
ОБIЦЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЛЗЕТА ТУГУРО_ЧУМ}IКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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YBaпcaeMble спорmсмен ь, а препоdаваmвu а ф uз аческо й поdzоmо в к а,
юньrе спорmсмены u акmавасmь,

фuзаческой поdzоmовка Туzур о-Ч!,лt uконско zo р айон а !
Позdравляем вас с прфессаонслльныJr, празdнuкам! Прuяfпно осознаваmь, чmо заняlпхlе

спорmоJц сЪzоdня сmановumся нормой uсuзнu. Спорm неселп люdям зdоровье, clиly, крqсопlу,

Ns
п/п

14 авzусmа в Россuu оmмечаюm fень флвlульmурнака
Позdравляем всех рабоmнuков сферьl фuзuческой кульmуры u спорmа,9mлеmоq mре-

неров, веmеранов спорЙа ll всех любumелей зdоровоао образа эrcuзнu с профессltонбlJlьныrtt
пр азdнuком - !н ем ф uTyllb mурн uKa !^ Хабаровскuйiраi зарЬiол,lенdовал себя не просmо спорfпuвныл, ре2uона^4, а флаz-
JvraHoJи Bceio Dапьневосmочноео спорmа. Славные побеdные пtраduцuu, за|lо2!сенные gulе В
сереduне проulлоzо сmолеmuя, с каuсdьlлl zоdола сп,lановяmся все крепче.- 

Для iюdей сqмо2о рсtзноео возрасmа заняmuя спорmол4 яв]lя.юmся сtсuзненноЙ поm-

ребносmью -более 500 mысяч наlалпс земляков преdпочutпаюm весmu акпluвньtЙ u зDоровыЙ
образ еrcазнu. Паэrrло"му наряdу с профессuонаJlьнып4 спорmом в рееuане раЗвuваеmСЯ u
фuзкульtпурн о-74 асс ово е dвuuсенuе.- 

РазвйmuеJwассовоао спорmа - odHa uз l<,lючевых, прuорlлmеmных заёач. Mbt u впреdь
буdелl уdеляtпь больuлое внufurанце соверuленслпвованuю спорmuвноЙ uнфрасtпрукmу'рьl,
поdzоmовке высококвспuфuцuрованных спецuалuсmоq HaclпaBHllKoB, пеdаеоеов. BaclcHo,
чmобьt каэtсdьlй человек, незшluсu,futо олп возрасmа u профессuu, мое занцмаmься любuмьtлц
вudом спорmа. Bedb спорm закаляеm хараклпер u волю, учum преоdолеваmь mруdносtпu,
н асmойчuв о d обuваmься по сmав,ry енн ой целu.

Не секреm, чmо uJvенно uз фuы<ульmурноао dвuасенлъs, uз lttюoлbчblx секцuЙ ll кружкав
начLIпu свое восхожdенае к спорmuвному Олtlлlпу лtttozue наutu прославленные че-цп'llоны
u peKopdc"MeHbr. Наul-u спорmсJиены учасmвуюm u въluерьlваюm в соревнованuях любоео

уровня, побежdаюm u заншrwаюm прuзовые месmа в Олuмпuаdах, на чел4пuонаmсЫ мuра u
Европьl. Mbl воспumалu 22 побеduплеля u прuзера Олш,лпuйскuх u ПарапuмпuЙскuх uep, 4 l
спорлпсмен рееuонq ufurееm званuе засjtу?lсенноео .цасmера спорmа. Щаllьневосmочные
болельuluкu по праву еорdяrися cnollJytu спорmс,uейамu, dосmойно оmсmаuваЮul?tJvlu чесlпь
края.

Мы не собuраемся осmанавлuваmься нq dосmuzнуmом. Хабаровскuй краЙ всеzdq
был u буdеm комiнdой cttлbHbtx u целЕсmремленньlх люdей, нацеле:нных mолько на побеф!

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
" сЕло чумикАн" тугуро-чуl}gикАнского

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 августа 202l rод J\t бi12
аб уmвержdенuu .проmоко.ла iеребьевкu по усmановленuю dаm бесплqmньlх

публuкацuй 
" 

rу"оцuп*ьъом перuоduriесколl печаmнолl uзdанuu преdвыбо_рньlх.qеu-
mацuон лlых Jи аmерuаJtов зареluсmрuров ан ных канdud аmов н а d о ср_оч ных выборах d епу-

*о*о" CclBema dёпУmаlпоВ сепьскоZо посеJ.енuя "Село Чумuкан" Туеуро-ЧуLvtuканскоео

му нuцuпаJlьн 02о р аuо н а" ъ соот"еrс&и" со статьями 59, 62, 64Избпрательного кодексаХабаровскою края

и по резулЬтатам проведения жеребьевки в целях установления дат бесrшатных
публикЙй Кандидйв в Деп}таты 

-Совета 
депутiхтов сельского поселения "Село Чуми-

кан'' Тугуро-Чумиканскою муниципапЬною рdйона избирательная комшссиrI сельского
поселёния "съло Чумикан" Туцrро-ч}миканского муниципального района поста-
HoBJUleT:

1 . Утвердrгь Протокол rкеребьевки по устzlновлению дат бесплатrъrх публикаций
в газете "советский Север" предвыборных агитационЕых материa}лов зарегист-

рированЕых кандидаюВ надосрЬчныхвыборахдегryтzхтов Советадепутатов сельского
ilоЪелени" "Село ЧУtrлшtан" ТУryро-ЧУмикatнскогo мУЕиципaUьнОго района. -

2. ОпубликовЙь график устЬовjrеrия дат бесш''атIшх публикаций предвыборных
агIттационных матgриtlJlов зарsгистрированньtх кандидатов на дOсрочнь_rх выборах в

депутаты Советадеfiугатов сельского поселениlI "селочрмкан" Туryро-чулликанского
муниципttлъного района в гilзете "советский Север".

fРДФИК пр€дOставпения безвозмездноЙ печатной площади клндидатам в
депугаты Собрания депугатов Т}гур-Ч)iмиканскоm му{иципаJIьноm района в
периодическом печатном цздании газета "совgтский Север" для бесплатной

пубгшrrсации прдвыборных агитационньш материаJIов

позumuв, заксulяелп харакmер u учum преоdолеваmь mруdносmu. Фlвlсульmура м спорп

| ДЪrа "ы 
пуска

| пр"двы борного
Ф.И.О.кандидат" l агитационногоматериала

| кандидата, площадь
l-

] _ дJЬ4цкадйи _



л4олоdеэrса, повьrutенuu ее фuзuческоЙ u нрqsсmвенноЙ lчльmурьt.
В эmоm deHb caMblx dобрых слов заслус!сuваеm mруdучumелей фuзuческой кульmурьt

u mренеров, люdей, воспumьIвающuх зdоравое буdуцее не mолька наulе?о района, но u
всей сmраны,

Оm всей drulu-uселаелц,вам крепко2о зdоровья, dабра, -цюбвu u раdосmu в се.л4ьях,
спорmuвноlо dолеолеmuя, опш,u.цuзл|а u HoBblx побеd на спорmuвных аренqх.

И. Осuпова, uава мунuцап&rrьноzо района
В. Кучанп, преdсеdаmапь Собраная dепуmаmов

о выБоръI - 202I

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0б авryста 2021 год М б/12

Об уmвераrcdенuu Проmокола сrcеребьевкu по усmановленuю Dаm бесплаmных
rцlблuкацuй в мунuцuпальном перuоduческо,ц печаmном uзdанuu преdвыборньtх сЕuпхацuон-
Hblx jчаmерuалов зарееuсmрuрованных кqнdudаrпов нq dополнumельных вьlборах
dertymamoB Собранttя dепуmаmов Туеуро-Чул.luканскоео.мунuцuпаJlьноzо района

В сосrгвgтствии со стаIъями 59,62,64 Избирательног0 кодекса Хабаровского крtц и п0
резуJьтатам проведениrI жеребьевки в целях установленшI дат бесплатных лубликаций
Собрания депутатов Туryро-Чумиканского муниципirльного района избирательная
комиссIбт Туryро-Чрликанскоtю муниципальною района постановдяет:

1. Утвердить Протокол жеребьевки по установлению дат бесплатных гryбликаций в
гzlзете "Советский Север" предвыборных агитационных матери?rлов зарегистрированных
кандидатов на дополЕитеIIьЕых выборах депутатов Собрания депутатов Тугуро-
Чумиканского муншшtlzшьного района.

2. Огryбштковать графlш устаIIовлеш{ll дат бесгшtатных публикаций предвыборных
агт4тационЕых материuшlов зарегисц)ированIrых кil{дидатов на дополнительных выборах в
депутаты Собравия депутатов Туryро-Чушликанскою муниципЕIльного района в газете "Со-
ветский Север".

ГРА<DИК предостав.пения безвозмездной печатной площади I€ндцдатам в
депугагы Собрашrя деIц/татов ЦryроЧумиканскоп) муниципаJIьного района в
периодичоском пачатном издапци газета "Совеrгский Север" д.гrя бесплатной

пуfuiикации прдвыборных агитационных материаJIов

Ns
п/п

1

Ф.И.О. кандидата

Ш iС"рЫl""*i""дГ
вл адим ир ови ч

,Щата вы пуска предвы борного
агитацион ного м атериала

]L?ýд4дё f q. п л q цLqА! цJ_бд ц ц а_ц4 ц _

08.09.2021, r,,
209 кв.см.

2
Богатырев 3ахар

Юрьевич
0 1.0 9 .2021,r,,

209 кв,см.

3
М орозов Ю рий

кон станти нов ич
25.0B.202t r.,

209 кв.см.
4

Петрицкая Ажелика
А нато ль евна

01,09.202t r.,
209 кв.см.

5
25.0В.2021 г.,

209 кв,см.

1 Ш коловой Виктор Сергеевич Zэ.v6,zU z L г,,
209 KB.cpt.

2
Курбон ова Татьяна

В иктоD о вна
01,09.2021г,,

2 09 кв.см.

з

4

Крепышева Евгения
В ик тор о вна

25,08.2021г,,
2 09 кв,см.

Решетов {енис Ульфатович
08.09.2021г.,

2 09 кв.см,

5

6

7

Дубинин Владимир
Ал ексан дро вич

25.08,2021г,,
2 09 кв.см.

Подойницын Владимир
Юрьевич

OL,09,202L г,,
2 09 кв.см,

Артемчук Сергей
Ан атольев ич

0В.09.2021г.,
2 09 кв,см.

в Ни колаева Елена Андреевна 08,09,2021г,,
2 09 кв,см,

9 Родио нова И нна Витальевна 0В,09,20 21 г,,
2 09 кв,см.

10
Гутченсон Надежда

В лал им иDо вн а
01.09,2021г.,

209 кв.см,

11 масловский Павел
м ихайлович

08.09.2021г.,
209 кв,см.

С. Сучкова, преdсеdаmшь ко.иrrссurt,
Т. Кашuцьtна, секреmарь колruссаа

|о Акmчшцьно

район готовптся к
Глава муниципаJIьНОГО 

]]]i:il:;:::i:i:;:]:::::::]]j::]]| i:i: :i,:i:]i::]]

отопительшому сезону

района Осипова Изабелла Ва-
леЕтиновна посетила объек-
ты жr,IJ,lищЕо-комму ЕzUьIrого
хозяйства и учреждения со-
циатtьной сферы в селах Чу-
микан и Неран, чтобы оце-
нить качество подготовки
объектов к новому отопи-
тельному сезону.

В стадии завершения
работы находится участок
трассы от котельной ЛЪ З к
центральной районной бо-
льнице. Во всех r<отелtьньж бьrл
прорtзведен ремонт помеще-
ний и оборулования.

Средняя общеобразо-
ватедьная школа села Чупли-
KzlH готова принять учеников,
все запланированные работы
выполfiены в срок.

В школе села Неран бьrло oTMe.reнo отставание от графика ремонтных работ. В
оставшееся до нового учебного года время необходимо ликвидировать 0тставание в
графике и привести в порядок здание школы.

Поdzоmовuла О. flаDковская



11 авzусmл 202.1 ео0 "совЕтскиЙ сЕвЕр,

о 73ПЧ 4оПС uнфомаuрvеl_t|

Правила безопасностп при печном отопленпц
С началом оюпительЕоr0 сезона коJIичество пожаров от печною оюплениrI возрастаеъ

и неправиJьная экспJц/атация печей становится одной из rrричин по}каров в зимний период.
Каждая печь предстutвпяет собой оrнедействующий очаг. Печи и дымоiодьт обычно связаны
С кОнсТрУкциями зданиЙ, а возле отOIIительЕьIх приборов нередко расположены горючие
маТериilлы. Причины возникIIовенI,UI пожаров от печного отоплениrI делятся Еа четыре
грушы:

1. Возгорание частей зданий от непосредственного воздействия гшаuени, юпочных га-
Зов, искр на конструкции, введенные в отопительное устройство. Это может произойти через
трещины и нешлотности в кладке печи, дымоходов и I,D( р€вделках.

2 . Возюрашlе и тепловое сап.{овозrOрание частей здания в резуJIьтате прогрева (перекала)
исправных печей и дымоходов цри отсутствии или недостаточности рtlзделок, отсryпок рас_
стояний меж.пу отопитеJьными устройствами и строительными конструкциями.

3. Возгорание итепловое саI\4овозгорание предметов и матери€lJIов, находящихся в не-
посредственноЙ близости к неисправным или перегретым отопительным приборам и
дымоходам.

4. Возгораrп,Iе частей зданий, предметов, материtlllов в резудьтате попадашш юрящею
тОIUIиВа, угJrеЙ, искр, деЙствия лучисmЙ энергии или коIlвекции через топочные или другие
эксIшуатациOнные отверстиlI печей и ды1\{оходов, (в том числе использование JIВЖ для
растаIIJIиваIIшI печей).

Напоминаем прilвипа пожарной безопасности, сц)оитеJьные нормы и требованиrl к
устройству и экспJý/атации бытовьrх отопительньж приборов:

1. Перед начttлом отоIIительного сезона все печи доJIжны быть проверены, а в случае
неисправности - отремонтированы, Эксшryатация неисправных печей приводит к пожару.
Кладку печи, ее ремоtrгдоJDкен производить квалифицированный печtlик. Не поручайте
данную рабоry случаЙныЙ rподям. Опасно экспJrуатировать печи, имеюl]trие трещины, пов-
реждениякладки.

2. Одной из цриtIин возникновения пожара может стать горецие сажи в дымоходе.
Необходишrо перед начirлом, а также в течение всек) отоIlrтг€льного сезона очицIать дымоходы
ц печи от сажи.

3. Печидолжrш иметьустановIIенные норм;lА,{и противопожарные разделки (отсryпки)
от горючих констрlкций злания.

4, Около каждой печи на полу должен быть прибит предmпочный металллтческий лист
раЗМером 70 на 50 сантимеItтов, широкоЙ стороноЙ к печи. Предтопочный лист не должен
иметь прогаров и повреждений.

5. Опасно храrrить Iй печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние 0т печи до доNIаш-
них вещеЙ и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от топочного отверстиr{ - не менsе
1.25 метра.

6. Не перекаливай,ге печи. При сильных морозах топите печь несколько рilз в день. Не
тоIIите лечь угJIем, есJIи она не предн€rзначена дпя этого вида топлива.

7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые KaHzUIb{,
должrш быть побелеrы.

При экспltуатации отопительных печей защrещается:
- поJIьзоваться печalми, камина&Iи, имеющими трешшны, Ееисправные дверцы, недос-

таточные рarзделки от дымовых труб до деревянных конструкrцпl стен, перек)родок и пере-
крьттий;

- оставлять без присмотра топяuцеся печи, а также пор)лrать надзор за ними MaIJIo-
леш{имдетям;

- ЦРИМеНlIТЬ ДЛЯ РОЗжига печеЙ бензин, керосин и д)угие легковоспJIамеЕяющисся и
горючие жидкости;

_ перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материatJIы;
- РаСПОЛагаТЬ тоIIJIиво, д}угие горючие вещества и матери€lлы на цредтопочном листе;
- Топить ).tлем, коксом и г€}зом печи, не цреднrrзначенные дJIя этих видов топлива;
- испоJIьзовать веIIтIдIяционные и гЕlзовые канаJ-Iы в качестве дымоходов:

гистрирOванных кандидатов безвозмездно на установIIенное избирательной комиссией
время.

3. Настоящее постановление рzlзместить на официа.пьном сайте администрации
сельского поселения "Село Чумикан" Тугуlrо-Ч5,шrиканского муЕиципального района
Хабаровского крм в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
selochumikan.ru, оrrубликовать в ИнформаIц{оIrном бю.пrrетене Совета депутатов сельс-
.кого поседения "Село Ч)rмикан" Туryро-Чумиканского муЕиципl}льного района Хаба-
ровского края и в районной газете "Советский Север".

4. Считать утрiхтившим саlту распоряжение администрации сеJьского поселения
"Село ЧумикаЕ" от 2а.06.2019 Nэ З2-р "О местах цроведения предвыборных агитаций
посредством агитационных пубшачных мероприятий".

5,Контроль за выполнением настоящего распоряжениJI оставJ]яю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступаетв силу со дшI его по.щIисания.

РАСПОРDКЕНИЕ
Nч 15-р oT29.01.202l г.

О вьldеленuu спецuаtlьньlх ллесrп dля разл,tеuленl.lrl печаmных преdвыборньtх qеumа-

цuонных .маmерuаjlов
В соответствии с п}.нктом 7 статьи 54 Федерального закоца 0т 12.06.2002 Ng 67-ФЗ

"Об основных гарантIuIх избирательных прав и права на участие в рферендуме граждtlн
Российской Федерации" и на основании гrрrкта 9 стжьи66Избирательноrо кодекса Хаба-
ровскок) края

l. Выделить спеtи€tльные места дlя рatзмещениl| rrечатных агитационных мате-
риtчIов:

1. l. с. Чумикан - доска объявлеr*lй в районе дома Jt 5 по улице Тараrтца;
1 .2. с. Чулtикан, ул. Таранца,5 - МКУК "Тугуро-Чумrлсаrrскм IРБ" (по согласованrшо);
1.3. с. Неран, ул.Мира 14 - МКУК "Туryро-Чумиканская ЩРБ" филиаrrNчl с. Неран

(по согласованию).
2. Настоящее постановление рulзместить на официальном сайте администрации

сельского поселеЕия "Село Чуьликан" Туryро-Чумиканского муниципального райоЕа
Хабаровского (рая в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
seiociuimikan.ru и опубликовать в Информационном бюллетене Совета депутатов сельс-
кого поселения "Село Ч;rмикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района Хаба-
ровского края.

З. Считать утративцIим сшry распоряжение администрации сельского цоселения
"Село Ч}микан" от 20.0б.201 9 JФ 3 1-р "О выделении специальных мест дJIя рЕrзмещениJт
печатных предвыборrшх агитациоflных материалов".

4. Контролъ за выполнением Еастоящего распоряжениrI оставJuIю за собой.
5. Настоящее распорлкение встуцает в силу со дня его подписаниrr.

рАспоршкЕ}lиЕ
ЛЬ 1б-р от 03.08.2021 t:

О созdанuu обtцесmвенной прuеlиной по вьtбора,1,1 dепуmаmов Госуdарсmвенной
Щулаы ФеdераJlьноео Собранttя Россuйской Фйерацuu восьl4оео созыва, Губернаmора
Хабаровскоzо края, dопалнumельньlх вьtборов dепуmаmов Собранuя dепуmаmов uзбu-
раmельноео окру2а NЬ3 Туzуро-Чу,л,tuканско?о лrунuцuпсulьноzо района Хабаровскоео
края, dслсрочных выборов derlymamoB Совеmа dеrlуmаmов сельскоzо посеценltя "Село
Чумuкан " Tyzypo- Чмuканскоео лrунuцuпсиьн оzо р айона Хаб ар ов ск ое о кр ая

В целях оперативного решения вопросов, поставленных в обращениях граждан
сельского поселениrI "Село Чумикан" Туryро-Чучrиканского муницип,€LIIьного района
Хабаровскоrо краJIв период подютовкииllроведениrlвыборов депутатов Государственной
,Щумы ФедерЕlльЕого Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Губернатора
Хабаровского Kpall, дополнительных выборов депутатов Собрашrя депутатов избира-
тельного округа М З Тугуро-Чрликанского Iчц/ниципrшьного района Хабаровскок} цраrI,
досрочных выборов депутатов Совета депlтатов сельскоt0 поселениrI "Село Ч5,микан"
ТVгwпrr-Чw иЕя нс кого мvrиI шашпm пяйпря Yя бяпппскпrп rпя q



- цримецять дJIя топки печей дрова, дJJума которых превышает рЕ}змеры топJIивника,
топить печи с открытыми дверьми.

Соблюдайте цравила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите
себя и жrвпь своrд<.бrш,rзких! .

, А. Махуков, ншчшrьнuк похсарной чgсmа

о Пенсuонньtй фонd uнфорлluрчеm
В августе увеличились страховые пецсии работающих,

пенешонеров
В авryсте пенсио_неры, работавшие в2020 году, начаJIи получать cTpaxoByIo пенсию в

Ilовышенном размере. Увеличение пенсии - это результат ежеюдного перерасчета размеров
страховой пенсии работаюu{их пенсионеров, который Пенсионный фонд России проводит
автоматиtIески, поэтому не требует подачи заlIвленLUl.

Максимальная прибавка от лерерасчета ограниrlена трsмя пенсионными коэффи-
циентами в денежном эквивапенте. Пеноионерам, цродолжzlюuцтм работать, стоитучесть,
чт0 рЕtзмер пецсии, как и веJIичина пенсионного коэффициеrrта с 20 1 б года не индексир}.ются,
поэтому при перерасчете рi}змер прибавки у работающих и прекратившI,D( трудовую дея-
тельность будет разным. Например, пенсионер работает с 2015 rOда, в котором стоимость
пенсиоIiного коэффициента с 1 февраля составляла 7 1 ,4 l руб. Этот размер и будет учтен при
перерасчете его страховой пенсии с 1 августа.

У пенсионеров, работающих с 2020 года, цри перерасчете будет учтен пенсионный
коэффициент в размере 93 руб. (стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году).

С 1 явваря2021 юдаразмер пенсионного коэффrлдиента составляет 98,86 руб. С учёюм
этою рt}змера перерасчёт булет произведён пенсионераur, прекратившим трудовую дея-
тельЕость дО 1 шоля техуЩего года' 

Пресс-слуаtсбg оIIФР по Хабаровсколtу краю
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АДМИНИСТРАЦИЯ СВЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНI,1Я *СЕЛО

чумикАн, тугур о_чумЁil#Ёfif ого муниципАльног о
, РАСПОРЯЖЕНИЕ

ЛЬ 14-р от 29.07.2a2l r.
() месmах прав_еdенuя преdвьlборньlх сЕumацuй посреdсmвоfu, qеum{.tцuонньtх пу6-

лuчньlх 
^4еропрuяmuuВ соответgтвии со статьей 53 Федеральною закона от 12.06.2002.Т\Ъ 67- ФЗ "Об ocHoBHbIx

гарантиlIх избирательных щ)ав и щ)ава на уlастие в референдуме граждан Российской
Федерации", статьей 65 Избирательного кодекса Хабаровского крaш, в целях обеспечения
дuI всех зарегистрированных кЕrнд4датов, рzlвных условий проведеrrrя агитационных публич-
rrыхмероrrриятrй с избиратыямипри проведениивыборовдепугатов Государственной !ýмы
Федеральною Собрашля Российской Федерации восьмою созыва. Губернатора Хабаров-
Gкого крzц и дегц/татов в органы меGтною самоуtIравJIениrl муниципаJIьных образований
Туryро-Чумиканского м)rнициII€lJIьЕого района Хабаровского края

1. ОпределлIть места агитации посредством аrитационньж публичных мерогцrиятий на
территории сельского rrоселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского муницип€lJIьного
района Хабаровского края:

1.l. с. Чумикан,ул. Тараrщqд.5 -МКУК"Туryро-ЧумиканскаяЩРБ" (по согласованrшо);
l .2. с. Неран, ул. Мира, д. 14 - МКОУ "Начuiльная общеобразовательная школа" с. Неран

(по согласованшо).
2. Указанные помещениrI предостtlвлять rrо зlUIвке избирательной комиссии, заре-

нения а

l . Создать общественную прием}Iую по обрашенияй iРажлан на пфйоД Фбведения
выборов депутатов Гюсударственной .Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмог0 созыва, Губернатора Хабаровскою края, дополнителъных выборов
депутатов Собрания деlrутатов избирательного округаNч 3 Туryро*Чумиканского MyHIt-
цип;lJIьногo районаХабаровского края, досрочцых выборов депутатов Совета деrrутатов
сельского поселения "Село Чуl,,ликан" Тугуlо-Чумиканского муниципaL]Iьного района
Хабаровского края (далее-общественяая приемная).

2.Разместить общественн}.ю приемную в помещении муницип€шьЕого казенного
учрежденш{ культуры " Тугуро-Чумик.}нская центр€lJIьная районная библиотека" (далее
- МКУК "Тугуро-Чумиканская [РБ") по адресу: с. Чуъ,tикан, улица Таранца, дом 5,
контактный номер телефона: 9l -l -45.

3. Назначить ответственным за рабоry общественной приемной Морозова Юрия
Константиновича - и.о. завед/ющею МКУК "Тугуро-Чрtиканская I]РБ".

4.Установить режим работы общественной приемной с 09 авryста по l0 сентября
2021 года;

-понедельник - пятница с 14.00 до 1 7.00 час.
-суббота, воскресенье - выходные дни.
5.Рекомендовать ответственному за рабоry общественной приемной Морозову

Ю.К. в своей деятельЕости руководствоваться Положением об общественной приемной
по обращениям гр.Dкдан, открываемой на период выборов и референдр{ов, цроводимых
на территории сельского поселенIuI "Село Чумикан" Туryро-Чумиканскок} муници-
пального района Хабаровского края, утвержденньIм постановлснием администраци!1
hцлиципатIьного района от 1 0.07,20 1 3 N92З9.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрацliri
сельского поселения "Село Чумикан" Тугlро-Чlшиканского муниципального района
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.s
elochumikan.ru и оrryбллrковать в Информационном бюллетене Совета депутатов сельс*
кого поселениlI "Село Чумикан" Тугlро-Чlмиканского муниципirльного района Хаба-
ровског0 Kparl и в районной газете "Советский Север".

7. Контроль за вылолнением настоящего распорлкенIбI остаыuпо за собой.
8. Настоящее распорюкение вступает в силу со дЕrI его подпис:lния.

Н. НuколаеGа, ?JIава ceJtbcкoao посепенuя "Cello Чумлlкан"

Выраrrсаем глубокие, искренниесобо.пезнования родпым и близrмм по поводу
см€Oти Соловьевой Майи Васильевны. Светлая ей памятъ.

А 0ма нuсmр ацая, iltапrе,пч ceJurcшolo по сеJrеная " Село Уdско е"

Администрацпя Т}гуро-Чумиканскоr0 муниципального района выражает
искренние собол€знования родным и близким Соловьевой Майи Васильевпы по
поводу ее смерти. Скорбим вместе с ваll{и.

##ъж,#д**q*-q,*
ООО "Рыболов-Любитель" продаёт путёвки навььтов рыбы.
По правилам рыболовства суточнtш норма вылова для одного человека:
кета-2 шт., горбуша-3 шт.
Цена одной путевки - 455 рублей. По всем вопросам Ьбращаться по телефону

8984284l 01 7.
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