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Щ Д оуога  наш ей пам ят и~
Чепалов Семён Тимофеевич

Родился в 1922 году в Хабаровском крае.
Участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны. 

Рядовой.
Также воевал в 1945 году на 2-м Дальневосточном фронте.
Награждён медалями "За победу над Германией в Велишй Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "За победу над Японией" и др.
В послевоенное время окончил рабфак, юридическое отделение.

Л. Цой, методист по музейной работе (подготовлено по материалам музея)

Ф Н аш  календарь
Дорогие ребята, уважаемые учителя, родители!

От всей души поздравляем вас всех с началом нового учебного года, с Днем знаний!
1 сентября - трепетный праздник детства и юности, день встречи с друзьями, учителями, с новыми 

знаниями. Знаменателен он и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, 
это особый, стартовый день для педагогов - людей особой и в высшей степени востребованной профессии.

Этот день с волнением ждет каждая семья, осознавая важность каждого урока, каждого нового учебного 
дня в жизни школьника. Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники - для них школа 
распахнёт свои двери в первый раз. А для выпускников это будет последний учебный год в родной школе 
нашего села. Педагогам желаем здоровья и терпения в их непростом, но очень важном труде.

Ученикам желаем успехов в учебе, трудолюбия и крепкой школьной дружбы, которую они пронесут 
через всю жизнь. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

И. Осипова, глава муниципального района 
__________________Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

Д орогие друзья!
Поздравляю вас с Д нем  знаний и новым учебны м  годом!

1 сентября в этом году особенно волнительный и запоминающийся день. После долгого перерыва 
вновь оживают школьные классы и вузовские аудитории. Сегодня всех переполняет радость от счастливой 
встречи и живого общения с друзьями и педагогами.

Школьный звонок впервые прозвенит для 17 тысяч первоклассников. А всего в крае за парты сядут более 
150 тысяч учащихся.

Для всех школьников и студентов сейчас главное - хорошая учеба. Современные требования к уровню 
подготовки кадров становятся все выше. И вы должны быть готовы к этому.Важно - не лениться, больше 
читать, узнавать, шаг за шагом усваивая те знания и умения, которые помогут в жизни самореализоваться и 
добиться успехов в жизни.

Знаю, в Хабаровском крае трудятся самые прекрасные учителя, искренне преданные своему делу. 
Пусть ваша мудрость и любовь вдохновляют молодежь на новые достижения!

Наша задача - сделать все для того, чтобы вы могли учить и учиться в комфортных условиях. В рамках 
rrr>r>f>u-rr.ti 4UI /'тппнм нг>нк|р iiiifniTbi ппиволим В попядок школьные споотзалы и стадионы.

бело-красные ленты, но и информационные листы с описанием роли 
советских войск в победе над фашистской агрессией.

Всероссийская акция "Дальневосточная Победа" напоминает 
фажданам о том, что Победа во Второй Мировой Войне - это не только 
поверженный европейский фашизм, это еще и разгром японской 
экспансии на Дальнем Востоке, возврат территорий Сахалина и 
Курильских островов, установление новых мирных фаниц для Китая, 
Кореи и Монголии.

Акция "Дальневосточная Победа" через символ - желто-бело
красную ленту- актуализирует память поколений и гордость за армию- 
освободительницу и за победу во Второй Мировой Войне.

А. Молчанова, главный специалист по 
молодежной политике, физической культуре и спорту

ф Официально
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

В соответствии с постановлением администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района № 146 от 25.08.2020 г. 
назначаются общественные обсуждения с участием граждан и 
общественных организаций (объединений) по проекту постановления 
Губернатора Хабаровского края "О внесении изменений в 
постановление Губернатора Хабаровского края от 07.09.2011 г. № 81 "О 
видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты на 
территории Хабаровского края" с целью изменения параметров охоты 
на территории Хабаровского края, а именно изменения сроков 
осуществления весенней охоты на боровую и водоплавающую дичь, а 
также сроков осуществления охоты на бурого медведя в весенний 
период.

Заказчик общественных обсуждений: Министерство природных 
ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса,56.

Проведение общественных обсуждений по вышеуказанному 
вопросу с 26 августа 2020 г. по 25 сентября 2020 г.

Подведение итогов общественных обсуждений - 25 сентября 
2020 года в 16 часов 00 минут.

Место проведения общественных обсуждений: актовый зал 
администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района, 
расположенной по адресу: 682560, Хабаровский край, Тугуро- 
Чумиканский район, с. Чумикан, пер. Советский, дом 3.

И. Осипова, глава муниципального района

•  Вест и коллегии
О подготовке к учебному году и зимнему сезону
На минувшей неделе состоялось очередное заседание коллегии 

при главе муниципального района.
О ходе навигации 2020 года и о ходе подготовки топливно- 

энергетического комплекса района к отопительному периоду был 
заслушан доклад Р. А. Малчинова, главного специалиста по ЖКХ отдела 
по экономике, ЖКХ и муниципальным закупкам администрации 
муниципального района.

По состоянию на 15 августа муниципальным унитарным 
предприятием "ЖКХ-ВОСХОД" проведен частично капитальный 
ремонт теплотрассы{56 м из 177 запланированных). Ремонтные работы 
по подготовке зданий котельных, котлов, насосных станций выполнены 
в полном объеме. Ревизию, ремонт теплораспределительных пунктов.



Желаю всем школьникам и студентам успешного учебного года, настойчивости и упорства в достижении 
поставленных целей, крепкого здоровья, а родителям и преподавателям - открытости и терпения, уважения и 
гордости за своих детей! И пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

^  ^
Уваж аемые ж ит ели Х абаровского края! 

2 сентября - Д ень окончания Вт орой мировой войны.
75 лет йазад закончишась самая жестокая и кровопролитная война. В нашем регионе к этой дате особое 

отношение. В победном мае 1945 года в Европе наступил долгожданный мир, но для многих советских солдат, 
для жителей Дальнего Востока война не закончилась.

У дальневосточных границ последней бьша сосредоточена миллионная Квантунская армия, не желавшая 
капитулировать.

Наша страна, выполняя свои союзнические обязательства в соответствии с решениями Ялтинской 
конференции, вступила в военные действия.

Для разгрома противника были развернуты три фронта: войска Забайкальского, 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов под общим командованием маршала Александра Василевского. Сухопутные силы 
поддерживали Тихоокеанский флот и Амурская военная флотилия.

Маньчжурская наступательная операция стала блестящей победой советского командования, офицеров 
и солдат. За 23 дня Красная Армия освободила северо-восточный Китай, северную часть Кореи, южную 
часть острова Сахалин и Курильские острова.

Звания Героя Советского Союза за отвагу и героизм, проявленные в сражениях, были удостоены 93 
советских воина.

Сегодня мы гордимся нащей армией и чтим память всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, 
кто дал нам мир ценой своей жизни. Мы должны знать и беречь правду об этой войне.

Дорогие фронтовики и труженики тыла! Примите нашу благодарность за стойкость и мужество, за 
ратный подвиг и трудовой героизм!Пусть всегда с вами будут вера, надежда и любовь!

*  *
Уваж аемые ж ители Х абаровского края! 

3 сентября -  Д ень солидарности в борьбе с терроризмом.
Сегодня мы с горечью вспоминаем всех, кто стал жертвами террористических актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.
Трагедий бьшо много, непредсказуемых и беспощадных:в Беслане, Москве, Буденновске, Волгодонске, 

Санкт-Петербурге и других городах. Они унесли тысячи жизней мирных граждан. Терроризму нет объяснения 
и нет оправдания.

Сегодня антитеррористическая защита - одно из основных направлений деятельности правоохранительных 
органов и других структур. В регионе значительно укреплена безопасность социально значимых объектов и 
транспорта. Регулярно проходят антитеррористические учения.

Каждый из нас хочет жить в мире и быть спокойным за своих близких. Уверен, что самая лучшая 
профилактика экстремистских проявлений - это взаимное уважение друг к другу, к истории и традициям всех 
народов, которые живут в нашем большом и многонациональном крае.

Желаю всем крепкого здоровья, стабильности и благополучия! Пусть всегда с вами будут вера, надежда
и любовь! М.Дегтярёв, врио губернатора Хабаровского края

Всероссийская акция "Дальневосточная Победа"

Ш 2-3 сентября 2020 г. в рамках празднования 75-летия окончания Второй 
Мировой войны и Года памяти и славы проводится акция "Дальневосточная 

Победа".
Акция традиционно проходит в регионах Дальнего Востока. Волонтеры 

раздают муаровые ленты, выполненные в цветах медали СССР "За Победу 
над Японией". В Год памяти и славы "Дальневосточная Победа" пройдет по 
всей стране, как напоминание о феноменальном по масштабам и срокам 
разгроме войск милитаристской Японии и победном завершении Второй 
мировой войны.

В ходе акции волонтеры с.Чумикан будут раздавать не только желто-

бря.
Из-за несвоевременного исполнения поставщиком своих 

обязательств, монтаж двух водогрейных котлов и дымовой трубы 
выполняются со значительным отставанием от графика.

Ведутся запланированные работы муниципального жилищного 
фонда и объектов социальной сферы, образования. Подготовка к 
предстоящему отопительному периоду проходит в условиях острой 
нехватки денежных средств в бюджете района и у предприятий ЖКХ. 
Негативное влияние на качество выполняемых работ также оказывает 
острая нехватка квалифицированных кадров в сфере коммунального 
хозяйства.

А.Н. Беломестнов, начальник Тугуро-Чумиканского района АО 
"ХЭС", доложил о готовности емкостей для хранения зимнего топлива, 
о подготовке к прокладыванию электрического кабеля. Руководитель 
сообщил о том, что проводится работа по установлению 
несанкционированных подключений к электроснабжению некоторыми 
гражданами. Также сущ ествует задолженность по оплате 
электроэнергии,которая исчисляется миллионами. Есть должники, не 
заплатившие до 5 тысяч рублей. А ведь пандемия практически не 
коснулась экономики района.Рабочие места были сохранены и 
заработная плата всем выплачивалась Значит, необходимо налаживать 
работу по взыманию задолженности через уведомления, через службу 
судебных приставов.

Вторым вопросом, представленным к рассмотрению членам 
коллегии, был вопрос о подготовке образовательных учреждений 
муниципального района к новому 2020/2021 учебному году. В докладе, 
подготовленном Ю.А. Божок, начальником отдела образования, 
анализировалась ситуация, сложившаяся на 15 августа 2020года.

В детском саду с.Удское проведена побелка и покраска стен и 
потолков,покраска окон и полов, проведена промывка и опрессовка 
системы отопления.В Чумикане в детском дошкольном учреждении 
произведен косметический ремонт.В настоящее время ведется 
подготовка к промывке и опрессовке системы отопления и замене 
нескольких метров труб.

В школе с.Удское проведено обследование здания на предмет 
аварийности, выполняются работы по перепланировке помещения, 
выделенного под школу, текущий ремонт столовой, спортивного зала.

В школе с.Неран до 1 сентября планируется закончить текущий 
ремонт. 10 августа заключен контракт на вывоз твердого топлива для 
нужд учреждения.

В тугурской школе заключение контрактов на вывоз твердого 
топлива планируется в сентябрь 2020 года. Проведен текуыщй ремонт- 
штукатурка, побелка и покраска.

В школе с.Чумикан капитальный ремонт отопления проводился 
в 2015 году. Промывка и опрессовка будет проводиться после окончания 
ремонтных работ в системе отопления. В настоящее время в школе 
проводится косметический ремон силами работников школы и родителей 
учашихся.

Учебный год планируется начать 1 сентября в очном формате, но 
с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, предназначенных для 
того, чтобы обезопасить детей и их родителей от возможного 
заболевания. Разрабатывается новое расписание уроков, график 
поэтапного захода детей в школу и график питания учащихся, согласно 
предписаниям Роспотребнадзора.

Собкор.



26 августа 2020год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”
Оюджета муниципального района в соответствии с треоованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджетам городского и сельских поселений могут быть 
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету муниципального района могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджетов городского и сельских 
поселений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5. Бюджету муниципального района из бюджетов других 
муниципальных образований могут быть предоставлены субсидии в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.". ............ ........
•  Твои люди, район

Заслуженные награды
20 августа  2020 года в

актовом зале администрации 
муниципального района состоя
лись торжественные вручения:

- В честь праздника "День 
семьи, любви и верности" медали 
"За любовь и верность" Органи
зационного комитета Российской 
Федерации и благодарственного 
письма за сохранение традиций и 
достойное воспитание детей

#  Ц фиииально   ̂ Зарегистрированы изменения в устав
№ RU 275150002020007 

от 3 августа 2020г.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

№ 67 от 17.07.2020 г.
О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
На основании Федерального закона от 24.04.2020 № 148-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", Закона Хабаровского края от 27.05.2020 № 66 "О внесении 
изменений в отдельные законы Хабаровского края". Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, 

принятые решением Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского 
края от 18.05.2005 № 36 (зарегистрирован постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от
29.06.2005 № 2403), согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края:
2.1. Обеспечить направление настоящего решение в 15-дневный срок со дня его принятия в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

2.2. Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) настоящего 
решения в течение 10 дней после его официального опубликования (обнародования) в Главное управление 
Министерства юстипии Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования). И.Осипова, глава муниципального района

Н. Шульгина, председате.зь Собрания депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро-Чумиканского муниципального района
от 17.07.2020. № 67

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края

1. Статью 39.1. "Гарантии, предоставляемые главе муниципального района, депутату Собрания 
депутатов" дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" депутату Собрания 
депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих дней 
в месяц.".

Зарегистрированы изменения в устав 
№ RU 275150002020008 

от 3 августа 2020г.
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВТУГУРОЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

№ 68 от 17.07.2020 г.
О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
U o  Л О  п о  о т о  Х Г „  -2 1 3  / f t ’s  " Г >  Т . П Й
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семейной паре Мусатовых Юрию 
Дмитриевичу и Зинаиде Михайловне;

- В честь праздника "День 
семьи" благодарственное письмо 
Правительства Хабаровского края за 
участие в региональном этапе V 
Всероссийского конкурса "Семья 
года" - 2020, в номинации "Семья - 
хранитель традиций" семейной паре 
Соловьевых Владислава Валентино
вича и Ульяны Васильевны.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ  
о приеме документов на предоставление субсидии 

из бюджета Тугуро-Чумиканского муниципального 
района юридическим лицам и индивидуальным



u|ji анизации местного самоуправления в Российской Федерации", в связи с принятием Федерального закона 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 
межбюджетных отношений". Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО;
1. Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, 

принятый решением Собрания депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского 
края от 18.05.2005 № 36 (зарегистрирован постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от
29.06.2005 № 2403), согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края:
2.1. Обеспечить направление настоящего решение в 15-дневный срок со дня его принятия в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

2.2. Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) настоящего 
решения в течение 10 дней после его официального опубликования (обнародования) в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования).

И.Осипова, глава муниципального района 
И. Шульгина, председатель Собрания депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро-Чумиканского муниципального района
от 17.07.2020. № 68

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края

1. Устав дополнить статьей 53.1 "Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые бюджету муниципального района из бюджета края" следующего содержания;

"Статья 53.1 Субсидии, дотации и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету 
муниципального района из бюджета края

1. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения, из бюджета края предоставляются 
субсидии бюджету муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ним законами края.

2. В случаях и порядке, установленных законами края в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти края, бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета края.";

2. Устав дополнить статьей 53.2 "Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые из бюджета муниципального района и бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений, входящих в состав муниципального района" следующего содержания:

"Статья 53.2 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 
муниципального района и бюджету муниципального района из бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района

1. Законом края может быть предусмотрено предоставление бюджету края субсидий из бюджета 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам городского и сельских поселений могут быть предоставлены дотации и субвенции из

муниципальный район в 2020 году
О рганизатор
прием а
докум ентов

Ц елью
предоставления
субсидии
является

У словия и 
порядок  
предоставления  
субсидии

Н орм ативная  
правовая  
база отбора

С рок
приема
докум ентов

Отдел по экономике, жилищно-коммунальному  
хозяйству и муниципальным закупкам 
администрации Тугуро-Чумиканского
муниципального района Хабаровского края______

обеспечение населения муниципального 
района продовольственными товарами по 
доступным ценам за счет возмещения  
транспортных расходов по их доставке в 
муниципальный район;
- снижение уровня средней розничной цены 
продукции, на возмещ ение части затрат по 
доставке которой выдана субсидия из местного 
бю дж ета юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, по 
отнош ению к средней розничной цене на 
аналогичную продукцию, сложившейся в 
муниципальном районе - не менее 15 процентов.

Т ) заключения получателем субсидии с"
администрацией муниципального района 
соглашения о предоставлении субсидии,
согласно приложению №  6 настоящего
Положения;
2) исключения транспортных расходов в 
размере предоставляемой субсидии:
3 )  из розничной и (или) оптовой цены товара — 
для получателей субсидий, осуществляющих 
деятельность по розничной и (ил 1̂  оптовой 
продаже товаров в муниципальном районе;
4) из еебестоимости производимой продукции — 
для получателей субсидий, осуществляющих 
деятельность по производству хлебобулочных  
изделий в муниципальном районе.

Муниципальная проф ам м а «Развитие и 
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Тутлфо-Чумиканском  
муниципальном районе на 2019-2023 годы», 
утвержденная постановлением админиспзации 
муниципального района от 20.07 .2018  №  179
П оложение о порядке и условиях 
предоставления субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на
возмещ ение транспортных расходов по доставке 
продовольственных товаров в Тугуро- 
Чумиканский муниципальный район
Хабаровского края, утвержденное
постановлением администрации
муниципального района от 17 .01.2019 №  7

Дата начала 
2020 года

приема документов — 01 августа

Дата окончания приема документов -01  декабря 
2 020 года_________________________________________

Место приема документов с.Чумикан, пер.Советский,3, кабинет 
15 (приемная), тел. (42143) 91 2 72.
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