожиточного минимума за II квартал 
2019 г., для нашего региона эта сумма составляет 43 320,00 
рублей. Деньги будут выплачиваться ежемесячно до дости-

жения ребенком 3 лет.
В Камчатском крае принято уже 318 заявлений на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) 
капитала, по 267 из них уже приняты решения и деньги 
поступили на счета владельцев сертификата.
С заявлением на ежемесячные выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала можно обращаться в клиентские службы 
Пенсионного фонда, МФЦ или в личный кабинет на сайт Пен
сионного фонда (www.pfrf.ru).

Пресс-служба ОПФР

С 1 февраля увеличивается размер социального пособия на погребение

С 1 февраля 2020 года на 3% увеличивается размер социального 
пособия на погребение, которое выплачивается родственникам 
умершего неработавшего пенсионера, и составляет в Камчатском 
крае 9 799,78 руб., в Алеутском районе -  12 249,72 руб. 
Социальное пособие на погребение из средств Пенсионного фонда 
выплачивается только за умерших неработающих пенсионеров. 
Для его получения лица, взявшие на себя организацию похорон, 
должны обратиться в управление Пенсионного фонда, в котором

умерший получал пенсию, не позднее шести месяцев со дня 
смерти. Размер социального пособия на погребение определяется 
на день обращения.
На территории Камчатского края размер социального пособия на 
погребение определяется с применением районного коэффициента 
1,6 и составляет -  9 799, 78 руб., в Алеутском районе с коэф
фициентом 2,0 -  12 249,72 руб., размер выплаты в Российской 
Федерации с 1 февраля 2020 года будет равен 6 124,86 руб. (в

http://www.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru

