
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТ,ИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
\,

Ув амса ем bt е нс umел а Ту zy р о- Чум llnaш с ко z о му н а ц uп ut l, н о 2 о р а йо н а !
Оm uменu dепуmаmав Законоdаmельной lyLwbl Хабаровскоео крсlя прuлlumе позd-

Р€lВленltя с 95-леmuе"u со dня образованuя оdноео uз ссIlvrых северных раЙонов Kpcu].
!лЯ Вас Туzуро- .Чу. мuканскuй - эmо л,са,,лая роduна, зе.п,lля преdков, с прекрасiой эrcuво-

пuсноЙ прuроdоЙ u боzаmсmвамu. Эmо оmdаленная оm- краево?о ценира mеррumорllя с су-
РОВЫЛt l{Л?tJwаmОМ u неПроСfпЫмu эконолluческцл/хuусловлýtлru. Очень ценно, чtпо вы научцпuсь
Рачumельно uспользоваmь ее преu,fulуlцесmва - в районе успеutно развuваюmся рьtбоdо-
бьlВаЮtцая, zорно-руdная u лесная пролrыuhтtенносйь, жuвоmновоdсmво, лuчньlе поdсобные
ХОЗЯЙСmва. Больulое BHol.MaHue уdачяеmся вопросаfu, сохраненлýa lgльmурьl KopeHHblx нароdов
u mех, кmо прuехал сюdа по dолzу слуасбы.

ИСmОрuя dоказьlваеm, чmо эmо край слrепьtх, сmайкuх, .L|уilсесftrвенных 1,r заксulенных
;ttОdеЙ, mруdолюбuвых u zосmепрlJuJуtньlх, коmорые любяm свою зе,цлю, береzуm ее u блаео-
УСmРаuваюm, сохраняюm салаобыrпньlе rпраDuцtлu cBotlx HapodoB u переdаюпt llx л,tолоdо,му
поколенuю.

Власmuрееuона сmрецяmся повысumь качесmво,tсuзнu в районе, улучluumь mранс-
ПОРrПНУЮ dОСmупносmь, увелuчuвсtя Llucлo авuареЙсав в пос. Чумuкан. ,Щеrцtmаmьt Зqiоно-
dаmельноЙ,Щулwьl края направuлu обраtценuе к Преdсеdаmелю iравumельсmва Россuйской
ФеdеРаЦuu_Мuхаuлу Мuшусmuну об оmнесенuu Ту4lро-Чулtuканскоео района к районал,t
KpaliHeeo Севера, чmобьl увелuч,tlлuсь u районньlе коэффuцuенmы.

ЮбuлеЙ района - новая mочка оmсчеmа в еzо разёumuu. Оm всей dуulu uселаю Ba,rl
'!!РеПКОеО Зdоровья, уверенносmu в cBo?L\ curt(lx u завmраulнелr dHe, уdачu во всех Dобрых
ОеЛqХ u нсlчuнанuях. Пусmь ?!сuзнь ксtJtсdой сел,fuu буdеm напо.цнена dyuleBHbtlvt mепцолr,
ЛЮбОВьЮ, наdеэюdаvuuраdосmью uх вс)ппоIценlя. Пуёmь Туzуро-Чумuканскuйразвuваеrпся
u РаСЦВеmаеm, покоряя еосmеЙ эmоео унuкqльноео у2олка землu красоmой пейзаэtсей,
с а.м о б bl mН оil tglл ьmур ой u tц е dр о сmь ю прuр оd ы.

И. \ut<y н о в а, пр е dce dаmель З а ко н о l аmел ь н о й Ду lt bl Хаб ар о в с ко zo кр ая.

Уваэtсаело ble rK umаt а р а йо на, ёороz uе з елtля кu !
Н_аul РоdноЙ Ту4lро-Чул,luканскuй район оm,мечаеп,, свое 95-леmuе со dня обрсвсtвuнl,я.
95 Леm dЛЯ uсrпорuческоzо пуmu района - срок не,иалый. Но, сколько бьf нч л,luнуло

Леm, СКОЛЬКО бьl нu проlЕtоu,ulо эконоhNuческхьх, соцuаJlьно-lчльmурньlх перел4ен, всizdа
НеuЗJИеННЫrv' ОСmqеmся odHo - omHouteHue люdеЙ к своеЙ малоЙ роduне. Наш. раЙон - наulq
лИаlаЯ РОduна. ЗDесь с!сцвулп оmкрыmые dушоЙ, оmзывчl.чвьlе лБdu, веmераны, рабслmаюm
ПРеdанньtе своему dелу спецuсшuсmьr, расmуm uучаmся прекрасньtе dеmu-- буёуulее района.

В соответствии с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 3 1.03.202 1

jФ 1 4З-р "О проведении краевых сфботников, весенней и осенней санитарной очистки
и благоустройства территорий городских и сеJlьских поселений Хабаровского края" в

целях обеспечения экологи!Iески благоприятЕоЙ среды дIя проживания населения,
улучшециJI содержаниrl территории GеJIьского поселения "Село Чуtиикан", надлежащей
подгоювки к пр€}зднованию 25.09.2021 r 95-летия Тlryро-Чумиканскою муниш.rпirпьного
района Хабаровского края, администрация сельского пос€ления "Село Чумrtкан"
ПОСТАНОВПЯЕТ:

1. Провесги 23 сентября 202l mда осеннлй субботшrrt сашrгарной очистки и благо-
устроЙства на терриюрии сельского поселения "Село Чумикан" Туryро-Чlмиканского
рай-она Хабаровского крaш.

2 Утвердить прилагаемый состав рабочей грулпы по осуществлению контроля
работ по цроведению осеннего субботника по санитарной очистке и благоустройству
населенных пунктов сельского поселениrI "Село Чумикан".

3. Утвердить IuIaE мероприятий по осенней санитарной очистке и благо-
устройству территории сельского поселениrI "Село Чlшикан".

4. Всем руководитеJuIм учреждений, предприятий и организацийразrичrшх форм
собственности организовать рабоry по цриведению закрепленных и црилегающих тер-
риторий в надtежащее санитарное состояние, обеспечить своевременrшй вывоз отходов
производства и потребления - срок до 2З сентяфя2021 года.

5. Жителям с. Чуъликан, с. Неран обеспечить санитарIry.ю очистку придомовых
территорий - срок до 2З сентября2021 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановJIени;I оставJIяю за собой.
7. Настоящее постановление разместить на официальЕом сайте http:ll

selochumikan.nr администрации сельскоI0 поселения "Село Чумикан"
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписаяия.
О. Кузнецов, а.о. z,laBbl аdманасmрilцuа aeJlbcкozo посе,ценлlя'|Сало Чуlлtuкан"

27 сенmября - fettb воспumаmеля а
всех р аб о mн uко в dо ui кольноz о о бр аз о в ан ая

Бьlmь воспumаmелеJil - эmо значцm шл4епь больtuое mерпенuе, окw)rсumь забоmой,
несrснасmью, л аскай u внutианuем сразу более dваdцаmц мапьttuй,
а в оlпвеm пол)чаmь бурю э,п,tоцuй u заряd позumuва.

-,^)_, -\_,



L рццана крепкоzо-зсrо,
р овья, 1! обрых u р ad о сm ны х с о быmuй, сч а сmья, бл ае о п олучuя.

Пусmь всё, чmо было docmu?Hymo, сохранumся u обжаmельно прq)мноэ!d-ttлпся, Пусmь

И.Осапа ва, zлава Jпу ltuцuпаslьноzо р айо н а
В. Кучuнш, преdсйаmаrь Со бр аная dепуп.аmо в

Уважаемые жители района!
,- Прпглашаем вас на мерошриятшяо посвященпые 95-летию со дня

fij образовани" ry;i::;Нй:;;;;::;: района!

,#:i п.00-14.00,,'К,,,, l) TopctcecmBeчHoe оmкрыmuе высmавочно?о зсlла в зdанuu L|t|Hu-"
,1уЧ"!;"чuп*оноzо ка3енноео учреэюdенuя кульmурьt "Мелспоселенческuй iоцu=
t"|:.'1|'|: 

алtьно-уцьmурньlй ценЙр-" по аdресу:'с.Чумuкан, ул. Таранца, d. 30;
f Ц*' 2) Торuсесmвенное оmкрыmuе uнформацuонной mЪблuчкu с QR-KodoM,i_'j соdерэrащuLtl uнфорл,оацuю об учасmнuке Велuкой ОmечесmвеннЪй войны,
fi По_чеmном ераасdанuне района, в чесmь коmоро2о названа улuца, по йресу,,:i+ llUчYlпflUм Zра;Ж:ОUнUне раUОна, в чесmь к.оmоро2о наЗвана уЛUl|а, по аоресу t\ 

"\

iй с.Чумuкан, ул. Таранца, d. 5 (фасаd зdанiя аdмuнuсmрацuч сельс'коiо ""j
{ ,. ., поселенuя "Село \lлtuкан") : l 

: ;j

,lffi,.. ,3) Торасесmвенньtй прuем zлавой,цунuцuпсиьно?о района веmе-ро"о" 1l*,w1:!i|mpyoa (помеlценuе лrунuцuпально?о казенноzо учреэкdенuя кульmурьr 1+;.,,.

;[t "ТУrуро-Чмuкансксtя ценлпрqльная районная бuблЙоmека" с.'Чулч,tuiо" ''':,*:r,rF,.+ /rо adpecy: с.Чумuкан, ул. Таранца, d. 5) (по npuanoculпeJlbHbtM) , , .ryо,,'-

*,Jf I) Теаmралuзованная посmановка эвенкuйскоео uсанра - песнu, mанцьl ju;i
'ý ,,;;l.,., 

(блок коллекйuвов хуdоэrcесmвенной самоdеяfпельнасmlt '; 
,'fЪ. 

j
,!Щ'lr,Уdское1;_ .# ii

2) Торэtсесплвеннсlя чqсmь; :;"i,,,.,,i*jl

ig.за-tВ.ls лнmракm; ,;#$
3) I8.45-20.0a Празdнuчньlй концерm, посвяu|енньlй 95-леmuю со dня !1iii1.,1

образованuя^Т^лцпо-Чумuканскоzо_раййа(попраz,аасumельньtлп); fu,4) 22.00-22.30 Празdнuчньtй фейерверк (месmо запуска - сmаrая',.,,iý
прuсmань, ул. Шесmакова, 1l) л\

25 сенttlября 2021 zоdа i],,;i'il ,:, .,,,; ДJ Сеr.rПЛUРra 4U.a7 ёaruu i,..l':il,,i;+i: I4.00-I8.0a il'-,
*:la Траduцuонньtй нацuонапьный празdнttк "Бака.ldьtн": ''Еdцнсmво 

o\'r.'i,:"

r|,' нароdных uслпоков" - высmуrьленuе mворческл!х коллекmuвов сёл РаЙонq. ':.'_,*;

ý..У Вьtспавка-ярJl4арка uзDепuй dекораmuвно-прuклаdноео uскуссmва; Кулu-,,:',,iff-.'
,.,^l\ нарная ярмарка mраduцuонной_ нацuональtlо^й_уухн.u .ф l
l,j 26 сенmября 202I zoda _' Jl

12.00-I4.00 Спорmuвные меропрuяmuя по волейболу (мноео- T|i
функцuональная плоtцаdка "Газпро,м-ёеmям) \*l)'

АДД/П,ililIсТРАIц4я сF.Льского ПосЕlIЕния i'CE IIO Ч)rМикАн l i ТУТ)Цоr
ltииикАнсItогO мунI.ilц{пАльного рАЙонА

ПОСТАНОRJIЕНИЕ
}l} 35 от 20.09.2021 п

О провеDенаш суббоmнuка в пераоd поdzоmовкu к празdпованаю 95-леmuя Туеуро-
Чумаканскоzо лlунuцuпшhноzо района на mеррumорцu сельекоzо поселенuя i'еЫо
Чумuкон" Туzуро-Чулuuканскоzо Jwунuцлtпшlьноzо района в 202I еоdу

коmорых пеdа?оzцка - не профессuя, а )!сuзнu. В Hal.uttx
dеmскuх саdах неm аlучайных люdей. Все пеdаzоzu - люdu
mворческuе, любяtцuе u понtlпlаюu4uе dеmей. Онu внеdряюm в
свою dеяmельносmь новейшае mехналоеuu по воспumанuю 1l

обученuю dеmей, сmараюmся внесmu вмаленькuе dеmскuе сер-
dечкu dобро u раdосmь, любовь u ltcюpeчHacmb, несrсносfпь ц ''ii+.,,,,?ifil-

забопtу, созdаmьуюmную, каl,лфорmную u безопасную обсmановку в
еруппах. Блаеоdаря усluluялl u cп,lapatuJlJ|4 коллекmuва u роdumаwй воспumаннuков, в
demcKo,tt саdу оченьуюmно, чuсmо, свеллLцо uкрасuво,

Уважаеrвьtе рабоmнuкu dоtttкольноzо образованttя! В Bata профессuонаltьньtй
празdнuк хочеmся пожелаmь всем зdоровья, блаеопоltучLrя; свепшьtх u padocmHblx
моп4енmов в )tсuзнu, сохранumь dyx сел,lьu u аmмосферу dобра в нсtutем общем dоме
счасmлuво?о dеmсmва. Пусmь рабоmа всеzdа прuносum вам раdосmь, а наzраdой за
Baul блаеороdный mруd сmануrп uскреннuе улыбкu u успехu Balltux воспumаннuков.

Го0 за zоdолt прохоdаm в забоmах Всё dля нuх - lля podHbbx ма,rыtаей.
Изучаем, внеdряем в рабоmу анновацаш нhlнешнuхdней.
И в поmоке яеuзнаmекуtцей не забыmь Вам о маре dуша,
Чmобьt чуmка,uu, dобрыма, смельLt u вьIхоdала в свеmлrаJaылца.

Оп dел о б р оз о в а н uя а 0мu насmр Q ца r!
Ту zy р о- Чу мu кu н с ко z о му нu l1uп ал ь н оzо р аil о н tl.

fl ополни,тельпые вьrборы депуr,агов Собрания депугатов Т}ryро-
Чумикансrсого муниципаJIьного района пятого созыва по пятимаIцатному

избиратепьному округу ЛЬ 3
19 септября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

окружпоЙ шзбирательноЙ комшсспп о результатах выборов по
пятимашдатЕому избирательному округу }ф 3

Число участковых избирательных комиссий в избиратеJьном округе - 3
Число протоколов уrастковых избирательных комиссий об итогах юлосования.

на основании которых составлен протокол окружной избирательной комиссии о
резулътатах выборов, -З

flаt*ъв проtшоmв уrаспоьlк вбl4аlе,rшrьчr rолиссrй

г-(э
г-
z

гt

z
О\

ь
z

о
rr

Е.

1 t{rcло rcбищtелф вFDоeнньж в сIIлюк шбlрателйм
момеЕг окоr*пнIff полосоЕl}хтI

00з4 ш31 02в5 0mз50

2 tftало rвftщте.гь*ъж бrочrеrеrей4 по.rryчеr*ъп< 1листювой
шблштеrшюй коплашrей

шз5 0035 02tю 000з50

3 Lforло шбираrcrп*ьж &оrилеt*fr, ьцрr*ъг< rвбцятеlяrч1
пDопуIоФвавшlим доfi ючlп

00ш) 0000 ш0 000000

4 Ittло шбr.щатwшъпс &ошеrcrш! ьщlтъч<rcбираrеlяпд,
прголосоЕlнlл4\{досрчю в помеlIЕнии rд6rрателыюй
ком!ш4,rI\.IуIлds{аrIьЁDю обраюваrл;я

(п)0 0ш 0ш0 000000

5 IJrсло шбrраrelшъж бrоrrrrеrенф, ьlлдr*ъж шбирrrе.rям r
ппмеIIFl:lW лш mппгоmш в пFЕ mппmФmq

Ф17 0011 mФ 0tю117

(окончанае на 2 сmр.)



22 сенtпября 2021.eod
.совЕтскиЙ сЕвЕр"

(О ко нч ана е. Н ачшt о ]lц.lл rпв,)

(, tfoочо шfuрсrетшъжGо,швrgтейц вьlдlпrыхизе,цятs]ш{,

Immп)совавllим вне поI\&lIЕния шя Io]юcoBilHlUI в день
0008 0ф0 00з1 0mш9

foсJю поrашшfi,D(шбирmе,шъп<&отt,ЕIq{ехi 0010 {W24 01б) 000lи

8 {истю шбiдрте,ъmн fuпrхсм{ей, соrcрхщш в переЕосньD(

шшOхд,я tоIюсованиrт
ш08 0000 фз1 (хIюз9

9 fucIю ш]Grрfiе"IБffiн frо:тменеiц оодер>lеtlиlи в

,T dIЕIоЕарБD( щrкLYдл юJIосовllпия
0017 00ll 0089 0iю117

10 ,fugю не.цdсrвrтrетшъшi шбФfiешъп< бо,тgrФей 000з 0000 0002 m(I)05

11 foсло,ФсгвIrrе.rъЕrьD<избдраlышьл<ftошsrеЕей ND 0011 0118 сrп15l

1lx :fuою уrршеlьпtибr.ryаге,шълt ботлrетсней
0000 {rfi) ш00 mm00

l1з fuстю rтз&трагоъшпr &оlтrrетеЩ не учrелтъж при поJryt€шм
00ф гпm сюсI) 000ф0

(Dапмгшц шrelra, oг.IecTBa внооеяпьш в rшбlщrьшъй
бrолrпеrень заргrшrtrщlоваlлъrх кшtшtдатов

Чишо гп,rосов шftлратетrеiц поданьлк за

кfrццоrcзаlЕmсцпрваш(ж) кlцitцдilга

12 БогаплрЬ ЗащIQьевлtl 00Ф Ofiи 0060 000073

lз NЬрmв IQрrй Консr*rпшови.l ф06 0004 003l fiши1

|4 IЬгрrтдея Ашtеlпдса ArraormcBнa
0008 ш{в 0й0 000081

l5 ]атпиrова Лqщ,flrlв.Елсоровна
0008 ff)ф 0и8 00005б

lб IItrаров А:нсандр Вишшлрылч
0013 0008 0029 000050

окружtIля изБирАтальнля комиссия
изБирАгЕ"Jьного окрутА }(b 3

ПО ДОПCI.iIНИТLIIЬНЫМ ВЫЮРАМ ДЕIrУТАТОВ, соБрАниядItутАтOв
W NrУIrиЩ,IПАJьного РАионА
по пятимАндАтному изБирАтЕJIьному округу Jtlb 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 r. 6/3
Об уmвераtсdенuu umоzов 2алосованая на Dополнumельньrх вьrборLy dепуmшmов

Собраная dепуmаmов Туzуро-Чумuканскоlо лIунаццпшlл,но?о ройоно па пяmапrанdаm-
ному uзбараmельному oKpyzy М 3

На основании первых экземпляров протоколов у{астковых избирательных комиссий
избирательньгх )л{астков Nч707, }lb708, Ns709 об рIтогах голосования по шIтимандатному
избирательному oкpyryN9 З, статьи70 67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референд/ме граждаIr РФl', статьи 85 Избирательного кодекса Хабаров-
ског0 края окружная избирательная комисслUI избирательною округа Ns З по досрочным
выборам деtIутатов Собрания депутатов Туryро-Чумиканского муницип€uьного раЙона
постановJI,Iет:

1. Прr,rзнать доIlоJIItительные выборы депугатов Собрания депутатов Туryро-Ч}микан-
ского муниципаJIьного района по пятимандатному избирательному окруry Ns З состояв-
шимися и действительrшми.

2. Признать избранными трёх депутатов Собралтия депутатов Туryро-Чупrиканскою
I*{униципаJIьного района по пятимандатному избирательному окруry ЛЬЗ :

ТТоэDра,вJlлflе-*t!
Баршннuк Фаutц ]УIuхайловну

с юбuлеем!
С dнем Bauleao роэtсdенья,
Шuкар ньlл,t, ю бал ейньlлц,
С ер d еч н о позdр аапяелt !
Оm всей dулнu эюелаем
Забоmьt u внlL|данltя,
Тепла, очарованuя,
Молоdосmu, красоmьr
И, конечно, dоброmьt.
Зdоровья, насmроенья,
Улыбок l, весеJ,lья,
сmабuльносmu u блаеосmu,
Уюmа в dоме, слаdосmu!
Счасtпья в асuзнu! ,ЩолZuх леm,
Свеmлых, padocпlHblx, без беD!

Райо нньtй совеm веmеранов

(Dапм,rшц лrмешц оrqества внеоепьш в вбиtrrrгншъй бrоп,петеtъ

зарпrcrFrрмшьш мцщlцлIов

tПш.ло rп,mсов lвбщffrепей,

пqцанньвýl кDlýцff0
Е!пiпfr

12 Арrоu.tук Сщчi Аrашъсвич 0l09 0010 000119

13 Гугмtош Fhдища Впqдш,лирвпа ф,72 00l l 00m8з

14 Цепдпt Ецщдлр Ашсаlщовлн 01iB 0005 0Ф108

l5 Кршьпrва fuешм ВкrоеовIй 0057 0006 ffхтБз

16 К5рбояова Тагъяtи М<гqрша w7 0008 000105

|,7 I\&спtlвqой Гfoеп tймйювич 0085 00Ф ffпвi l

18 ttлоепzвва ВreнаАцryевrm 0Фl 00l4 000105

l9 Подqifufiъш ЕцдиDtrф IQъевлt I m80 0007 000089

ю Раlrтов,Щенrrс У:шifuювич 0085 0006 00(Ю9l

z1 Родюrюва l,hlа Еп"ашевва с{БI fiю7 000068

D t]Iочовой fut<rop Сфгеmltч m51 0002 0шю53

окружнАя изБирАтF^IIьнлIя комиссия
по досрочным выворАм lшIтутлтов совЕтА дЕIтутАтов

сшьского посЕJIЕния "сЕло Lfи\l[икАн|,
тутуро-ttумикАнскогO мунициIIАльног0 рАЙонА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 202l r. l2l2
Об опреdiленuа ра]ульmаmов вьлборов dепуmаmов Совеmа dепуmаlпов calbcкozo

посеJленця 7'Село Чумакан|| T-yzypo-rlyцawaqcnozo мунацuпшaьноео раilона по dесяmu-



2.2. Петрицкм Анжаlтика АIIатольевнъ
2.З. Салаrrдатова Jftoд,mlra Викюровна.
З. Налравlтгь общие данлше о результатaL\ дOполнитеJьнь]х выборов депУтатОв СОбРа-

ния дегцтатов ýryро_Чумиканскоiо муниципального района по пятиманДатномУ ИЗбИ-

рательному окруryJЪ З в редакцию *."r, "С"""r"*"й С " дltя опубликования.

,Щопо.пнитечьные выборы депутатов Совега депутатов сеlrьского шосеJ'Iения "Ceulo
Чумшсан" ТiгуроЧумимнскоru муниципальrrою района

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружвоЙ пзбшрательноЙ комшссаи о результатах выборов по

десятимапдатному избирательпому окруry
Число 1"rастковых избирательньIх комисоий в избирателъном округе - 2
Число 

-поступивших 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах

голосованиrI, на основаЕии которых составлен цротокол окружной избирательной комиссии
о результатil( выборов -2

м ан о а m н о м у uзоа рulпlдIбllопJгlжруzг
На осriований данrъlх первыхэкземпJUIров протOколор уY?9тц_ов}ц избирательных

lомиссий об итогzх юлосования на избиратейrшх 1"racTKax Jф706, ,Nb707, в соответствии
со статьёй 85 Избирательною кодекса Хабаровского kpaJ{ окружная избирательная
комиссия десятимандатного избирательного округа постаIIовJIяет:

l. Признать досрочные Выборы деrryтатов Советадегry-татов сельского поселе}1[,[я

"Село ЧуплИкан" ТутурО-Чlъ,Iиканского муниципального района по десятимандатном\
избирательному окруry состоявшимися и действительными.

' 2. Прлr,знiть йбрЬн",ми 1 0 депутагов Совета депутатов сеJIьскою поселения "Се,ll,
Чумикан"'Тугуро-ЧуЙиканскок) муниципaльного района по десятимандатному из{itt-

рательному окруry:
2, l, Артемчlтс Сергей Анатольевич,
2.2. Гутченсон Надежда Владимировнq
2.3. Щrбинин Владимир Александрович,
24.Крегшшева Евгения Викторовн4
2.5,Курбонова Татьяна Викторовна,
2.6 .Масловский Павел Михайлович,
2.7 .Николаева Елена Андrеевн4
2,8 .Подойницьrн Владимир IОрьевилI,
2. 9. Решетов,Щенис Ульфатович,
2. l 0. РодионоваИннаВитальевна.
3. Выдать зарегистрировilнным депутатам Совета деrгугатов сельского поселения

"Село Чумикан" Туryро-Чумиканского муниципztJIьною района удостоверен!и установ-
ленного образча.

ЛВБИРАТЕiIЬНАЯ КОМИССI4Я
сЕльского [IосЕ.IIЕния "с&по чумикАн"

т}туро-ttл\,IикАнского мушilц,тIIАJьною рАЙонА
ПОС{АНОВIIЕНИЕ

20 сентября 202l r. 8ll'7
о созьлвi первоzо засеdанuя Совеmа dепуmаmов селlrскоао посаlенuя "село

Чумuкан " Туzуро-Чумаканскоzо .t y нацu п{шьноzо pafloH о Хабаро в ско zo lp чL
РуководсЪуясь статьей 2l Устава сельского поселения "Село Чушликан" Тугуро_

ч5rмиканского лд/ниципttльною районахабаровскою кр_ая ина основании постitновления
оiружной избирательной комиссии по досрочным выборам дец/татов се.цьскою посе-
ленЬ "Село Чумикан" ýryро-Чумиканскою муницип;rльного района Хабаровского
края от 20 сеггября 202l года Ns 12/2 "Об оцределении резуjьтirтов выборов депутаldlВ
Совета дегrутатовсельского поселешu| "Село Ч}ъцrжан" Тугуро-Чумиканского муниult-
па,rьною района по десятимандатIrому избиратеrьному окр5rгу", избирательнtш комисс]tri
сельского поселения "Село Чlтликан" постановJIяет:

1. Созвать rrервое заседаЕие Совета деrцдатов сельскою поселениrI "село Чумикан"
Туryро_Чумиканского муницип:lJIьного района Хабаровского края 30 сентября 202l ГОДа

в 10:00 по местному времени.
2. Огryбликоватъ настоящее постановпение на официzшьном сайте адмиrшстраци]l

сельскогО поселениrI "Село Чумикан" Туryро-Чумиканского муницицturьного района в
ссти Интернет, в гilзете "Советский Север".

З. Н-агrравить данное постановление в администрацию сельскою ПОселеНИЯ "СеЛО
Чумикан".

4. Контролrь за выполЕением настоящего постttновJlения возложить на цроДседатеЛя
избирательной комиссии С.И. Сучкову.

С. Сучкова, преDсеdmапь KoJ|tllccua, Т. Кашuцьtна, секр€mарь комlrссцu.
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,Щrrrше rщогоrmrюв уrаспrовых rвftцнге.rшъlх rmмиссrdi

r*Orтрrеrcй внесенньн в cIMcoK шбираrшей на MoIvEIiT ок]}т.lаш,lя

Члсчо шбщаrе,ъньur боlr,легенеi1 пtl,цчеr*rьж уасrrовой ибираrеlьной

ttrrочо шблщаrешъж &ошменей, вьцаr*rьж шб4раrсляr,t, прюltосовавuим

Ifuсrю шбираrеrшъп боllмснеt, вьцаrпък изблрате"rлм в поirеIIЕflии дIя

шбираrвшъп< ботвtеt ей. соýр€IцDся в переносныхящпсжд,и

изащагышьж ооrшеIеl{ей сод9р€д{Dся в сга{ионФrъD( яI+rKD( дIя

tfuшо избr4аrе.пыъж бшштше4 яе }еrенньж при поJI}чонии


