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Уважаемые жители района!

В целях недопущения завоза и распространения коронавируса нового типа на территории Тугуро- 
Чумиканского района, обращаюсь к вам с просьбой: соблюдайте установленные правила поведения.

Во-первых,самое главное - соблюдать режим самоизоляции! Выходите из дома только при крайней 
необходимости!

Во-вторых,на работе, в местах массового нахождения граждан - в магазинах, поликлинике и т.д. соблюдайте 
масочный режим, оптимальную дистанцию с другими людьми (не менее двух метров).

Будьте благоразумны, ответственны не только за свое здоровье, но и за здоровье своих родных и близких, 
односельчан.

К сожалению, многие жители района не понимают серьезности последствий своей беспечности. Сегодня 
наш район ’’чистый" в эпидемиологическом плане. Но даже при завозе в район единичного случая 
коронавируса, при компактности наших населенных пунктов, несоблюдении элементарных мер безопаснострг, 
такая беспечность может обернуться нежелательными последствиями.

Отдельно обращаюсь к родителям учащихся школ.
Уважаемые родители, если вам дороги ваши дети, следите за ними! Где они находятся? Чем занимаются? 

Не допускайте нахождения детей в общественных местах! Надо помнить, что для учащихся школ введено 
дистанционное обучение, в первую очередь, для того, чтобы в период распространения пандемии дети были 
изолированы друг от друга. Эти меры необходимы для предотвращения, снижения риска распространения 
заболевания.

Уважаемые жители района! От вас требуется немногое.Соблюдайте меры предосторожности, правила 
гигиены. Каждый из нас должен помнить о том, что только общими усилиями мы сможем предотвратить 
завоз и распространение инфекции в районе, избежать тяжелых последствий.

И, OcunoeUy глава муниципального райлна

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территории с применением дезинфицирующих средств (рекомендации 
по проведению дезинфекционных мероприятий на открытых 
пространствах населенных пунктов и в многоквартирных жилых домах 
отОЗ.04.2020 Ха 02/5925-2020-24 прилагаются).

1.10. При доставке работников служебным автотранспортом 
обеспечить проведение систематических дезинфекционных 
мероприятий в соответствии с инструкциями, проветривание, 
использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) для 
водителей и пассажиров, рассадку пассажиров с соблюдением 
дистанции между гражданами не менее 1 метра, после переезда смены 
обеспечить заключительную дезинфекцию автотранспорта.

1.11. На предприятиях, работающих вахтовым, сезонным методом, 
при организации строительных, сельскохозяйственных и других работ, 
занимающихся рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей 
деятельностью с привлечением труда наемных работников из других 
территорий (субъектов Российской Федерации) обеспечить:

- предварительную обсервацию всех прибывших (включая 
администрацию, обслуживающий персонал) на 14 дней с проведением 
лабораторного контроля на COVID-2019 на 10 день с момента въезда на 
территорию края (района, населенного пункта);

- работу предприятий в закрытом контуре, запретить въезд личного 
автотранспорта на территорию вахтового посел ка, предприятия;

- ежедневное медицинское наблюдение за работниками с 
проведением термометрии;

- ежедневную влажную уборку с применением дезинфицирующих 
средств всех административных, производственных и жилых помещений;

- работу̂  пищеблоков предприятий (при наличии) в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства, дезинфекционного 
режима, закреплением постоянного персонала.

1.12. На регулярной основе проводить информационно- 
разъяснительную работу с сотрудниками о мерах профилактики новой 
коронавирусной инфекции, направленную на формирование 
социально-ответственного поведения.

2. Рекомендовать Комитету по информационной политике и 
массовым коммуникациям Правительства Хабаровского края про
информировать население Хабаровского края о мерах предусмотрен
ных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

ТЗайцева

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского 
муниципального района!

На основании постановления Правительства Хабаровского края 
от 21 апреля 2020 года № 166-пр "О внесении изменений в постановление 
Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О 
мероприятиях по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, всем 
жителям необходимо соблюдать масочный режим при нахождении во 
всех видах транспорта общего пользования, а также при посещении 
аптек, помещений (площадей) объектов розничной торговли, других 
организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, 
деятельность которых не приостановлена, федеральных государственных
ооганов и их теооитооиальных опганов. ооганов местного



№11 от 13.04.2020 г.
О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019 в Хабаровском крае
Я, главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Т.А. Зайцева, проанализировав 

ситуацию по распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации, с целью снижения 
рисков распространения новой коронав^фусной инфекции на территории Хабаровского края, в соответствии 
с пунктом 6 части I статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ”0  санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям организаций и предприятий независимо от формы собственности реализовать 

комплекс мероприятий по профилактике COVID- 2019:
1.1. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима на предприятии (организации).
1.2. Обеспечить не менее месячного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и 

обработки рук сотрудников (кожные антисептики), средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 
респираторы).

1.3. Организовать информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и 
общественной гигиены.

1.4. Исключить любые корпоративные массовые мероприятия.
1.5. Ограничить выезд сотрудников в отпуск, поездки в командировки.за исключением крайней 

служебной необходимости.
1.6. Ограничить проведение производственных мероприятий (совещания, планерки). Использовать (при 

наличии технической возможности) аудио-видео селекторную связь для проведения совещаний и решения 
производственных вопросов.

1.7. Организовать режим труда работников согласно рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекщш (COVlD-l 9) среди работников от 10.03.2020 JN2 02/3853-2020-27 (прилагаются):

- при входе работников в организацию (на предприятие) обеспечить обработку рук кожными 
антисептиками с установлением контроля за ее проведением;

- установить медицинский контроль за работниками предприятия с обязательной ежедневной 
терхмометрией;

- не допускать к осуществлению рабочей деятельности сотрудников с повышенной температурой тела 
и с признаками инфекционного заболевания;

- при выявлении сотрудников с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного 
заболевания организовать их изоляцию, обеспечить вызов врача скорой медицинской помощи или 
медработника для изоляции или госпитализации;

- обязать сотрудников к использованию средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) 
при следовании на работу и на рабочих местах;

- проводить качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных 
поверхностей (столов, стульев, оргтехники и др.), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, 
туалетных комнат), во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа;

- обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений с постоянным пребыванием 
людей.

1.8. При организации питания сотрудников учесть следующее:
- при наличии столовой для питания работников - преимущественное использование посуды 

однократного применения; при использовании посуды многократного применения - преимущественную 
обработку ее в посудомоечных маппгаах при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным 
способом с применением дезинфицирующих средств, обеззараживание воздуха, медицинское наблюдение 
за работниками предприят[1я;

- при отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах и организовать его только в 
специальном помещении для приема пищи с возможностью рассаживания работников предприятия на 
расстоянии не менее 1 метра, с использованием посуды однократного применения; помещение оснастить 
раковиной для мытья рук, оборудованием по обеззараживанию воздуха; обеспечить ежедневную уборк>̂  
помещения для приема пищи с использованием дезинфицирующих средств;

- обеспечить дезинфекционную обработку использованной посуды, бытовых отходов;
- обеспечить ежедневный вывоз бытовых отходов, не догтуская их накопления.
1.9. Проводитьсистематическую дератизацию, уборку территории. Рекомендовать проводить обработку

w-v̂ xTiv/J 1 i p w - u j i W- i v i ^  п j'l jjiyiiiajiD п U1 Vi paw vin a, a^:fpviл и р  i a , и м ы л
общественных мест.

Адлшнистрация муниципального района

Информация для населения
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

"Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного 
хозяйства и океанографии" (Хабаровский филиал) (далее -ФГБНУ 
"ВНИРО" (Хабаровский филиал) совместно с администрацией ТУгуро- 
Чумиканского муниципального района уведомляет о проведении 
общественных обсуадений по объекту государственной экологической 
экспертизы:

по документации "Материалы общего допустимого улова водных 
биологических ресурсов во внутренних водах Хабаровского края, 
Амурской области и ЕАО на 2021 г. (за исключением внутренгогх морских 
вод РФ)".

Цель и место намечаемой деятельности - добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов в соответствии с представленными 
биологическими обоснованиями объемов общего допустимого улова 
во внутренних водах Хабаровского края. Амурской области и ЕАО в 
2021 г., с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую 
среду.

Заказчик -ФГБНУ "ВНИРО" (Хабаровский филиал), г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 13 А, тел.8(4212)31 54 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду с 1 января 2020 г. до окончания общественных 
обсуждений.

Орган, ответственный за организацргю общественных обсуждений, 
- Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района
Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения - слушания (в режиме 
видеоконференции). Форма представления замечаний - письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в сети Интернет 
на официальном сайте администрации Тугуро-Чумиканского 
муниципального района https://churaikanadm.khabkrai.ruHHH на сайте 
Заказчика http://www.tinro.khv.ru; в библиотеке ФГБНУ 
"ВНИРО"(Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, Амурский б- 
р ,13А с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 
14.00, в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений.

Замечания и предложения по экологическим аспектам 
намечаемой деятельности в письменной форме можно направить в 
администрацию Тугуро- Чумиканского муниципального района, по 
адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3 в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего объявления, а также направить с момента 
опубликования настоящего объявления до окончания общественных 
обсуждений и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений, по адресу: ФГБНУ "ВНИРО" (Хабаровский филиал), г. 
Хабаровск, Амурский б-р, 13А или на электронный адрес: 
khv@tinro.khv.ru.

Общественные слушания по указанной документации состоятся 
25 мая 2020 г. в 14-30 в режиме видеоконференции в здании 
Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района по 
адресу: с. Чумикан, пер. Советский, д. 3, зал заседаний.

https://churaikanadm.khabkrai.ruHHH
http://www.tinro.khv.ru
mailto:khv@tinro.khv.ru


22 апреля 2020 год ^^СОВЕТСКИЙ СЕВЕР^^

Уважаемые жители Хабаровского края!
27 апреля - День российского парламентаризма!

Более ста лет назад в этот день начала свою работу первая Государственная Дума 
России, заложившая основы отечественного парламекгаризма.

Парламентские выборы 2019 года стали в Хабаровском крае важным политическим 
событием. Наши земляки проявили активное участие в формировании парламентских структур 
региона и муниципалитетов. Депутатский корп> с пережил самое серьезное за последние годы 
обновление своего состава.

Сегодня конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной власти 
позволяет решать самые сложные вопросы и совместно работагь над разработкой региональных нормативных правовых 
актов, в которых находят отражение инициативы Президента и Правительства страны.

Во время борьбы с коронавирусом на региональном уровне принимаются важные законодательные меры для 
поддержки населения,для помощи бизнесу минимизировать потери и сохранить рабочие места.

Важно объединить усилия всех уровней власти, общественных организаций и предпринимательского сообщества, 
чтобы максимально оперативно отвечать на существующие вызовы времени.

Желаю парламентариям Хабаровского края крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашего региона!
_________________________С  Фургал, губернатор Хабаровского края

АЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
2:7 Л:7РГ;/1«

Из истории российского парламентаризма
Первым российским общенациональным парламентом стала первая Государственная Дума, 

сформированная после революции 1905 года. Но спустя 73 дня после начала работы она была распущена 
царем. Вторая Дума просуществовала 103 дня, приняла несколько десятков законопроектов и тоже была 
упразднена. Третья полностью отработала пятилетний срок. Ею был принят первый в истории государства 
годовой бюджет, утверждена реформа крестьянского землевладения. Четвертая Дума прервала свою 
деятельность по причине революции 1917 года.

После Октябрьской революции сформировался особый тип парламентаризма - Советы. В их работе 
отсутствовал один из главных принципов - разделение власти. С 1990 года началась новая эпоха развития 
парламентаризма.

Правовые основы новой России закрепила Конституция РФ, принятая на всенародном голосовании 12 
декабря 1993 года, которая утвердила новую политическую систему и новые органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти. С этого момента можно говорить о возрождении Российского парламента.

Представительным и законодательным органом РФ стало Федеральное Собрание, которое состоит из 
двух палат: Совета Федерации (верхняя) и Государственной Думы (нижняя). Госдума в составе 450 депутатов 
формируется путем общенациональных прямых выборов и представляет население страны в целом. Совет 
Федерации -170 человек - выступает как представительство субъектов в федеративном государстве (по одному 
представителю от законодательного и исполнительного органов власти каждого субъекта РФ). Кроме того, 
согласно поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г., у главы государства есть право делегировать в Совет 
Федерации еще 17 сенаторов.

Пост председателя Совета Федерации с 2011 г занимает Валентина Матвиенко, председателя 
Государственной Думы седьмого созыва - Вячеслав Володин.

День российского парламентаризма - профессиональный праздник, посвященный работникам 
парламента и законодательных структур субъектов Российской Федерации. Это праздник не только для 
парламентариев, но и для всех россиян.

Коллегам-депутатам хочется пожелать плодотворной работы и мудрости в принятии решений, а 
гражданам - успешного диалога и конструктивного сотрудничества с парламентариями, ведь зачастую именно 
за счет совместной работы мы приходим к желаемому результату' на благо нашей большой и малой Родины! 
Желаю всем процветания, благополучия, крепкого здоровья и счастья! С праздником! С Днем российского
парламентаризма!__________Н.Шульгина, председатель Собрания депутатовмуницишшьногорайона

•  Готовимся к Всероссийской переписи населения 
(Окончание, Начало в М 16 от 15.04.20г)

Переписан должен быть каждый человек
Обращаем внимание на порядок переписи отдельных

имеющие другого места жительства, переписываются в этих 
учреждениях;

о) лица, не имеющие постоянного места жительства (например, 
бездомные), переписываются там, где их застала перепись;

п) лица, временно находившиеся на территории Российской 
Федерации на момент счета населения и постоянно проживающие за 
рубежом (включая государства - участники СНГ), подлежат переписи 
по сокращенной программе.

К ним относятся:
- лица (независимо от их гражданства), прибывшие в Российскую 

Федерацию на работу или учебу на срок менее 1 года;
- лица (независимо от их гражданства), прибывшие в Российскую 

Федерацию с целью отдыха (включая туризм), лечения, посещения 
родственников или знакомых, религиозного паломничества;

- транзитные мигранты (лица, находящиеся в России по пути в
другую страну). ^  Божок,уполномоченный по ВПН

по Тугуро-Чумиканскомурайону

Отчет о работе комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района за 2019 год

Деятельность комиссии строршась в соответствии с планом работы 
на год. План предусматривал организацию заседаний комиссии, 
координацию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, организацию межведомственного взаимодействия и 
индивидуальную профилактическую работу. Было оформлено 18 
протоколов заседаний комиссии, принято 18 постановлений и дано 43 
поручения органам и учреждениям системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района, все 
постановления поставлены на контроль.

Из отделения министерства внутренних дел России по Тугуро- 
Чумиканского району в течение года поступило 39 материалов об 
административном правонарушении по следующим статьям КоАП РФ: 

- по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ - 37;
-пост.20.22КоАПРФ-1;
-пост.6.10КоАПРФ-1.
По результатам рассмотрения материалов назначены 

административные наказания: в виде предупреждения - 7, в виде штрафа 
- 32 на общую сумму 31100 рублей. Три постановления направлены в 
отдел судебных приставов по Хабаровскому краю для принудительного 
взыскания штрафов в размере 2000 рублей.

Анализ административных правонарушений показывает, что 
актуальной проблемой остается злоупотребление алкогольной 
продукцией родителями несовершеннолетних детей.

Комиссией сформирована система учета семей, находящихся в 
СОП (социально опасном положении), организована работа с 15 
семьями, в которых проживает 26 детей. Все семьи имеют наставников, 
со всеми ведётся индивидуальная профилактическая работа, проводятся 
беседы воспитательного характера, оказывается помощь в сборе 
документов для оформления различных видов сощ^альных пособий, 
обследуются условрш содержания и ухода за несовершеннолетними 
детьми, обеспечения санитарно-гигиенических условий проживания, 
оказывается содействие в педагогической, психологической и



выехавшие в командировку в другой населенный пункт России или 
за границу, включая командировки по линии органов 
государственной власти, на работу по контракту с российскими или 
зарубежными организациями (включая работу вахтовым методом) 
или учебу на срок менее 1 года, а также выехавшие, независимо от 
срока, с целью отдыха, лечения, посещения родственников или 
знакомых, религиозного паломничества и т.п., переписываются по 
месту их постоянного жительства в России;

б) граждане Российской Федерации, постоянно проживающие 
в России, находящиеся за пределами Российской Федерации в связи со служебной командировкой или 
выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти сроком от одного года и 
более (включая находяпщхся вместе с ними членов их семей), переписываются по месту их нахождения за 
рубежом соответствующими федеральными органами исполнительной власти;

в) студенты(курсанты), обучающиеся в образовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования, проживаюище по месту обучения, переписываются по месту их учебы;

г) лица, призванные на военно-учебный сбор, переписываются дома вместе с членами их домохозяйств;
д) военнослужащие и граждансше население (включая членов семей военнослужащих), проживающие 

на территориях закрытых административно-территориальных образований, закрытых военных городков, 
воинских частей и организаций, имеющих систему пропусков,переписываются по месту их нахождения 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся данные 
объекты;

е) военнослужащие,проживающие со своими домохозяйствами вне территорий закрытых 
административно-территориальных образований, закрытых военных городков, воинских частей и организаций, 
имеющих систему прогухков, переписываются вместе с членами их домохозяйств в общем порядке;

ж) граждане Российской Федерации, являющиеся членами экипажей российских торговых и 
пассажирских судов, находящихся в дальнем плавании, переписываются в том месте, где постоянно проживает 
домохозяйство, в состав которого они входят. Не имеющие домохозяйства члены экипажей судов, 
зарегистрированные по судну или по организации, в которой работают, переписываются до выхода в море по 
месту нахождения организации;

з) находящиеся в местах предварительного заключения лица, которые арестованы в административном 
порядке, задержаны по подозрению в совершении преступления, находятся под следствием, а также лица, в 
отношении которых приговор не вступил в силу, переписываются по месту своего постоянного (обычного) 
жительства;

и) лица, находящиеся в местах предварительного заключения, в отношении которых приговор вступил в 
силу, лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также лица, не имеюпще места постоянного 
жительства на территории России (независимо от того, осуждены они или нет), переписываются по месту их 
нахождения соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся 
эти объекты;

к) постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане (т.е. лица, имеющие 
гражданство зарубежного государства) и лица без гражданства переписываются по месту их жительства в 
общем порядке;

л) лица (независимо от их гражданства),прибывшие в Российскую Федерациюна работу по контрактам 
российских и иностранных организаций (кроме иностранных граждан, работающих в представительствах 
иностранных государств и международных организаций) ил и учебу на срок 1 год и более, переписываются 
как постоянные жители России там, где они обычно проживают в Российской Федерации (независимо от 
того, когда они прибыли -месяц тому назад, или два года тому назад);

м) лица (независимо от их гражданства),прибывшие в Российскую Федерацию из зарубежных стран 
(включая государства - участники СНГ) на постоянное жительство или в поисках убежища (независимо от 
того, получили они разрешение на жительство или нет), переписываются как постоянные жители Российской 
Федерации в том месте, где их застала перепись;

в квартире, приобретено твердое топливо, питание одежду для детей, 
родитель занимается воспитанием детей. В отношении другой семьи 
принято решение о прекращении комплексной профилактической 
работы. Одна семья снята с учета в связи с ограничением в родительских 
правах. На основании проведенной сверки с ОМВД РФ по Тугуро- 
Чумиканскому району о состоящих на учете в ПДН 
несовершеннолетних, а также в связи с рассмотрением на заседании 
комиссии административных материалов в отношении законных 
представителей четыре семьи гфизнаны находящимися в социально 
опасном положении.

Межведомственной комиссией проведены 94 рейдовых 
мероприятия по местам концентрации молодежи, на предмет 
нахождения несовершеннолетних в них по месту жительства семей, 
находящихся в социально опасном положении с целью предотвращения 
семейного неблагополучия. При проверке на предмет обеспечения 
противопожарной безопасности жилых помещений было выявлено, что 
в одном доме имеются проблемы с электропроводкой. В ходе рейдов 
гражданам были розданы памятки "Меры пожарной безопасности для 
домов с печным отоплением", "Меры пожарной безопасности в жилом 
секторе".

В целях профилактики предупреждения безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, 
несовершеннолетних ежегодно привлекают во внеурочное время к 
участию в спортивных секциях, кружках, школьных Олимпиадах, в 
культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятиях. Проводятся 
классные часы, беседы с участием сотрудников ОМВД об 
административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, 
направленные на формирование здорового образа жизни. Проводится 
благотворительная акция "Помоги собраться в школу", проведена 
ежегодная профилактическая операция "Подросток".

Одной из форм занятости несовершеннолетних является 
организация отдыха и оздоровления детей. Отделом социальной 
поддержки населения в период оздоровительной кампании 2019 года 
оздоровлено 155 детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, детей из 
семей, находящихся в СОП. Восемь детей направлены в санатории 
Хабаровского края, в том числе 2 ребенка из семей СОП. В период 
летней оздоровительной кампании на базе трех образовательных 
организаций функционировали 4 лагеря с проведением программных 
мероприятий по интересам, в том числе лагерь с дневным пребыванием, 
лагерь труда и отдыха (с.Чумикан), лагерь с дневным пребыванием 
"Эколог"(с.Удское), лагерь с дневным пребыванием "Турист"(с.Тугур). 
Общее количество детей - 286.

В 2019 году преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
не выявлено.

ККорякина, и. о, ответственного секретаря комиссии

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Огородова Валентина Мартемьяновича в связи с его кончиной.

Другьяу соседи, односельчане
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