
"День. Защ итника Отечества в нашей ш ко ле "
Официально праздник называется "День защитника Отечества" и празднуется с 1922 года, правда за всю свою 

историю праздник сменил ряд офжциальных названий - "День Красной Армии и Флота", "День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота".

23 февраля уникален по-своему! Ведь именно в этот день всё внимание женщин приковано к мужчинам. Им 
принято дарить подарки, готовить вкусные блю да прощать многие проступки. И это распространяется не только на 
взрослых мужчин.

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День защитника Отечества не столько как день 
армии, сколько как день настоящих мужчин - защитников в широком смысле этого слова.

Выходным днём праздник стал совсем недавно - в 2002 г. До этого, несмотря на всю его значимость и пафос, с 
которым он отмечался, 23 февраля был обычным рабочим днём.

А в первую субботу ноября с лёгкой руки Михаила Горбачёва стали отмечать Всемирный день мужчин* заявленный 
как праздник более общий, чем День защитника Отчества.

Пословицы и поговорки к празднику:
- Лучше смерть славная, чем жизнь позорная.
- Сам погибай, а товарища выручай.
- Смелость города берёт.

Теперь переходим к празднованию 23 февраля в нашей школе. 
Отмечу, что праздник прошёл неплохо. Когда классный 

руководитель сообщил нам, что нашему классу достался морской 
флот, мы тут же стали искать соответствующую форму. Головные 
уборы и гюйсы предоставила школа. Тельняшки каждый принёс из 
дома, поверх тельняшек мы надели белые рубашки, и концы гюйсов 
мы заправили в саму рубашку. На девочках были синие юбки, на 
мальчиках чёрные брюки, у тех и других соответствующая обувь. 
Репетировали каждый день. Шло время, и близился тот самый 
момент, которого многие побаивались. Начало нашего мероприятия 
состоялось в 13:00. Для проведения этого мероприятия нам, конечно 
же, нужен был сценарий. И он у нас был.

Ведущей была зам. директора поВ Р школы Шапарева Любовь 
Вениаминовна, по совместительству наш классный руководитель. 

Командующим был капитан полиции Иванов Денис Олегович. 
На мероприятии присутствовало 5 гостей, соответственно они 

и вошли в жюри: участник боевых действий в Чеченской республике 
. председатель Собрания депутатов Барайщук Светлана Викторовна, замглавы 

администрации района по социальным вопросам Кашицына Татьяна Викторовна, начальник отдела образования Сии 
Наталья Сергеевна, главный специалист по молодёжной политике Титов Всеволод Николаевич.

В смотре строя песни оценивались:
1. Дисциплина строя; 2. Внешний вид: 3. Сдача рапорта; 4. Выполнение поворотов; 5. Строевой шаг; 6. Исполнение

песни.
В этот торжественный день дали клятву юнармейцы отряда "Патриот".
Затем командиры сдали рапорта. После этого начинается сам смотр. Каждый класс старается, как можно лучше 

промаршировать и выполнить все команды. И жюри было очень сложно выявить победителя, но, тем не менее, 
окончательные результаты были таковы:
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%  Рубрика “Вопрос-ответ"

Вопрос: В рамках какой программы молодые семьи могут улучшить 
свои жилищные условия?

Ответ: отвечает главный специалист по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации муниципатьного района В. Н. Титов:

Администрация муниципального района информирует, что министерством 
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий 
Хабаровского края в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 
(постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. №598) 
реализуется мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, прожи
вающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа
листов".

В соответствии с условиями оказания поддержки гражданам предостав
ляется социальная выплата на строительство (приобретение) жилого дома 
(квартиры) в сельской местности в размере 70% расчетной стоимости жилья. 
Граждане категории "Молодые семьи и молодые специалисты", получившие 
социатьную выплату на строительство (приобретение) жилья, должны про
работать в сельской местности не менее 5 лет. Приоритет имеют граждане, 
осуществляющие трудовую деятельность в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере.

Для участия в программе необходимо до 1 августа 2018 года предоста
вить пакет документов в админист рацию муниципального района по адресу: 
е. Чумикан. пер. Советский д. 3. каб. №  13. тел. 91-2-05, 91-2-45.

ПОЧЕМУ ЯИДУ НА ВЫБОРЫ?
Депутат Собрания депутатов муни

ципального района:
Выборы  П резидента - очень важное 

событие для страны. Это не просто выборы, 
это реш ение дальнейш ей  судьбы наш его 
государства. Считаю , что каждый долж ен 
реализовать свое избирательное право и в день 

голосования прийти на избирательный участок и отдать свой голос, за того 
кандидата, кому вверяем будущее страны.

Ульяна: Я иду на выборы, потому что хочу; чтобы мой голос учитывался. 
Это мое право, это моя обязанность! Проигнорировав это, я покажу, что мне 
все равно, как живу я. мои близкие, моя страна. Мне не все равно. Выборы - 
это выражение твоей гражданской позиции. Это отличная возможность доказать 
себе и всем вокруг, что граждане России достаточно объединены, что мы умеем 
при всех вызовах, с которыми приходиться встречаться, определять главные 
приоритеты.

Василий: Яхочу, чтобы жизнь изменилась к лучшему. Надеюсь, чтомой 
выбор будет правильным и оправдает мои ожидания.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.02.2018 г. №63
Об организации работ ы с обращениями граждан в администрации 

Тугуро- Чумиканского муниципального района в 2017 году и задачах на 2018 
год

Работа с обращениями граждан - одно из важнейших направлений 
деятельности администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района 
в решении наиболее острых социальных, экономических и иных проблем, 
возникающих в повседневной жизни 1'раждан.

Основная деятельность по организации работы с обращениями граждан
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вреднее звено р -б  классы) - j место - / к х ; l  место - « кл.; j  место - о кл.
Старшее звено (9-11 классы) - 1 место - 11 кл.; 2 место - 9 кл.; 3 место - 10 кл.
Поощрительные грамоты: 5 и 9 "б" классы
Наш класс, конечно, был огорчён, что не удалось занять 1 место, но ведь главное не победа, а участие.
После окончания мероприятия мы сделали совместное фото. В честь праздника в столовой было шикарное чаепитие, 

которое прошло в очень теплой домашней атмосфере. Главный повар Егорова Юлия Николаевна испекла чудесный 
пирог, который просто таял во рту.

Все остались довольны праздником.

Бож ок Алена, ученица 9 "а" класса, 
Л. В. Шапарева, классный руководитель.

Д Е Н Ь  В  О Й  Н С  К О Й  С Л А В Ы
В российской истории есть события, о которых часто 

вспоминают. Одно из них - Сталинградская битва. 75- 
летний юбилей этой победы над фашизмом мы празднуем 
2 февраля 2018 года. Это гигантское но масштабам 
сражение Великой Отечественной войны развернулось 
во второй  половине 1942 года на берегах  Волги.
Сталинградскую битву принято делить на два периода.
Это оборона города (17 июля - 18 ноября 1942 г.) и 
наступление советских войск (19 ноября 1942 - 2 февраля 
1943 гг.).

В сельском клубе с. Удское был проведен небольшой 
концерт, посвященный этой битве "Будем помнить!”.
Концерт начался с рассказа о той войне. "Советские войска 
сдержали натиск врага и остановили его... Одновременно 
они готовили ответный удар, операцию под названием 
"Уран". Наступление началось ранним утром 19 ноября.
Первой в бой вступила артиллерия, открыв храгонный огонь по врагу. Не успели смолкнуть орудия, как на позиции 
гитлеровцев двинулись танки и пехота. В Сталинградской битве фашисты потеряли 2 тысячи танков и штурмовых 
орудий, 3 тысячи самолетов, 800 тысяч немецких солдат и офицеров. Победа на Волге стала переломной в ходе Великой 
Отечественной войне...".

После рассказа спели песню "Священная война". Чтецы читали стихи. Демкина Полина и Петрова Света исполнили 
танец "Боевые подруги", где две медсестрички радовались Победе. Симонов Марат, Петров Артур и Красноперое 
Прохор лихо отплясывали танец про неразлучных друзей "Три танкиста". Звучали песни военных лет. Зрители вместе 
с артистами как бы окунулись в прошлое.

Слово "Сталинград" по-прежнему звучит во всем мире как символ бесстрашия, доблести и самопожертвования. 
Нам, живущим на этой земле, нужно помнить об этом, поэтому своим концертом мы хотели показат ь: "Мы помним 
Сталинград. М ы гордимся героями!".

Ведь на сегодняшний день одной из самых актуальных проблем является воспитание будущего патриота своей 
страны. И для того, чтобы воспитать будущее поколение патриотами нашей страны, мы должны помнить тех, кто отдал 
жизнь за Победу, за мир и благополучие нашего подрастающего поколения.

К.Ю. Атласова, культорганшатор с. Удское.

Федерации", от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации", от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления", от 27.07.2010 г. № 2 10-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Уставом Тугуро- 
Чумиканского муниципального района, Положением о порядке рассмотрения 
обращений граждан, поступивших в администрацию Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
муниципального района от 20.08.2013 г. №295.

Регистрация и снятие с контроля обращений граждан в администрации 
муниципального района проводится с использованием системы электронного 
документооборота Хабаровского края и Интернет - порталом ССТУ.РФ.

В течение 2017 года в администрацию Тугуро-Чумиканского муници
пального района (далее - администрация муниципального района) поступило 
21 обращение граждан, из них:

- 14 непосредственно в администрацию муниципального района, что 
составляет 67 процентов от общего количества поступивших обращений;

- 7 из управления по работе с обращениями граждан и организаций 
Губернатора и Правительства Хабаровского края (33 процента).

Одно обращение от жителей муниципального района поступило в комитет 
регионального государственного контроля и лицензирования Правительства 
Хабаровского края по вопросу оплаты жилищно-коммунальных услуг (в 2016 
году обращения не поступали).

По источнику поступления непосредственно в адрес администрации 
муниципального района обращения граждан распределились следующим 
образом:

-1 9  письменных обращений (90 процентов);
- 2 обращения во время личных приемов (10 процентов).
По сравнению с 2016 годом произошло увеличение на 20 обращений.
Все обращения рассмотрены в срок до 30 дней.
Управлением делами администрации муниципального района еж е

квартально анализируется характер поступающих вопросов, проводится работа 
по информированию граждан района в рубрике "Вопрос-ответ" на страницах 
районной газеты "Советский Север” и на официальном сайте администрации 
муниципального района.

В 21 обращении, поступившим в администрацию муниципального района, 
поставлены 23 вопроса, из них положительные решения (в порядке разъяснения 
и поддержки) приняты по 19 обращениям.

По характеру вопросов преобладали обращения в следующих сферах:
- социальное обеспечение, предоставление материальной помощи 

многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям населения, выплаты 
пособий и компенсаций надетей. трудоустройство - 30 процентов (7 вопросов);

- вы деление зем ельны х участков, правила пользования ж илыми 
помещениями, служебные жилые помещения, возникновение и прекращение 
прав на объекты недвижимости, индивидуальное жилищное строительство - 26 
процентов (6 вопросов);

- кредиты, компенсации, ссуды, субсидии и потребительские кредиты 
гражданам и индивидуальным предпринимателям -13  процентов (3 вопроса);

- лечение и оказание медицинской помощи, медицинское обслуживание - 9 
процентов (2 вопроса);

- энергетика и экология, электроэнергетика - 9 процентов (2 вопроса).
Всего в администрацию муниципального района, администрации сельских

поселений муниципального района обратились 781 гражданин.
Количество заявителей, принятых наличном приеме в администрациях 

сельских поселений - 97 граждан, в том числе:
- администрация сельского поселения "Село Чумикан" - 20;
- администрация сельского поселения "Село Удское" - 25;
- администрация сельского поселения "Село Алгазея" - 35;
- администрация сельского поселения "Село Тугур” - 14;
- администрация сельского поселения "Село Тором" - 3.

Начало. Продолжение на 2-ой стр.
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(Окончание. Начало на 1-ой стр.)
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТУГУРО-ЧУМ ИКАНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Специалисты администрации муниципального района 

систематически оказывают информационно-методическую 
помощь на местах и посредством телефонной связи специа
листам адм инистраций сельских поселений.

В 2017 году в администрации муниципального района 
зарегистрировано 678 заявления(запросов) на предостав
ление муниципальных услуг, которые направлялись на рас
смотрение в структурные подразделения администрации 
муниципального района, специалистам администрации 
муниципального района, в том числе:

- в отдел по управлению муниципальным имуще
ством и земельным отношениям администрации муници
пального района - 349;

- главному специалисту по архитектуре и градострои
тельству администрации муниципального района - 44;

- главному специалисту муниципального архива адми
нистрации муниципального района - 285 (социальнопра- 
вового характера - 230; тематические запросы - 55).

В целях оказания помощи гражданам при офомлении 
земельных участков в рамках реализации Федерального 
законаот01.05.2016№  119-ФЗ "Обособенностях предостав
ления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственност и и рас
положенных на территориях субъектов Российской Феде
рации, входящих в состав Дальневосточного Федератьного 
округа, и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации" в течение 2 0 17 года было 
проконсультировано более 100 человек и принято 68 
пакетов заявлений на предоставление муниципальной 
услуги на предоставление дальневосточного гектара.

Администрацией муниципального района продол
жена практика проведения мероприятий, направленных на 
информирование населения о реализации социально-эко
номического развития муниципального района. Проведено 
10 информационных встреч главы муниципального района, 
его заместителей, руководителей структурных подразде
лений администрации муниципального района с жителями 
населенных пунктов и коллективами организаций муници
пального района с охватом 345 человек.

В целях повышения эффективности, совершенство
вания работы с обращениями граждан и выполнения тре
бований Федерального закона от 02.05.2006 №  59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации" в 2018 году администрация муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению делами администрации муниципаль
ного района (ДобрынинаЕ.А.):

1.1 .Привести в соответствие с положениями Феде
рального закона от 02.05.2006 №  59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации" муници
пальные правовые акты, направленные на обеспечение прав 
граждан обращаться в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления.

дан на интернет-ресурс "Открытый регион" и Интернег- 
портал ССТУ.РФ, не допускать нарушений сроков, про
водить аналитическую работу при размелцении ответов на 
данных ресурсах.

Срок - постоянно.
1.8. Разработать план мероприятий, направленных на 

устранение причин и условий, способствующих повы
шенной активности обращений жителей муниципального 
района по наиболее актуальным вопросам, решение кото
рых входит в компетенцшо органов местного самоуправ
ления на 2 0 19 год.

Срок - до 25 декабря 2018 года.
1.9. Ввести практику проверки результатов рассмот

рения обращений с учетом мнения заявителей, в том числе 
с выездом на место. Информацию по результатам проверок 
предоставлять главе муниципального района.

Срок -постоянно.
1.10. Освещать наиболее актуальные вопросы, посту

пающие от жителей района, в рубрике "Воглрос-отвег" газеты 
"Советский Север".

Срок - ежемесячно.
1.11. Настоящее постановление разместить на офици

альном сайте администрации муниципального района и 
опубликовать в районной газете "Советский Север".

2. Заместителям главы администрации муниципаль
ного района, руководителям структурных подразделений 
администрации муниципального района, спелщалистам 
администрации муниципальллого района, главам сельских 
поселений муниципального района:

2.1 .Осуществлять сллстематичеекий контроль за объ
ективным, всесторонним и своевременным рассмотрением 
(лоступивлних обращ ений граж дан в соответстви и  с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации".

Срок - постоянно.
2.2. Проводить работу по выявлению проблемных 

вопросов в соответствии с полномочиями и определению 
необходимых мер, направленных на устранение причин и 
условий, способствующих повышенной активлюсти обра
щений граждан в органы местного самоуправления.

Срок - постоянно.
3. Структурным подразделениям администрации му

ниципального района:
3.1. Предоставлять отчет об исполнении плана меро

приятий, направленных на устранение причин и условий, 
способствую щ их повышенной активности обращ ений 
жителей муниципального района по наиболее актуальным 
вопросам, решение которых входит в компетенцию органов 
местного самоуправления.

Срок - ежеквартально.
3.2. Организовать работу телефона "горячей линии" 

по актуальным вопросам, информацию о работе указанного 
телефона разместить на официальном сайте администрации

“СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”
Л дм ин истрация Тугуро- Чум иканекого 

муниципального района объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей муниципальной 

службы с 28 февраля по 26 марта 2018 года:
1. Главного специалиста по вопросам культуры администрации му

ниципального района
Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ
лению подготовки.

2. Главного специалиста по земельным отношениям отдела по уп
равлению муниципальным имуществом и архитектуре администрации 
муниципального района

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ
лению подготовки.

3. Ведущего специалиста по муниципальным закупкам отдела по 
экономике и муниципальным закупкам администрации муниципального 
района

Квалификационные требования:
- нал ичие профессионального образования без предъявления требований 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ- 
лению подготовки.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10 .09 .2015  г. №  625н  к кандидату  ведущ его  сп ец и ал и ста  по 
муниципальным закупкам отдела по экономике и муниципальным закупкам 
администрации муниципального района могут предъявляться дополнительные 
требования.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) рекомендация руководителя, знающего кандидатапо совместной работе 

не менее одного года, с обоснованием решения о выдвижении его в резерв;
3) согласие на обработку персональных данных;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме уста

новленной Правительством Российской Федерации с приложением фотог рафии 
(4x6 см);

5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ лично по прибытии на конкурс);

6) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра
зование. стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая (слу
жебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные 
кадровым органом или нотариально:

- документы и копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению:

8) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характ ера, соответствующие требованиям;

9) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", на кот орых гражданин, претендующий 
на замещение должности муниципальной службы, размещал общественную 
информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать затри кален
дарных года;

10) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в нало
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

11) копию свидетельства обязат ельного пенсионного страхования, за ис
ключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

12) копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

1 Т1 инкто im-v\4t-m(.i ппотпл'мптпениыр. die летальными законами, указами
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страции муниципального района, администраций сельских 
поселений, ответственных за организацию работы с обраще
ниями граждан.

Срок - постоянно.
1.3. Провести семинар-совещание для глав сельских 

поселений муниципального района по работе с обращени
ями граждан в части внедрения системы электронного про
граммного средства, системы электронного документо
оборота, применения системы личного приема граждан по 
каналам видео- и аудиосвязи.

С р о к -д о  01.12.2018.
1.4. Провести выездные мероприятия в администра

ции сельских поселений муниципального района по вопросу 
соблюдения порядка рассмотрения обращений, анализа и 
принятым мерам по своевременному выявлению и устра
нению причин нарушения прав, свобод и законных интере
сов граждан.

Срок - в соответствии с утвержденным графиком 
проведения информационных встреч главы муниципального 
района с жителями сельских поселений.

1.5. Провести учебу о типичных ошибках при рас
смотрении обращениями граждан со специалистами струк
турных подразделений администрации муниципального 
района, администраций сельских поселений, ответственными 
за организацию работы с обращениями граждан.

С р о к -д о  01.12.2017.
1.6. Ежеквартально опубликовывать на официальном 

сайте администрации муниципального района инфюрмацию 
о работе с обращениями граждан за  отчетный период.

Срок - до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

1.7. Вест и конт роль за посту плением обращений граж-

ного района.
Срок - по мере необходимости.
3.3.Информировать население о работе с обраще

ниями граждан через средства массовой информации, 
официальные сайты и другие каналы связи.

Срок - постоянно.
4. Рекомендовать главам сельских поселений муници

пального района:
4.1. Осуществлять регистрацию поступающих обра

щений граждан в системе электронного документооборота 
Правительства Хабаровского края.

Срок - постоянно.
4.2. Обеспечить участие в реализации пилотного про

екта Управления Президента Российской Федерации по 
работе с обращениями граждан и организаций в части приме
нения системы личного приема граждан с использованием 
универсальных автоматизированных рабочих мест(УАРМ).

Срок - постоянно.
4.3. Информировать население о работе с обраще

ниями граждан через средства массовой информации, 
официальные сайты и другие каналы связи.

Срок - постоянно.
5. Признать утратившим силу постановление админи

страции муниципального района от 20.03.2015 № 103 "Об 
организации работы с обращениями граждан в админи
страции Тугуро-Чумиканского муниципального района в 
2014 году и задачах на 2015 год".

6. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на управляющего делами администрации 
муниципального района Добрынину Е. А.

7. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародования).

И. Осипова, глава муниципального района
ф Прокуратура информирует

Административная ответственность за нарушение правил охраны и 
использования природных ресурсов 

на особо охраняемых природных территориях
Природные ресурсы - это химические вещества, а 

также их вариации, такие как газ, нефть, уголь. Также это 
вода, воздух, животный и растительный мир.

Кроме того, под природными ресурсами предпола
гаются такие физические явления как энергия ветра, солнеч
ного излучения, приливы, отливы, все, что используется 
человечесгвом для жизни и прогресса.

Вместе с тем, под особо охраняемыми природными 
территориями понимаются участки земли, водной поверх
ности и воздушного пространства, где располагаются при
родные комплексы и объекты, имеющие природоохранное, 
научное, культурное, эстетическое значение.

За нарушение правил охраны и использования при
родных ресурсов на особо охраняемых природных террито
риях ст. 8.39 Ко АП РФ, предусмотрена административная 
ответственность.

В данной статье закреплено, что нарушение правил 
охраны и использования природных ресурсов на особо 
охраняемых природных территориях, влечет наложение

административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий со
вершения административного правонарушения и продук
ции незаконного природопользования или без таковой; на 
должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 
рублей с конфискацией орудий совершения административ
ного правонарушения и продукции незаконного приро
допользования или без таковой; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения административного правонарушения 
и продукции незаконного природопользования или без 
таковой.

Кроме того, целью данной статьи является защита 
особо охраняемых территорий и находящихся на них 
ресурсов, предотвращение причинения им, населяющему 
их животному миру и произрастающим на их территории 
лесам и внелесной растительности вреда, сохранения 
биологического разнообразия, эталонов живой природы.

Документы для участия в конкурсе принимаются в управление делами 
администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района в срок, ука
занный в объявлении о проведении конкурса с понедельника по пятницу с 9:00 
до 16:00 по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 3 каб. № 22.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или е нарушением правил оформления без уважи
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 02 апреля 2018 года. Место 
проведения конкурса по адресу: пер. Советский, 3.

Контактный телефон 8(42143)91 -2-72.
Е. Добрынина, управляющий делан и 

муниципального района
С  12.0 2 .2 0 18 П риказом  М инприроды  России от  17 . 11.2 0 17 №  6 12 

"О вн есен и и  изм енений в прилож ения 1 и 3 к М етодике исчисления 
р азм ер а  в р ед а , п ри ч и н ен н ого  охо тн и ч ьи м  р есу р сам , утверж ден н ой  
п риказом  М и н и стерства  п рирод ны х ресурсов  и экологии  Р осси йской  
Ф едерации от 8 декабря 2011 г. №  948 "увеличены таксы для исчисления 
ра змера вреда, причиненного охотничьим ресурсам"

Сумма причиненного ущерба при незаконной добыче 
охотничьих ресурсов составляет:

№ Виды охотничьих ресурсов Сумма причиненного 
ущерба при незаконной 

добыче охотничьих 
ресурсов, руб.

самец самка
1 Лось, сибирский горный козел, овцебык 240 000 400 000
2 Кабан, дикий северный олень 90 000 150 000
3. Благородн ый олен ь 210000 350 000
4. Пятнистый олень, лань, туры, сайгак, кабарга 180 000 300 000
5. Косули, муфлон, серна 120 000 200 000
Ь Медведи ' Ш Ш 300 0W "
7. Барсук- 36 000 60 (XX)
8. Соболь, выдра, росомаха 45 000 60 000
9. Рысь 120 000 200 000
10 Волк, лисица, шакал, енот-полоскун, 

енотовидная собака
600 1 обо

11. Песец, корсак, дикие кошки, норки, зайцы, 
дикий кролик

3 000 5 000

12 Г орностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, 
колонок, белки, бурундуки, летяга

1 500 2 500

13. Глухари 18 000 30 000
14. Тетерев, фазаны, улары, саджа 6 000 10000
15. Гуси,казарки 3 ООО 5 000
16. Утки, рябчик, куропатки, кеклик, голуби, 

Лысуха, вальдшнеп
1 800 ЗОСЮ

17. Перепела, паслушок, обыкновенный погоныш, 
коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан, 

камнепирка. турухтан, травник, улиты, мородунка, 
веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, 

гаршнеп, горлицы

600 1 000

И. Кашицын, старший инспектор отдела 
государственного охотничьего надзора комитета 
охотничьего хозяйства министерство природных
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