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Дос тавка проДуктов

Со 2 ноября в Бикинском комплексном центре 
социальной поддержки населения возобновили 
доставку продуктов и предметов первой необхо-
димости для одиноких пенсионеров старше 65 
лет и людям с ограниченными возможностями. 
Медики рекомендуют им временно изолировать-
ся от общества, для них коронавирус наиболее 
опасен.

- Мы предварительно обзвонили всех потенциальных 
пользователей услуги, пояснили,  чем можем помочь, условия 
доставки, - говорит заведующая отделением срочной помощи 
центра Наталья Леванова. - Весной, в первую волну пандемии, 
алгоритм действий был уже отлажен. В тот раз соцработники 
оказывали эту услугу только людям старше 80 лет и инвали-
дам, сегодня перечень категорий граждан расширен.

 Если необходимо доставить продукты,  человек звонит 
на горячую линию, обговариваем время приезда, берем 
список продуктов, покупаем их, привозим, отдаем чеки и 
сдачу. Доставка бесплатная. Оплачиваем также комму-
нальные услуги, покупаем необходимые лекарства. Если 
нужен рецепт, обращаемся к врачу.

С начала месяца 17 маломобильных жителей города 
воспользовались услугой комплексного центра. 

Специалисты центра также раздали инвалидам, 

малообеспеченным семьям, пенсионерам более 1700 
медицинских масок. Их выделило для Бикинского района 
министерство социальной защиты Хабаровского края.

Напоминаем телефон горячей линии комплексного 
центра социального обслуживания 8 (42155) 2-15-76. 

Наш корр. 

о переносе на 2021 год мероприятий в рамках 
всероссийского дня правовой помощи детям
В соответствии с решением 

Правительственной комиссии 
по вопросам реализации Феде-
рального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» (протокол 
от 25.09.2013 № 2) с 2013 года 
ежегодно 20 ноября во всех 
субъектах Российской Федера-
ции проводится Всероссийский 
день правовой помощи детям.

В этот день на территории Хаба-
ровского края и Бикинского района 
организовываются мероприятия, 
направленные на правовое информи-
рование детей и их родителей (опе-
кунов (попечителей)). В соответствии 
с письмом Министерства юстиции 
Российской Федерации ввиду необхо-
димости предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), а также исходя из обеспе-
чения санитарно-эпидемиологической 
безопасности граждан Российской 
Федерации, принято решение перене-
сти все мероприятия, приуроченные к 
Всероссийскому дню правовой помощи 
детям в 2020 году, на 2021 год. 

В рамках Всероссийского дня 
правовой помощи детям и сложившейся 
ситуации, для обеспечения жителей 
Бикинского муниципального района бес-
платной юридической помощью, КГБУ 
«Бикинский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» организует проведение 
телефонной «горячей линии».

Желающие получить консультиро-

вание по вопросам прав детей могут 
обратиться за квалифицированной 
юридической помощью 20 ноября 2020 
года с 8:30 до 17:00 по номеру телефо-
на «горячей линии» – 8 (42155) 21-5-20 
или по e-mail: rcdpovbikin@adm.khv.ru

КГБУ «Бикинский реабили-
тационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями»
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правительство россии поддержит проекты 

по строительству теплиц на Дальнем востоке
Постановлением Правитель-

ства утверждены правила пре-
доставления и распределения 
межбюджетных трансфертов: 
часть затрат будет возмещать-
ся инвесторам в размере 20 
процентов  фактической стои-
мости объекта.

Развитие тепличного хозяйства – 
одна из тем, которую обсуждали во 
время рабочей поездки председателя 
Правительства России Михаила Ми-
шустина на Дальний Восток в августе 
текущего года.

«Это важная составляющая 
агропромышленного комплекса – и 
с точки зрения продовольственной 
безопасности, и для повышения 
доступности свежих овощей для 
людей, – подчеркнул премьер-ми-
нистр. – Спрос на такую продукцию 
есть. В целом производство овощей 
в защищённом грунте в стране 
стабильно растёт. Всего в теплицах 
в этом году ожидается рекордный 

урожай овощей – свыше 1,2 млн 
т. Но чем севернее, тем сложнее 
сельхозпроизводителям работать в 
этом секторе. В дальневосточных 
регионах уровень производства в 
теплицах вдвое ниже, чем в среднем 
по России. В этом я убедился лично, 
когда посещал Чукотку, Камчатку, 
Магадан и соседние субъекты 
Федерации. Именно поэтому дал 
поручение разработать механизм 
господдержки проектов по строи-
тельству и модернизации теплиц на 
Дальнем Востоке».

Итогом стало постановление Пра-
вительства, которым утверждены пра-
вила предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов: часть 
затрат будет возмещаться инвесторам 
в размере 20 процентов  фактической 
стоимости объекта. «Рассчитываем, 
что эти меры позволят поддержать ин-
вестиционную активность в тепличном 
овощеводстве, а люди на Дальнем 
Востоке смогут по доступным ценам 

покупать местные свежие продукты 
круглый год», – отметил председатель 
Правительства.

Напомним, летом текущего года де-
путаты Законодательной Думы Хаба-
ровского края направили обращение 
Министру сельского хозяйства России 
Дмитрию Патрушеву, в котором просят 
возобновить государственную фи-
нансовую поддержку по возмещению 
части прямых понесенных затрат на 
создание и модернизацию тепличных 
комплексов для производства овощей 
в защищенном грунте.

«Надеемся, что новые правила 
создадут благоприятные условия для 
привлечения инвесторов в край для 
реализации проектов в области те-
пличного овощеводства, и это повысит 
самообеспеченность региона овощной 
продукцией», – прокомментировал 
председатель постоянного комитета 
Думы по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструк-
туры Виктор Лопатин.

о детях военного времени
В Законодательной Думе Хабаровского края на 

очередном заседании постоянного комитета по 
вопросам социальной политики рассмотрели зако-
нопроекты, направленные на поддержку граждан, 
детство которых проходило в годы войны. 

В Законодательной Думе Хабаровского края на очередном за-
седании постоянного комитета по вопросам социальной политики 
рассмотрели законопроекты, направленные на поддержку граж-
дан, детство которых проходило в годы войны. По состоянию на 
1 сентября 2020 г. на территории региона проживают порядка 63 
тысяч граждан, относящихся к категории детей военного времени.

С законодательными инициативами выступили врио губер-
натора края Михаил Дегтярев и депутаты краевого парламента 
фракции КПРФ Максим Кукушкин и Сергей Ильин. 

В ходе обсуждения законопроектов большинством голосов 
депутаты поддержали законопроект, внесенный главой региона, 
и рекомендовали Думе принять его в качестве краевого закона.

Как отметила исполняющий обязанности министра  социаль-
ной защиты населения края Светлана Петухова, законопроектом 
предлагается установить детям военного времени следующие 
меры социальной поддержки: узаконить  ежегодную денежную 
выплату ко Дню Победы в размере одной тысячи рублей, 50-про-
центную скидку на услуги в области искусства, культуры и спорта, 
оказываемые гражданам краевыми государственными учрежде-
ниями; ежегодную диспансеризацию в краевых государственных 
организациях здравоохранения; первоочередное право на полу-
чение услуги по обучению компьютерной грамотности в краевых 
государственных организациях социальной защиты населения. 

Также предлагается одиноким либо одиноко проживающим 
супружеским парам, где один из супругов относится к детям воен-
ного времени и которые стоят на учете в качестве нуждающихся 
в жилом помещении, предоставить право проживания в домах 
ветеранов. В знак общественного признания и уважительного 
отношения данной категории граждан вручается нагрудный знак 
«Дети военного времени». 

«В настоящее время вопросы о статусе граждан, относя-
щихся к категории «дети военного времени», регулируются 

законом об отдельных вопросах патриотического воспитания в 
Хабаровском крае. Из 63 тысяч граждан данной категории 18 
тысяч получают льготы за счет средств федерального бюджета, 
более 39 тысяч человек пользуются правом на ежемесячные 
денежные компенсации для возмещения части расходов на 
оплату жилищно-коммунальных расходов. Примерно такое же 
количество из них получают ежемесячную денежную выплату 
на проезд. Большинство граждан, переживших войну, уже на-
ходятся в возрасте за 70 лет, и имеют право на целый ряд 
краевых мер поддержки. Законопроект врио губернатора края 
носит комплексный и системный характер, помимо ежегодной 
выплаты предусматриваются и иные меры поддержки», – от-
метила председатель комитета Думы по вопросам социальной 
политики Ольга Ушакова. 

Глава комитета также подчеркнула, что по предоставлению 
мер социальной поддержки Хабаровский край занимает 16-е ме-
сто среди всех регионов страны, у нас более 100 мер поддержки 
различным категориям граждан, которые получают более 700 
тысяч человек. 

Пресс-служба Законодательной Думы Хабаровского края.
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реализован проект «Зеленый кит» тос «родник» г. Бикин
ТОС «Родник» города Бикина завершил про-

ект по водоотведению и озеленению дворовой 
территории «Зеленый кит». На реализацию про-
екта из бюджета Хабаровского края было вы-
делено 560 тыс. рублей, собственных средств 
было привлечено более 400 тыс. рублей. 

В осенне-весенний период, после таяния снега и выпа-
дения осадков придомовую территорию многоквартирных 
домов по пер. Энергетическому, 14 и ул. Бонивура, 136 
затапливало водой, что затрудняло проход жителей к подъ-
ездам домов.

Жители решили все взять в свои руки, создали ТОС 
«Родник» и приняли участие в краевом конкурсе проектов 
ТОС. Благодаря реализации проекта жители установили 
систему поверхностного водоотведения в ливневую кана-
лизацию для отвода талых и ливневых вод, а также озеле-
нили прилегающую территорию путем посадки деревьев, 
кустарников и разбивки клумб. Зеленые насаждения имеют 
немаловажное значение в очищении воздуха от пыли и 
газов. Растительность обладает большим разнообразием 
форм, цвета и фактуры. Деревья очищают воздух, кустар-
ники, цветники и газоны придают придомовой территории 
приятный внешний вид.

Жители ТОС на своем примере показали, что решение 
любой проблемы возможно, если организоваться, проявить 
инициативу и создать комфортную и, в первую очередь,  
безопасную среду обитания.

Администрация Бикинского муниципального 
района

«праздничное настроение» в оренбургском
За последние годы, благо-

даря грантовой помощи, облик 
сел  нашего района  заметно 
изменился. Люди поверили в 
свои силы и стали активнее 
участвовать в конкурсах.

Очередной проект завершился в 
селе Оренбургском. ТОС «Надежда» 
закончил свой проект «Праздничное 
настроение».

«Надежда» зарегистрирована в 
2013 году. Девиз ТОСа -  «Идти впе-
ред, увлекая других за собой». За это 
время сельчане  достигли многого.

В 2019 году на территории ТОСа 
была создана сцена и площадь - 
центр нашего села, на которой сейчас 
собираются люди для проведения 
торжественных, культурно-массовых 
мероприятий, «уличных дискотек», на 
сход села для обсуждения проблем 
или интересующих всех вопросов.

Но и этого оказалось мало ТОСу. 
Решили: площадь нужно увеличивать, 
чтобы как можно больше людей могли 
комфортно разместиться во время 
проводимых здесь мероприятий. 
Проблема расширения танцевальной 
площади и благоустройство сквера 
стала очень актуальной и острой. 

Вокруг площади благоустроили 
сквер, расширив пространство, уста-
новили лавочки, качели и беседку, 
чтобы каждый мог присесть и отдо-
хнуть или спрятаться в тени (фото на 
1 стр.). На бетонированной площадке 
дети катаются на роликах, велоси-
педах, скейтбордах или на коньках. 
Молодежь может вечером на лавоч-
ках собираться компанией. Пожилые 
люди могут удобно разместиться для 
игры в настольные игры - нарды или 
домино. Весной планируется  выса-
дить молодые деревья по периметру 
сквера.

Все жители с радостью ждут 
праздников и мероприятий, чтобы 
вновь собраться вместе, поговорить и 
просто хорошо провести время. 

Проведение в новом парке меро-
приятий, праздников, дискотек сделает 
жизнь всех жителей активней и инте-
ресней, поможет включить одиноких, 
пожилых людей в совместную с детьми 
и подростками активную, социально 
значимую и творческую деятельность. 
Здесь планируется проводить раз-
личные соревнования с привлечением 
людей разных поколений.

Надеемся, что это далеко не по-
следний проект,  и жители Оренбург-
ского продолжат благоустраивать свое 
село, делая его уютнее и красивее!

А.Ячикова
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посткроссинг. 

Что это такое и с чем его едят?
Ежесекундно в мире от-

правляется более 100 смс, 
ммс и электронных писем. На-
писание бумажных писем ушло 
в прошлое. Чтобы возродить эту 
традицию, придумали праздник 
День написания бумажных 
писем, который отмечается еже-
годно 11 ноября.

Еще 30 лет назад в каждый дом на 
праздники приходили открытки, письма 
с поздравлениями в обычных конвертах 
с маркой от родственников и друзей, в 
которые они вкладывали фотографии 
или засушенные цветы. Люди общались 
с помощью бумажных писем. В них 
они делились важными и интересными 
моментами своей жизни. Благодаря 
сохранившимся перепискам можно 
восстановить события давних времен, 
освежить воспоминания, окунуться в 
атмосферу прошлых дней. 

Люди писали на бумаге письма 
друзьям, соседям, родственникам и 
даже питомцам. Никакое электронное 
общение не может передать теплоту и 
искренность так, как настоящее бумаж-
ное письмо.

Сотрудники детского отделения МБУ 
«Центральная районная библиотека» 
решили не обходить вниманием этот 
день и организовали акцию «День руч-
ного письма». Акция пройдёт с 9 по 13 
ноября в стенах библиотеки. В рамках 
акции пройдут мероприятия: тематиче-
ский час «Шлю тебе привет в конверте», 
познавательный час «От клинописи до 
кириллицы» и Неделя написания письма 
«Письмо лучшему другу».

Но в этой статье мне хотелось бы 
рассказать о проекте под названием 
«Посткроссинг», который имеет прямое 
отношение ко Дню написания бумажных 
писем.

Как давно вы получали письмо или 
открытку? Не sms-ку, не сообщение в 
социальной сети или различных мес-
сенджерах, а обыкновенное бумажное 
послание в конверте или без него. Я 
же получаю такие послания регулярно. 
От разных людей, из разных городов и 
стран. Как такое стало возможным?

Два года назад, приехав в отпуск к 
сестре, я наткнулась у неё на альбом с 
красивыми открытками, подписанными 
разными людьми со всех уголков мира. 
Так первый раз я услышала о пост-
кроссинге - обмене открытками между 
людьми во всем мире. 

Я нашла ещё материал по этой теме 
в интернете и сломя голову понеслась 
регистрироваться на сайте www.
postcrossing.com, чтобы скорей отпра-
вить послание и получить открытку для 
себя. С тех пор моя жизнь стала более 
интересной.

Я родилась в Советском Союзе. В 
те времена было нормой и устоявшейся 
традицией писать письма и отправлять 
открытки на все праздники, значимые и 
не очень. Мы, дети, с радостью и особым 
душевным трепетом ждали открыток от 
родственников и знакомых. Самые кра-
сивые приходили на Новый год, 8 Марта 
и день рождения. А так как праздники и 
памятные даты отмечались у нас в стра-
не почти каждый месяц, а родственников 
и знакомых у нас было предостаточно, 
открыток приходило несметное множе-
ство. Рига и Камбарка, Смоленск и Виль-
нюс, Минск и Вологда, Тамбов и Горький, 
Ленинград и Пермь — это те немногие 
города, из которых наши родственники и 
знакомые регулярно слали нам известия 
о своей жизни и интересовались нашей. 

Благодаря моей учительнице по 
немецкому языку наш класс стал пере-
писываться со своими ровесниками из 
других стран. Прошло уже больше 
двадцати лет, но я до сих пор помню 
мальчика из Германии и девочку из 
Литвы, с которыми я переписывалась в 
школьные годы. Мы были детьми, а мир 
добрым и светлым. Казалось, что так 
будет всегда…

Возможно, поэтому  посткроссинг и 
нашел такой эмоциональный отклик в 
моей душе. Мне, как любому взрослому, 
захотелось вдруг снова стать ребенком, 
вспомнить то сладкое чувство, когда ты 
получаешь от людей какое-то послание, 
обмениваешься с ними информацией о 
своей жизни.  Каждый раз, собираясь от-
править открытку, ты никогда не знаешь,  
какой адрес из огромнейшей базы заин-
тересованных людей  тебе выпадет. Это 
всегда интрига и тайна, которая щекочет 
нервы  и заставляет сердце биться бы-
стрее. Ваши письма - это ваши и только 
ваши секреты. И пусть вы не знакомы 
лично, но сообщество посткроссеров 
объединяет в своих рядах людей до-
брых, неравнодушных, увлеченных, 
умеющих ценить отношения, любящих 

жизнь и способных делиться этой любо-
вью с окружающими.

Зарегистрироваться на сайте www.
postcrossing.com довольно просто,  надо 
пройти всего 4 шага:

 1. Написать открытку
Первый шаг - это запрос на отправку 

открытки — на сайте вам дадут адрес 
случайного участника и идентифика-
тор открытки (например, RU-12345). Вы-
берите открытку, напишите дружеское 
сообщение вместе с ее идентификато-
ром открытки и указанным адресом. Не 
забудьте  про марки!

2. Разместить его
Теперь все, что вам нужно сделать, 

это отправить открытку на ближайший 
почтовый ящик или почтовое отделение.

Когда ваша открытка прибудет, полу-
чатель зарегистрирует ее, используя 
свой идентификатор открытки. Это даст 
вам право получить открытку от другого 
участника,  и то, откуда придет ваша от-
крытка, будет сюрпризом!

3. Ура! У тебя есть почта!
Однажды вы проверите свой почто-

вый ящик, и вас будет ждать открытка от 
кого-то очень далекого!

4. Зарегистрируйте открытку
Теперь ваша очередь зарегистриро-

вать открытку, используя её идентифика-
тор открытки. Вот и всё!

О, и вам не нужно ждать, чтобы от-
править больше - вы можете иметь 
несколько открыток, путешествую-
щих одновременно. Чем больше вы 
пошлете, тем больше вы получите!

Возникли сложности? Сотрудники 
детского отделения с удовольствием 
помогут вам зарегистрировать и от-
править открытку или письмо.

Если мои слова нашли отклик в ва-
ших душах, присоединяйтесь, начинайте 
общаться, пишите письма,  и СЧАСТЛИ-
ВОГО ВАМ ПОСТКРОССИНГА!

Е.С.Терешина, 
ведущий библиотекарь 

детского отделения
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Гто – активное ДолГолетие

Не перестаю удивляться, восхищаться и рассказывать о лю-
дях благородного возраста – кому «за» и которые вопреки всем 
жизненным перипетиям не утратили силу внутренней энергии, 
сохранили моложавость, «вкус» к жизни, нашли себя  в интерес-
ных занятиях с творческими помыслами, оставаясь веселыми, 
доброжелательными и готовыми к новым открытиям и достиже-
ниям. 

Что такое активное долголетие? 
Возможно,  для людей, вышедших в 
разное время на заслуженный отдых,  
это увлечение садом и огородом, цве-
товодством и рукоделием, живописью 
и фотолюбительством, кулинарией и 
поэтическим творчеством. Для других 
наших уважаемых людей в самом рас-
цвете сил активное долголетие – это 
пестование внуков и правнуков: на это 
тоже нужны силы, мудрость,  терпение 
и даже наивность, чтобы быть на 
равных с детьми. Иные, имея все эти 
выше перечисленные преимущества,  
умудряются еще заниматься спортом, 
достигать хороших результатов и 
держать себя в отличной  физической 
форме. Все это в итоге и есть активное 
долголетие, и о таких замечательных 
людях пойдет речь в моем повество-
вании.

Всегда, когда пишу о людях кому 
«за»,  стараюсь обойтись без слова 
«ветеран», и в этот раз постараюсь при-
держиваться  своего правила. Эти люди 
достойны того, чтобы не упоминать об  их 
возрасте – они молоды, красивы, энергич-
ны и бодры.

До того времени, как из-за вредо-
носного поветрия – так в Православном 
календаре называются серьезные и опас-
ные заболевания - как были установлены 
социальные ограничения на массовые 
мероприятия, наши бикинские спортсме-
ны красивого с сединой возраста  смогли 
поучаствовать в соревнованиях в городе 
Хабаровске. На краевой фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди лиц старшего и пожилого воз-
раста «Активное долголетие», который 
проходил с 8 по 11 октября, приехали 

участники из района им. Лазо, Хабаров-
ского муниципального образования, из 
Нанайского района, города Хабаровска 
и Бикинского района. Команда наша, по 
сравнению с аналогичными соревновани-
ями по ГТО прошлого года, увеличилась 
в два раза – в ее состав вошли прове-
ренные в соревнованиях спортсмены и 
новички, которым впервые выпала честь 
сдать нормы ГТО.

Сдача норм всесоюзного движения 
по развитию физкультуры и спорта среди 
различных возрастных групп проходила 
на стадионе «Авангард». Этот  современ-
ный и красивый спортивный комплекс 
понравился бикинцам. Сдача нормативов 
проходила по таким видам спорта, как 
силовые упражнения: поднимание туло-
вища, лежа на спине, отжимание в упоре 
из положения лежа + отжимание от стула; 
смешанное передвижение на 2 киломе-
тра: бег с ускоренным передвижением 
– шагом; свободное плаванье в бассейне 
на 25 метров и 50 метров.

О том, как проходила сдача норм 
ГТО нашими ветеранами физкультуры и 
спорта,  рассказывает консультант груп-
пы, тренер группы «Здоровье» среди лиц 
серебряного возраста  Виталий Иванович 
Ткаченко:

- Наша команда на фоне команд, сда-
ющих ГТО,  выглядела моложаво, одеты 
в спортивную форму с логотипами Бикин-
ского района, все держались уверенно. 
На фоне возрастных особенностей ко-
манда из Нанайского района заслуживает 
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приём только по предварительной записи  
Уважаемые жители Хабаровского края! 
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией про-

сим вас временно воздержаться от визита в клиентские службы 
Пенсионного фонда. Практически все услуги ПФР вы можете 
получить дистанционно.  В распоряжении граждан  – телефонная 
справочная служба, онлайн – сервис и множество электронных 
услуг из личного кабинета на сайте ПФР и мобильного приложе-
ния. 

В личном кабинете более 56 услуг можно получить, не выходя 
из дома. В распоряжении граждан  – телефонная справочная 
служба, онлайн – сервис и множество электронных услуг из лич-
ного кабинета на сайте ПФР и мобильного приложения. 

В случае, если экстренно возникла необходимость личного 
приема, рекомендуем предварительно записаться на сайте ПФР  
либо по телефону.

Предварительная запись осуществляется по ВСЕМ УСЛУГАМ 
( в том числе погребение, заблаговременная работа с лицами, 
уходящими на пенсию (ЗБР), регистрация и подтвержение учет-
ной записи на портале госуслуг (ЕСИА).   

Телефон клиентской службы (на правах отдела) в Бикинском 
районе  - 8(42155)21-4-82.  

Получить консультацию об услугах ПФР можно и по единому 
телефону  Единой консультационной службы ПФР для жителей 
Хабаровского края и ЕАО  8-800-600-01-56 ( для проживающих в 
РФ звонок бесплатный). 

Все эти меры направлены на то, чтобы граждане и особенно 
люди старшего возраста реже посещали общественные места, и 
таким образом риск заражения коронавирусной инфекцией был 
снижен.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!

Бикинский ветеран
большого уважения: некото-
рым участникам было далеко 
за 70 лет, а одна уважаемая 
спортсменка, которой 84 года, 
имеющая  инвалидность из-за 
отсутствия руки,  выступала 
очень достойно, мужественно.

Николай Степанович 
Дидиченко, участник со-
ревнований и спортивных 
фестивалей среди ветеранов 
города Бикина и сел района, 
на краевом фестивале «Ак-
тивное долголетие» выступал 
в старшей группе – 70 лет и 
старше. В этой же группе про-
ходил нормативные зачеты 
Владимир Васильевич Золо-
тенков, ветеран спортивного 
движения, наставник моло-
дежи. Анатолий Иванович 

Луговенко, ветеран развития 
спорта правоохранительных 
органов, организатор спор-
тивных соревнований по 
различным видам соревно-
ваний, выполнял нормы ГТО  

в старшей возрастной группе 
среди мужчин.

Подтверждали «золотую 
категорию» комплекса ГТО 
Ольга Валентиновна Тверды-
шева, Надежда Александров-
на Втюрина  и Нина Ивановна 
Смирнова - наши звездочки 
на спортивных состязаниях 
по различным видам спорта. 
Впервые на выездных со-
ревнованиях «Активное долго-
летие» участвовали Надежда 
Викторовна Лошманова, 
Надежда Вадимовна Бонда-
рюк, Людмила Дмитриевна 
Золотенкова и Надежда Алек-
сандровна Втюрина – милые 
дамы выступали уверенно и с 
большим задором.

Плаванье в бассейне 

посреди глубокой осени – это 
было великолепное занятие, 
с заданием по заплыву сво-
бодным стилем на этапе 25 
и 50 метров все справились 
хорошо. Бассейн расположен 

в спортивном комплексе 
«Ореховая сопка» - нам бы 
такой.

Условия проживания на 
«Заимке» оказались хороши-
ми, в культурную программу 
вошло посещение Театра 
драмы, где участники краевого 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО) «Активное 
долголетие» посмотрели 
спектакль «От Бога»…

К рассказу В.И. Ткачен-
ко  добавлю: с бикинской 
командой я знакома десяток 
лет. Писала о них с лыжных 
гонок «Лыжня России», с 
соревнований по легкой 
атлетике, по стрельбе из 

пневматической винтовки 
старого образца и ново-
го – с лазерным прицелом, 
освещала  шахматные 
состязания, соревнования 
дартс, а также   их занятия  и 
тренировки  в группе «Здо-
ровье» и так далее. Все 
они – замечательные люди, 
отдавшие много лет своим 
предприятиям и учреждени-
ям и, вышедши на пенсию,  
нашли себя в физкультуре и 
в спорте, которые подарили  
им активное долголетие. До 
новых встреч на спортивных 
состязаниях и соревновани-
ях среди участников с при-
ставкой «+» к серебряному 
возрасту.

Л.Городиская

Сдача нормативов проходила по 
таким видам спорта, как силовые 
упражнения: поднимание туловища, 
лежа на спине, отжимание в упоре 
из положения лежа + отжимание от 
стула; смешанное передвижение на 2 
километра: бег с ускоренным передви-
жением – шагом; свободное плаванье 
в бассейне на 25 метров и 50 метров.

ПФР сообщает
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совсем неДетские проБлемы

Проблема подростков-правонарушителей в современном 
обществе представляет собой одну из самых сложных и противо-
речивых.  К сожалению, не каждый подросток осознает, какие 
совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и 
трудно исправимым последствиям.

Несовершеннолетними правона-
рушителями занимается специально 
созданная межведомственная комис-
сия. Выявлять же преступления и 
правонарушения приходится полиции.

Отделом по делам несовершен-
нолетних проводится планомерная 
работа, направленная на профилак-
тику преступлений,  совершаемых  
несовершеннолетними и в отношении 
их, снижение детской беспризорности. 
Предпринимаются меры, направ-
ленные на сокращение смертности 
и травматизма детей, в том числе в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, а также правовое про-
свещение несовершеннолетних.

Основное внимание уделяется 
профилактической работе с лицами, 
состоящими на учетах ОМВД России 
по Бикинскому району. 

В качестве основных направлений 
деятельности участковых уполномо-
ченных и инспекторов ПДН опреде-
лены профилактика преступлений,  
совершенных на бытовой почве, в 
том числе в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения, выявление 
и раскрытие преступлений имуще-
ственного характера, профилактика 
преступлений,  совершенных детьми.

Статистика 
На октябрь на учете в ПДН состоит 

48 несовершеннолетних (в прошлом 
году - 56) и 69 семей, родители в 
которых оказывают отрицательное 
влияние на своих  несовершеннолет-
них детей. 

За последний год совершено 6 пре-
ступлений с участием несовершенно-
летних. Два преступления совершены 
в декабре прошлого года, но направ-
лены в суд в 2020 году. Количество 
участников преступлений – шесть.

В основном это кражи велосипедов 
из подъездов, частных дворов, кла-
довых. Один случай проникновения в 
торговую точку, где преступник похитил 
телефон и денежные средства. Один 
случай похищения денежных средств 
со счета  с помощью карты, несовер-

шеннолетний преступник оплачивал 
ей покупки в торговых точках города.

Все уголовные дела расследованы 
и переданы в суд.

В 2020 году не допущено совер-
шения несовершеннолетними тяжких 
и особо тяжких преступлений.  В 
прошлом году таких зарегистрировано   
три.

К сожалению, взрослыми совер-
шаются преступления,  угрожающие  
жизни и здоровью  детей. За 10 
месяцев 2020 года зарегистрировано 
8 таких преступлений. Из них два 
случая против одного и того же несо-
вершеннолетнего.

С начала года инспекторами ПДН 
зарегистрировано 259 администра-
тивных правонарушений. Из них 220 
по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних.

В дежурную часть и ПДН ОМВД 
России по Бикинскому району с на-
чала 2020 г. было доставлено 64 
несовершеннолетних (в прошлом году 
- 82). Из них 31 – за бродяжничество 
и уходы из дома. 13 – за администра-
тивные правонарушения и столько 
же по подозрению в совершении 
преступлений. Четверо за обществен-
но опасные деяния. 

Причины и следствие
Анализируя личности подростков, 

совершающих преступления, полиция 
отмечает, что основными причинами 
является безнадзорность в связи с 
отсутствием должного контроля со 
стороны родителей, законных пред-
ставителей несовершеннолетних (осу-
ществление слабой воспитательной 
функции семьи либо её отсутствие). В 
большинстве случаях дети – правона-
рушители воспитываются в неблагопо-
лучных семьях.

Влияет на подростков и неза-
нятость трудовая или учебная, так 
как они располагают в данном случае 
большим количеством свободного 

времени и не находятся в сфере 
контроля  учебного либо трудового 
коллектива. 

Еще один фактор - ощущение 
безнаказанности за совершение 
противоправных поступков. По рос-
сийскому законодательству уголовная 
ответственность наступает с 16 лет, за 
особо опасные преступления  - с 14 
лет.

Профилактика
В качестве профилактики семей-

ного неблагополучия проводится  
работа с родителями, ненадлежащим 
образом исполняющими  свои обязан-
ности и отрицательно влияющими на 
своих детей.  Совместно с органами 
системы профилактики специалиста-
ми (психологом) соцзащиты, КДН и 
ЗП, сотрудниками реабилитационного 
центра, управления образования, 
опеки,  медицинским работником и т.д. 
проводятся рейдовые мероприятия по 
выявлению  фактов ненадлежащего 
исполнения родительских обязанно-
стей и обследования морально-психо-
логической обстановки в семье.

В целях недопущения безнад-
зорности несовершеннолетних  и 
нахождения в ночное время без со-
провождения взрослых лиц  на терри-
тории Бикинского района проводятся 
оперативно-профилактические меро-
приятия и рейды. За 10 месяцев 2020 
года 12 родителей  были привлечены 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.35 КРФоАП. Одного роди-
теля привлекли к административной 
ответственности за несвоевременный 
розыск своего несовершеннолетнего 
ребенка. 

В качестве ранней профилактики 
пьянства, токсикомании и наркомании 
среди несовершеннолетних  сотруд-
никами ОМВД России по Бикинскому 
району проводятся профилактические 
беседы в общеобразовательных 
учреждениях.  Сотрудниками ПДН 
совместно с учащимися школы № 5 г. 
Бикина  было проведено профилакти-
ческое мероприятие «Не продавайте 
детям  алкоголь!». С продавцами про-
вели профилактические беседы, были 
розданы листовки и вывески. 

Также среди учащихся общеобра-
зовательных организаций  проводятся 
беседы,  направленные на разъясне-
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профилактика неблагополучных семей

В октябре проведён межведомственный  рейд органов 
системы профилактики в семьи, находящиеся в трудной  
жизненной ситуации и социально опасном положении. 
За два дня посетили семьи, проживающие в г. Бикине,  с. 
Лермонтовке  и с. Пушкино. Всего было посещено 9 семей, 
в которых воспитываются 25 детей.

В оперативно-профилактическом мероприятии приняли 
участие  секретарь КДН, психолог комплексного центра со-
циального обслуживания, специалист центра социальной 
поддержки, специалист по социальной работе реабилита-
ционного центра и инспектор по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Бикинскому району.

Во время посещений проводились психологические 
беседы; беседы о вреде злоупотребления спиртными 
напитками,  о соблюдении санитарно-гигиенических 
норм.

Распространены буклеты на различные темы: «Профи-
лактика самовольного ухода из дома», «Чем занять себя 
на самоизоляции», «Общение с несовершеннолетним», 
«Алкогольная зависимость».

Также специалисты проверили готовность к осенне-
зимнему периоду – исправное отопление, наличие дров, а 
также теплую зимнюю одежду у детей.

Инспектором ОПДН составлено 8 протоколов об 
административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП за 
неисполнение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних. Все протоколы 
были рассмотрены на заседании комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Нарушители заплатили 
штрафы от 100 до 500 рублей.

Наш корр.

ние административной и уголовной 
ответственности за преступления 
экстремистского характера, а также 
за участие в несанкционированных 
митингах и шествиях. Педагогам рас-
сказывают, по каким признакам можно 
выявить подростков «неформалов» и 
их принадлежность к неформальным 

молодежным объединениям. На 
сегодняшний день, по данным поли-
ции, таких объединений в Бикинском 
районе нет.

***
Сотрудники ПДН работают  с 

несовершеннолетними, главное в 
их деятельности – предупреждение  

преступлений, снижение  уровня  
преступности. Инспектор должен сле-
дить за тем, чтобы права ребенка не 
ущемлялись,  и его жизни и здоровью 
ничего не угрожало. Важно осущест-
влять регулярную работу с семьями, 
где есть несовершеннолетние дети. 
Основания задача ПДН – воздейство-
вать на молодежь. 

Судя по данным,  предоставлен-
ным отделом ПДН,  в этом году ситуа-
ция с преступлениями и правонаруше-
ниями несовершеннолетних выглядит 
лучше, а значит,  профилактика дает 
свои плоды.

А.Ячикова

В дежурную часть и ПДН ОМВД России по Бикинскому 
району с начала 2020 г. было доставлено 64 несовершенно-
летних (в прошлом году - 82). Из них 31 – за бродяжничество 
и уходы из дома. 13 – за административные правонарушения 
и столько же по подозрению в совершении преступлений. 
Четверо за общественно опасные деяния. 
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ежик в тумане

Мне нравится рисовать, но изобразительной деятельностью 
занимаюсь редко. Иногда, перебирая папки с рисунками внуков, 
альбомные листы, вдохновенно дорисовываю раскраски. Для 
рисования все есть: кисточки разных размеров, гуашь, цветные 
карандаши и мелки, масляные краски и акварельные. Каждый 
раз приходит мысль: когда отойду от газетных дел, начну рисо-
вать, и первым рисунком будет ежик в тумане. Почему именно 
колючий странник? Потому что, блуждая в тумане с узелком на 
палочке, он-таки находит своего друга – лошадь, которая тоже 
блукала в туманной местности в надежде найти ежика. Мораль 
у детского мультика проста: кто ищет, тот всегда найдет, даже 
блуждая в одиночестве в тумане.

И вот однажды, листая ленту Ин-
стаграма, увидела белый альбомный 
лист, около него баночки с  гуашью  
и кисточку, которую водил по листу 
невидимый художник. Мастер-класс 
в детском отделении библиотеки. 
Рисунок… Поначалу ничего образного: 
разноцветные горизонтальные линии, 
штрихи, и  вдруг показалось, что из-под 
кисточки возникает мой ежик в тумане: 
уже виден носик из разводов краски, 
узелок на палочке…Ан, нет… образ 
ежика «размылся», и появились другие 
линии… Собранные воедино, они стали 
деревьями, наклонившимися в одну 
сторону, – невидимый ветер, листья на 
траве – осенний признак увядания, чуть 
видимые пожухлые цветы, птиц черные 
абрисы. Поздняя осень. Без ежика в 

тумане.
Автору рисунка написала, что ри-

сунок мне понравился и завтра приду 
к нему на этюды – учиться рисовать. 
Обычный рабочий день, необычно 
среди книг увидеть на столе множество 
красивых поделок: открытки-раскла-
душки, календари-ромашки, корзинки 
с цветами, миниатюрные композиции 
из камней, песка, древесины, страз…
Всего не перечислить. В стороне кар-
тина осеннего мотива с нагнувшимися 
в одну сторону деревьями – без ежика 
в тумане. Называется рисунок «Осень. 
Миг для вдохновения».

Меня не ждали, думали, что сказан-
ные мною слова о предстоящем этюде 
– шутка, не более. 

Светлана  Александровна Ковалева, 

библиотекарь детского отделения 
ЦРБ, автор картины, руководитель 
клуба «Наши руки не для скуки» для 
учащихся 2-4 классов школы №23. С 
марта коллектив библиотеки освоил 
принцип работы на «удаленке», и в соц-
сетях демонстрируют мастер-классы, 
видеоуроки и творческие занятия по 
изготовлению различных поделок. Фан-
тазия безгранична, техника выполнения 
изделий – в разных жанрах декоратив-
но-прикладного искусства, народного 
самобытного творчества.

Заведующая детского отделения 
библиотеки Светлана Ивановна Во-
лынская, ведущий библиотекарь Ольга 
Владимировна Марченко  и ведущий 
библиотекарь Екатерина Сергеевна 
Терешина  о работе Светланы Алек-
сандровны Ковалевой могут расска-
зывать бесконечно. Самоучка: идеи 
создания поделок «крутятся» в голове 
постоянно; активный пользователь 
интернета по ручному труду, изобрази-
тельной деятельности; заказчик мате-
риала для изготовления поделок через 
интернет-магазины.  Аттестована на 
соответствие занимаемой должности. 
Родители: они рады, что их дети за-
нимаются в клубе «Наши руки не для 
скуки» и периодически принимают от 
своих детей подарки, выполненные 
здесь. Дети: занимаются собиратель-
ством, камушки, песок, желуди, листья, 
коряжки, ткани, нитки и другой бросо-
вый и природный материал приносят 
на занятия.

Светлана Александровна не только 
автор и творец поделок и рисунков, но 
и главный собиратель всего,  что лежит 
под ногами, что можно найти на сопке, 
откопать в огороде, отпилить от по-
ленницы – мужниных заготовок дров на 
зиму  и  главное – купить в хозяйствен-
ных магазинах, в  отделах канцтоваров, 
тканей  и даже в аптеке. Муж Михаил 
смирился с тратами жены на различные 
«безделушки»: «Если нравится тратить 
деньги для работы – трать!», а сам 
пилит, строгает, режет заготовки из 
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древесины для оригинальных поделок. 
Коллеги, зная пристрастие Светла-

ны Александровны к собирательству 
всего нужного для изготовления по-
делок, приносят из дома все, что не 
жалко обратить в изящную корзинку 
с цветами или объемную открытку. 
Елена Васильевна Слащева, много лет 
занимающаяся рукоделием с детьми, 
принесла в дар хороший подручный 
материал. Рассказали мне, как готовят 
детали для поделок: вырезают ножни-
цами крупные и очень мелкие заготов-
ки – пальцы стерты до мозолей, зато 2 
тысячи кленовых листочков, столько 
же звездочек  и не меньше – травинок  
дети разместили в композициях на 
своих открытках. После окончания 
процесса приклеивания  дети просят: 
«А можно сделать для мамы», «Папе 
хочу подарить», «Бабушка обрадуется 
поделке» - и вновь начинается вы-
резание дополнительных деталей для 
изготовления подарков – просто так, в 
будний день, потому что красиво.

Пока шла беседа в теплом кругу 
единомышленников, пополнила свой 
лексикон новыми словами: мастихин – 
инструмент для рисования, пуантилизм 
- разновидность жанра  декоративно-
прикладного искусства, pop-ap-скрап–
букинг – тоже  жанр  с использованием 
рисунков, воспроизведенных через 
цветной принтер. Такие затраты, мозоли 
на пальцах ради того, чтобы провести 
мастер-класс, научить детей вырезать, 
наклеивать, разрисовывать, составлять 

композиции на открытках, мастерить 
корзинки. На летних каникулах дети из  
ближайших домов, когда были сняты 
ограничения для посещения детской 
библиотеки, приходили сюда, чтобы 
что-нибудь этакое сделать, красивое, 
оригинальное для себя и друзей. 
Самообразовывались, получая  на-
выки ручного труда, учились  эстетике 
оформления, приближаясь к народному 
творчеству, и брали домой для чтения 
книги.

Все, что не забрали домой дети, идет 
в дар друзьям, часть отдается в школы 
на выставки, а остатки складываются 
в коробки на длительное хранение. 
Коробок скопилось много. Жалко вы-
брасывать. Они занимают много места. 
Следуя указанию Светланы Ивановны 
Волынской  упорядочить накопленные 
изделия, в том числе на выброс, Ека-
терина Сергеевна Терешина взялась 
за оформление выставки «Наши руки 
не для скуки» - изделия займут полки 
стеллажа. 

Осень. Миг вдохновения…Худож-
ник, кому подвластно вдохновение  в 
любое время года, о своем увлечении, 
конечно же,  после главной работы – 
библиотечной  рассказывает с удоволь-
ствием.

- Никакого раньше призвания к  
изобразительной деятельности у меня 
не было, - поясняет Светлана Алек-
сандровна. – В школьные годы хорошо 
рисовала, по рисованию были пятерки 
– и не более. Когда стала работать в 

библиотеке, школьные навыки  рисова-
ния  пригодились. Обратила внимание, 
как в соцсетях люди искусно рисуют, 
захотелось попробовать. Выбор пал на 
осенние мотивы, по мере рисования 
менялся эскиз и техника рисования: 
губку для прорисовывания мелких 
деталей под деревьями заменила на 
ватные палочки, подбирала колер из 
красок. Одновременно вела съемку, 
потом монтировала видеоролик, а 
затем уже демонстрировала в ленте 
Инстаграма. Получила много откликов, 
пользователи сети писали положитель-
ные отзывы, и некоторые, как и вы, 
ожидали на рисунке появления  ежика в 
тумане. Придется в следующий раз ри-
совать по желанию пользователей этого 
сказочного персонажа. Коллеги всегда 
наблюдают за моим творчеством, и на 
этот раз им тоже понравился рисунок. 
Для меня их отзыв  важен. 

Осень. Миг вдохновения. Работа 
вдохновленных  своей работой сотруд-
ников детского отделения библиотеки 
идет своим чередом. Приготовление к 
29 ноября – осеннему празднику - День 
матери: красивые открытки потребуют 
вырезания тысячных заготовок. Кропот-
ливый труд всех сотрудников детской 
библиотеки, то, что не успеют вырезать 
в рабочие дни, завершат дома. От-
крытки будут в цветах, в листьях, с ка-
мушками и стразами. Миг вдохновения 
потребует покупку принадлежностей, 
различного материала для декора: что-
то уже выписали в интернет-магазине, 
иные детали смастерят сами. 

Интересный этот миг вдохновения…
Полет фантазии, искусство выражения 
красоты в поделках, волшебство пре-
вращения картона, бумаги, камней в 
изящную вещь, идеи мастера обширны, 
полет фантазии – бесконечный. Библио-
текарь, художник, учитель  декоративно-
прикладного творчества,  руководитель 
клуба «Наши руки не для скуки», виде-
ооператор и монтажер – все в одном 
лице. Это Светлана Александровна 
Ковалева. Представляю, какие задумки 
воплотятся зимой: в миг вдохновения на 
полках стеллажа появятся новые экспо-
наты в зимних волшебных и сказочных 
тонах. Но это уже другой вариант 
моего рассказа, и, возможно,  он будет 
о ежике, которого не было в осеннем 
рисунке, а появился в нарисованном 
тумане зимнего пейзажа.

Л.Городиская

В библиотеке
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.11.2020 № 49 г. Бикин

О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 241-
ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов 
внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2019 года № 228-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» Собрание депутатов 
Бикинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального района 

Хабаровского края следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 5.1 Устава Бикинского муниципаль-

ного района Хабаровского края дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период за-
мещения сотрудником указанной должности.»;

1.2. Часть 9 статьи 22 Устава Бикинского муници-
пального района Хабаровского края изложить в новой 
редакции:

«9. Депутат Собрания депутатов должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.»;

1.3. Статью 22 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края дополнить:

1.3.1. Частью 10 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции депутатом, проводится 
по решению Губернатора Хабаровского края в порядке, 
установленном законом края.»;

1.3.2. Частью 11 следующего содержания:
«11. При выявлении в результате проверки, про-

веденной в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Хабаровского края 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата или применении иной меры от-

ветственности в Собрание депутатов или в суд.»;
1.3.3. Частью 12 следующего содержания:
«12. К депутату, представившему недостоверные или 

неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, 
могут быть применены меры ответственности, пред-
усмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона т 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;

1.3.4. Частью 13 следующего содержания:
«13. Порядок принятия решения о применении к де-

путату мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
определяется муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с законом края.»;

1.3.4. Частью 14 следующего содержания:
«14. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представ-
ленные депутатами, размещаются на официальном 
сайте администрации муниципального района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.»;

1.4. Часть 9 статьи 31 Устава Бикинского муници-
пального района Хабаровского края изложить в новой 
редакции:

«9. Глава муниципального района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полномочия главы му-
ниципального района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».»;

1.5. Статью 31 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края дополнить:

1.5.1. Частью 11 следующего содержания:
«11. Проверка достоверности и полноты сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции главой муниципального 

района, проводится по решению Губернатора Хабаров-
ского края в порядке, установленном законом края.»;

1.5.2. Частью 12 следующего содержания:
«12. При выявлении в результате проверки, про-

веденной в соответствии с частью 11 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», Губернатор Хабаровского края 
обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий главы муниципального района или при-
менении иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соот-
ветствующее решение, или в суд.»;

1.5.3. Частью 13 следующего содержания:
«13. К главе муниципального района, представив-

шему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, если искажение этих сведе-
ний является несущественным, могут быть применены 
меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».»;

1.5.3. Частью 14 следующего содержания:
«14. Порядок принятия решения о применении к 

главе муниципального района мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом края.»;

1.5.4. Частью 15 следующего содержания:
«15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представ-
ленные главой муниципального района, размещаются 
на официальном сайте администрации муниципально-
го района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом муниципальными правовыми актами.».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Бикинский вестник» и раз-
мещению на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

А.А. Абашев, 
председатель Собрания депутатов,  

С.А. Королев, глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.11.2020 № 51 г. Бикин
О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского края

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 1 мая 2019 
года № 87-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 313-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации 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 Би-
кинского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Внести в Устав Бикинского муниципального 
района Хабаровского края следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 3 Устава Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края изложить в 
новой редакции:

«1. В состав территории муниципального 
района входят территории городского поселения 
«Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, Бойцовского сельского 
поселения Бикинского муниципального района 
Хабаровского края, Лермонтовского сельского 
поселения Бикинского муниципального района Ха-
баровского края, Оренбургского сельского поселения 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, сельского поселения «Село Добролюбово» 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, сельского поселения «Село Лесопильное» 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, сельского поселения «Село Лончаково» Би-
кинского муниципального района Хабаровского края, 

сельского поселения «Село Покровка» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, сель-
ского поселения «Село Пушкино» Бикинского 
муниципального района Хабаровского края, а также 
межселенные территории, находящиеся вне границ 
поселений.»;

1.2. Часть 4 статьи 60 Устава Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края после слов 
«могут быть предоставлены» дополнить словами 
«дотации и».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Бикинский вестник» и 
размещению на официальном сайте администрации 
Бикинского муниципального района Хабаровского 
края.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования.

А.А. Абашев, председатель Собрания 
депутатов, 

С.А. Королев, глава муниципального района



Официально 17"БВ"17 ноября 2020 г.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.11.2020 № 50 г. Бикин

О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 20 июля 2020 года  
№ 236-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Собрание депутатов Бикинского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Бикинского муниципального 

района Хабаровского края следующие измене-
ния:

1.1. Главу 4 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края дополнить статьей 
12.1 следующего содержания:

«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих 

приоритетное значение для жителей муници-
пального района или его части, по решению 
вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициа-
тивный проект. Порядок определения части 
территории муниципального района, на которой 
могут реализовываться инициативные проекты, 
устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального 
района.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, 
достигших шестнадцатилетнего возраста и про-
живающих на территории соответствующего му-
ниципального района, органы территориального 
общественного самоуправления, староста сель-
ского населенного пункта (далее - инициаторы 
проекта). Минимальная численность инициатив-
ной группы может быть уменьшена нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального района. Право выступить ини-
циатором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального района может быть предо-
ставлено также иным лицам, осуществляющим 
деятельность на территории соответствующего 
муниципального района.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей муници-
пального района или его части;

2) обоснование предложений по решению 
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-
емых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых рас-
ходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) 
финансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюдже-
та в случае, если предполагается использование 
этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального 
района или его часть, в границах которой будет 
реализовываться инициативный проект, в соот-
ветствии с порядком, установленным норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального района.

4. Инициативный проект до его внесения в 
местную администрацию подлежит рассмо-
трению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного про-

екта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального района или его части, 
целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием 
или конференцией граждан решения о поддерж-
ке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных про-
ектов на одном сходе, одном собрании или на 
одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального района может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения 
граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициатив-
ного проекта в местную администрацию прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального района или его части.

5. Информация о внесении инициативного 
проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в местную 
администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане 
информируются о возможности представления 
в местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с 
указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направ-
лять жители муниципального района, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В случае, если 
местная администрация поселения не имеет 
возможности размещать информацию в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», указанная информация размещается на 
официальном сайте муниципального района, 
в состав которого входит данное поселение. В 
сельском населенном пункте указанная инфор-
мация может доводиться до сведения граждан 
старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязатель-
ному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. Местная 
администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и про-
должить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и 
(или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесе-
ния изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта 
и вернуть его инициаторам проекта с указанием 
причин отказа в поддержке инициативного про-
екта.

7. Местная администрация принимает решение 
об отказе в поддержке инициативного проекта в 
одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта 
требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставу 
муниципального района;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в 
объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирова-
ния которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный 
проект, а также рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их 
компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных проектов, 
а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается представительным органом 
муниципального района.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов 
из бюджета субъекта Российской Федерации, 
требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициатив-
ных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 
настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, местная администрация 
организует проведение конкурсного отбора и 
информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется норматив-
ным правовым актом представительного органа 
муниципального района. Состав коллегиального 
органа (комиссии) формируется местной адми-
нистрацией. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) долж-
на быть назначена на основе предложений пред-
ставительного органа муниципального района. 
Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспе-
чиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициатив-
ных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, про-
живающие на территории соответствующего му-
ниципального района, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией иници-
ативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициа-
тивного проекта местной администрацией, о 
ходе реализации инициативного проекта, в том 
числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии за-
интересованных в его реализации лиц, подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет местной администрации 
об итогах реализации инициативного проекта 
подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муници-
пального района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» в течение 30 ка-
лендарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. В случае, если местная 
администрация поселения не имеет возможности 
размещать информацию в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном 
сайте муниципального района, в состав которого 
входит данное поселение. В сельском населен-
ном пункте указанная информация может дово-
диться до сведения граждан старостой сельского 
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населенного пункта.

15. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора на тер-
риториях городов федерального значения может 
быть установлен законами субъектов Российской 
Федерации – городов федерального значения.»;

1.2. Часть 2 статьи 15 Устава Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края дополнить 
предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муниципального 
района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.»;

1.3. Часть 3 статьи 15 Устава Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей муниципального района или его 
части, в которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигших шестнадцатилет-
него возраста, - для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициативного проекта.»;

1.4. Часть 5 статьи 15 Устава Бикинского муни-
ципального района Хабаровского края изложить 
в новой редакции:

«5. Решение Собрания депутатов о назначении 
опроса граждан должно быть опубликовано 
(обнародовано) в течение 10 дней со дня его 
принятия. Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт 
муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». Решение 
должно определять:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методику проведения опроса: на собраниях 

(конференциях) граждан, методом поквартирного 
(подомового) обхода граждан, иными методами, 
не противоречащими законодательству;

4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей му-

ниципального района участвующих в опросе в 
абсолютном выражении, которая должна состав-
лять не менее 25 процентов от числа жителей, 
имеющих право участвовать в опросе;

6) порядок идентификации участников опроса 
в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».»;

1.5. Пункт 1 части 7 статьи 15 Устава Бикинско-
го муниципального района Хабаровского края до-
полнить словами «или жителей муниципального 
района;»;

1.6. Статью 16.1 Устава Бикинского муници-
пального района Хабаровского края изложить в 
новой редакции:

«1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части терри-
тории поселения, внутригородской территории 
города федерального значения, муниципального 
округа, городского округа, внутригородского рай-
она, а также в расположенных на межселенной 
территории населенных пунктах (либо на части 
их территории) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, 
представительным органом поселения, внутри-
городской территории города федерального зна-
чения, муниципального округа, городского округа, 
внутригородского района, а в расположенных на 
межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории) – представительным 
органом муниципального района.

Территориальное общественное само-
управление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний 
и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального обществен-

ного самоуправления.
Территориальное общественное само-

управление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; много-
квартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории 
проживания граждан.

Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального обществен-
ного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления соответствующих 
поселения, внутригородской территории города 
федерального значения, муниципального округа, 
городского округа, внутригородского района, 
муниципального района. Порядок регистрации 
устава территориального общественного 
самоуправления определяется уставом муни-
ципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа 
муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной 
регистрации в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам орга-
низации и осуществления территориального 
общественного самоуправления считается 
правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граж-
дан делегатов, представляющих не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, 
относятся:

установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него из-
менений и дополнений;

избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

определение основных направлений деятель-
ности территориального общественного само-
управления;

утверждение сметы доходов и расходов терри-
ториального общественного самоуправления и 
отчета о ее исполнении;

рассмотрение и утверждение отчетов о 
деятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

обсуждение инициативного проекта и принятие 
решения по вопросу о его одобрении.

Органы территориального общественного 
самоуправления:

представляют интересы населения, проживаю-
щего на соответствующей территории;

обеспечивают исполнение решений, принятых 
на собраниях и конференциях граждан;

могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, как за счет средств указанных граж-
дан, так и на основании договора между органа-
ми территориального общественного самоуправ-
ления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета;

вправе вносить в органы местного самоуправ-
ления проекты муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых 

отнесено принятие указанных актов.
8.1. Органы территориального общественного 

самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.

В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

территория, на которой оно осуществляется;
цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности территориального общественного 
самоуправления;

порядок формирования, прекращения полно-
мочий, права и обязанности, срок полномочий 
органов территориального общественного само-
управления;

порядок принятия решений;
порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами;

порядок прекращения осуществления террито-
риального общественного самоуправления.

Дополнительные требования к уставу террито-
риального общественного самоуправления орга-
нами местного самоуправления устанавливаться 
не могут.

Порядок организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, 
условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются 
уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования.»;

1.7. Главу 7 Устава Бикинского муниципального 
района Хабаровского края дополнить статьей 
59.1 следующего содержания:

«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реа-
лизации инициативных проектов, предусмотрен-
ных статьей 12.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъ-
екта Российской Федерации, предоставленных 
в целях финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муниципального 
района.

2. Под инициативными платежами понимаются 
денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный бюджет. В 
случае образования по итогам реализации инициа-
тивного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом представительно-
го органа муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.».

2. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию в газете «Бикинский вестник» 
и размещению на официальном сайте адми-
нистрации Бикинского муниципального района 
Хабаровского края.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

А.А. Абашев, председатель Собрания 
депутатов,  

С.А. Королев, глава муниципального 
района

Официально
Окончание. Начало на 17 стр.
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ОВЕН. Займите выжидательную позицию. Будут по-

степенно исчезать ограничения, появится привычная 
смелость, кураж. Но все это – к концу недели. А до этого 
пусть вас ищут, добиваются, осуществляют ваши мечты. 
Женщины будут более активны, романтичны, устремле-
ны к красоте и удовольствиям. Мужчины заняты темой 
выбора – что начать, к чему приложить руки. Решение 
важного вопроса приурочьте к среде. На новолуние 
в воскресенье хорошо что-то начать с чистого листа. 
Ваши усилия получат благословение звезд.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 16
ТЕЛЕЦ. В понедельник вам будет трудно сделать вы-

бор. Но еще больше вы будете протестовать, если кто-
то попытается сделать его за вас. Старайтесь сохранить 
равновесие в личных отношениях, быстро миритесь. Со 
среды по пятницу займитесь финансовыми вопросами, 
это будет получаться у вас лучше всего. В четверг хо-
рошо заниматься внешностью, шопингом. Женщины с 
удовольствием проведут время с подругами. В субботу 
не искушайте судьбу. Лучшее место для отдыха – ваш 
дом. На новолуние в воскресенье обсудите с партнером 
планы на будущее.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 22
БЛИЗНЕЦы. Снова доступными становятся многие 

вещи. Вы уже чувствуете нетерпение, как бегун перед 
стартом, но еще тянут назад незаконченные дела, с 
которыми лучше распроститься на этой неделе. Сейчас 
вы склонны к расследованиям, поиску информации и 
разгадке чужих тайн. Последнее может серьезно ус-
ложнить вам жизнь, если вы не будете тактичны. Среда 
удачный день для большого домашнего дела, крупных 
покупок. Четверг и пятница обещают удачу влюбленным 
и творческим натурам. В выходные следите за здоро-
вьем. Иногда и вам, Близнецы, нужен спокойный отдых.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 21
РАК. Вы будете немного взбудоражены, предчувствуя 

открывающиеся возможности. До субботы в делах еще 
будут задержки, и кто-то влиятельный может оттягивать 
решающий момент. Дальше все станет проще. Цените 
вклад коллег в общее дело. На события этой недели 
сильно будет влиять инициатива других людей. Утро 
четверга подходит для важной деловой встречи, по-
ездки. В четверг и пятницу благоприятны домашние 
дела. С близкими можно обсуждать финансовые, иму-
щественные вопросы. В субботу держите в поле зрения 
маленьких детей, а на старших не давите авторитетом.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 21
ЛЕВ. Эта неделя до субботы способствует заверше-

нию дел, наведению порядка. В среду отличный момент, 
чтобы сесть на диету или начать новый комплекс 
спортивных тренировок. Неделя раскроет ваши таланты 
продавца или посредника. Особенно удачно будут про-
двигаться сделки связанные с землей и недвижимостью 
(среда, воскресенье). В жилье подходящее время для 
ремонтных работ. Отношениям эта неделя подарит 
много моментов истинной близости. Раскрепостите свои 
эмоции. В субботу не допускайте конфликтов в семье. 
Семейный отдых планируйте на воскресенье.

Благоприятные дни: 17, 22. Будьте внимательны: 16
ДЕВА. В понедельник все важное нужно сделать с 

утра. День будет заполнен не самыми интересными 
делами, от которых вам не удастся отвертеться. Ваше 
время придет в среду. Не так важны новые дела, как 
извлечение пользы из старых. Вы сможете убедить, 
а если нужно, и обаять того, кто вам нужен. Хороший 
момент для обсуждения с начальством давно назрев-
ших вопросов. Старайтесь не перегружать нервную 
систему. На работе не думайте о проблемах в отно-
шениях, а дома отключайтесь от рабочих ситуаций. В 
субботу не размышляйте долго, если жизнь требует 
решений.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 19

ВЕСы. В понедельник вы с кем-то серьезно разойде-
тесь во мнениях, но не переводите спор в ссору. Все 
трудные вопросы и дела, которые есть у вас на повестке, 
нужно максимально закончить на этой неделе. В среду 
идеальный момент, чтобы навести порядок в жизни, 
важных отношениях, обсудить проблемы. Четверг и пят-
ница обещают приятные новости. Женщины могут за-
няться наведением красоты и обновлением гардероба. 
В субботу вашу инициативу могут резко ограничить, что 
называется «обломать». Будьте готовы защищать свои 
позиции или жизненную территорию.

Благоприятные дни: 18, 19. Будьте внимательны: 20
СКОРПИОН. В течение недели нужно рассчитаться 

с долгами и хвостами, навести порядок в делах и до-
машнем пространстве. Впереди у вас новые цели и 
интересы. Среда удачный день для консультаций, меди-
цинской диагностики, покупок для дома. Прислушайтесь 
к совету друга. В четверг и пятницу вам может везти в 
тайных делах и симпатиях, но не злоупотребляйте этим. 
В воскресенье не перегружайте себя делами. Отправь-
тесь в лес или парк и подумайте о будущем.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 17
СТРЕЛЕЦ. Стрельцы и могут, и должны проявлять 

инициативу. В деловой сфере перед вами могут воз-
никнуть несколько вариантов. Не торопитесь выбирать 
самый выгодный. Более перспективным будет тот, где 
вы сможете заниматься любимым делом. Ищите едино-
мышленников среди друзей и коллег. Со среды по пятни-
цу общение будет особенно приятным и полезным. Это 
хорошее время для начала романа, но не торопитесь 
форсировать развитие отношений. В выходные важно 
то, что происходит помимо вашей воли. Если начало 
везти – продолжайте эту тему развивать.

Благоприятные дни: 19, 20. Будьте внимательны: 17
КОЗЕРОГ. Это важная неделя для Козерогов, тре-

бующая внимания к масштабным темам и проектам. 
Они могут касаться семейных отношений или карьеры, 
любви или здоровья. Каждый знает, что для него сейчас 
главное, и должен сделать все, чтобы ситуации начали 
развиваться в нужном направлении. В понедельник и 
среду хорошо вести переговоры с нужными людьми. В 
субботу следите за сигналами опасности и не делайте 
того, в чем сомневаетесь. На новолуние в воскресенье 
общение с друзьями, в соцсетях подкинет вам интерес-
ную идею.

Благоприятные дни: 18, 22. Будьте внимательны: 20
ВОДОЛЕЙ. Вам будет больше везти вдали от дома, 

чем в привычном окружении. Вы найдете взаимопони-
мание с человеком издалека, и вас даже может связать 
общий интерес или выгода. Новолуние в конце недели 
предвещает новшества в карьере. У вас будет достаточ-
но смелости и энергии для рывка, но может помешать 
банальная лень и ожидание, что все нужное вы полу-
чите на блюдечке с голубой каемочкой. На этой неделе 
не делайте крупных вкладов и покупок. В субботу будьте 
тактичны со старшими, даже если вы правы. Воскресе-
нье хороший день для поездки на природу в небольшой 
компании.

Благоприятные дни: 16, 20. Будьте внимательны: 21
РыБы. Друзья, коллективы, единомышленники 

могут сыграть если и не судьбоносную, то очень важ-
ную роль в вашей жизни. Следите за возможностями, 
которые открывают дверь в другую реальность. При-
ветствуются новые занятия и увлечения, а также зна-
комства им сопутствующие. В среду важными делами 
хорошо заниматься вместе с партнером. В четверг и 
пятницу вас ждут хорошие новости и предложения. Не 
проспите и не пропустите. В выходные гуляйте, созер-
цайте красивые пейзажи. Если в вашей жизни случится 
что-то неожиданное, значит, вам нужно заняться этой 
темой.

Благоприятные дни: 20, 22. Будьте внимательны: 17
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