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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.10.2020г. № 192

О реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 
выполнению требований санитарного законодательства по профилактике новой коронавирусной 
инфекции на территории Тугуро- Чумиканского муниципального района

На основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополуч ия человека по Хабаровскому краю от 23 октября 2020 года № 114 в органы испол
нительной власти Хабаровского края о реализации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и выполнению требований санитарного законодательства по профилактике новой 
коронавирусной инфекции на территории края администращи муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить на территории муниципального района во всех предприятиях и организациях, учреждениях 
социального профиля, образовательных организациях и иных обьектах проведение массовых мероприятий 
(paTBjieKarenbHbix, культурных, спортивных и т.д.)

Срок - с 26 октября 2020 года.
2. Рекомендовать отделению министерства внутренних дел Российской Федерации по Тугуро- 

Чумиканскому району предупредить об административной и уголовной ответственности граждан и юриди
ческих лиц в случае нарушений обязательных требований законодательства по недопущению распространения 
C0VID-19. Обеспечить контроль за выполнением г ражданами требований.

Срок-постоянно.
3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального района, обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий на 
предприятиях:

- соблюдение персоналом масочного режима (смена масок каждые 2 часа);
- организацию входных фильтров для работников, с измерением температуры тела;
- проведение текущей дезинфекции помещений, оборудования, с использованием оборудования по 

обеззараживанию воздуха;
- создание запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и условий для мытья рук (мыло, бу

мажные полотенца).
4. Рекомендовать управляющему головного отделения по Хабаровскому краю ПАО "Сбербанк" органи

зовать проведение дезинфекции дополнительного офиса Сбербанка России № 9070/0113, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Чумикан, ул. Таранца д. 9.

Срок - до 28 октября 2020 года.

О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муни
ципального района Хабаровского края

1.В пункте 48 части 1 статьи 5 Устава слово "использование" 
заменить словами" организация использования,";

2.Часть 4 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
"4. Решение Собрания депутатов:
- устанавливающие правила, обязательные для исполнения на тер

ритории муниципального района, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов, если 
иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоупраатения в Российской 
Федерации";

- об удалении главы муниципального района в отставку, о принятии 
устава муниципального района и внесении в него изменений и допол
нений считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 
третей от установленной численности депутатов Собрания депутатов.

- касающиеся вопросов местного бюджета рассматриваются в 
соответствии с Положением о бюджетном процессе в Тутуро-Чуми- 
канском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района, с соблю
дением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Иные решения Собрания депутатов принимаются большинством 
голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Собрания 
депутатов. При равенстве голосов решающим является голос пред
седательствующего.";

3. Часть 1 статьи 5.1 Устава дополнить пунктом 17 следующего 
содержания:

17) предоставление сотруднику, замещающему должность участ
кового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого поме
щения на период замещения сотрудником указанной должности.".

•  Официально
О проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью "Амур Золото" на 
основании Положения об оценке воздействия намечаемой и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж
денного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, в соол- 
ветствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об эколо
гической экспертизе" извещает о проведении общественных o6cy<i:- 
дений (в форме общественных слушаний) материалов оценки воздей 
ствия на окружающую среду (ОВОС) по проекту "Участок кучного 
выщелачивания месторождения "Перевальное".

Цель намечаемой деятельности: строительство участка кучного 
выщелачивания на месторождении "Перевальное" для извлечения зс • 
лота из продуктивных растворов на активированный уголь (серебр: 
извлекается попутно).

Местораспатожение намечаемой деяте.)Тьности: участок ку чно:о 
выщелачивания месторождения "Перевальное" граница Аяно-Майс- 
кого и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ
ственностью "Амур Золото", ОГРН 1102720003352, ИНН 2708001686, 
адрес: 682571, Россия, Хабаровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, 
ул.Октябрьская, дом 11.

Ппеи-тявитель заказчика: Акиионепное общество "Иргиредмет",



котельных№ 1, № 2, № 3.
Срок - до 27 октября 2020 года.
б'. 'Муницицальномз' бюджетному учреждению "Техническое обеспечение органов местного самоуправ

ления" (Шабаров А.В.) провести дезинфекцию помещений администрации муниципал вного района. * ■
Срок - до 27 октября 2020 года.
7. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района (Катаева Е. А., Николаева Н .В., 

Самсонова А.Н., Сафронова B.C., Стручкова Л.Г.):
7.1. Организовать работу горячих линий сельских поселений для населения.
Срок - до 27 октября 2020 года.
7.2. Обеспечить информирование населения всеми доступными средствами связи о требованиях по 

соблюдению правил личной гигиены.
Срок- постоянно.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И. Осипова, глава муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

от №
О внесении изменений в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края
На основании федеральных законов от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесении изменений 

в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 20.07.2020 
241 - ФЗ "О внесении изменений в статью 9 Федерального закона "О социальных гарантиях сотрудникам орга
нов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Собрание депутатов Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского 
края

РЕШИЛО;
1.Принять изменения в Устав Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, при

нятые решением Собрания депутатов Тугуро- Чумиканского муниципального района Хабаровского края от 
18.05.2005 № 36 (зарегистрирован постановлением Законодательной Ду мы Хабаровского края от 29.06.2005 
№ 2403), согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края:
2.1. Обеспечить направление настоящего решения в 15-дневный срок со дня его принятия в Главное 

управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области для государственной регистрации.

Направить сведения о дате и об источнике официального опубликования (обнародования) настоящего 
решения в течение 10 дней после его официального опубликования (обнародования) в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Настоящее рещение вступает в силу после его государственной регистрации в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области и 
официального опубликования (обнародования).

И. Осипова, глава муниципального района,
Н. Шульгина, председатель Собрания депутатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Собрания депутатов 

Тугуро-Чумиканского 
муниципального района 

от №

П П Л  J 5 \ J d U U Z J U U ,  O D 4 V Z J ,  1. E i p K y i W K ,  у л .  и у л ы з ч я р  i a i  a p j ^ m a ,  /л,, j u ,

gold@irgiredmet.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю

щую среду: 111 квартал 2020 г. - IV квартал 2020 г. г • • <
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж

дений: Администрация Тугуро-Чумцканского муниципального района, 
682560, с. Чумикан, пер. Советский, 3, тел. 8 (42143) 91-5-25, 
chumikan@chumikan.khv.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Граждане могут ознакомиться с материалами по оценке воздей

ствия на окружающую среду и направить свои замечания в письменном 
и электронном виде в срок до 4 декабря 2020 в Администрацию Тугуро- 
Чумиканского муниципального района, 682560, с. Чумикан, пер. Со
ветский, 3, тел. 8 (42143) 91-5-25, chumikan@chumikan.khv.ru; в АО 
"И ргиредмет", 664025, г. Иркутск, ул. бульвар Гагарина, д. 38. 
gold@irgiredmet.ru, тел. 8 (3952) 728-729, в ООО "Амур Золото", 680014, 
Хабаровский край. г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе, 14ae-mail: 
amur.company@amur-gold.ra, тел. 8 (4212) 400-332.

Общественные обсуждения состоятся 4 декабря 2020 г. в 14-01' 
по адресу:

- с. Чумикан, пер. Советский, 3, зал заседаний администрации 
Тугуро-Чумиканского муниципального района;

Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС 
доступны с 3 ноября 2020 г. по 4 декабря 2020 г. по адресам:

- с. Чумикан, пер. Советский, 3, с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00;

- ООО "Амур Золото", 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Восточное шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (в 
связи с пропускным режимом просим предварительно согласовать 
посещение по тел. 8 (4212) 400-332).

•  Рубрика “Вопрос - ответ”
Вопрос: "Как приватизировать квартиру, предостав

ленную по договору социального найма?"
Ответ начальника от дела по управлению  муниципальным  

имуществом и архитектуре администрации муниципального района 
- Куклиной Л.А.

Ответ:
Для того, чтобы приватизировать квартиру, предоставленную по 

договору социального найма, нужны следующие документы:
1. Документы, удостоверяющие личность всех граждан, заре

гистрированных на приватизируемой жилплощади;
2. Договор социального найма (подлинник);
3. Справка о зарегистрированных лицах по месту жительства, 

выданная в администрации сельского поселения;
4. Архивная справка о неиспользовании права бесплатной прива

тизации (до 2016 г. - архив муниципального района ,с 2 0 16 г. по 2019 г.- 
администрация сельского поселения);

5. Справка об отсутствии задолженности за коммунальные услути 
(в МООО "Сбытовая компания", АО "ХЭС"). Срок действия справки 30 
дней.

По всем вопросам обращаться по адресу: с. Чумикан, пер. Советс
кий, 3, каб. № 6 или по тел.: 91 1 71.

mailto:gold@irgiredmet.ru
mailto:chumikan@chumikan.khv.ru
mailto:chumikan@chumikan.khv.ru
mailto:gold@irgiredmet.ru
mailto:amur.company@amur-gold.ra
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155 лет службе судебных приставов
Ежегодно 1 ноября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник 

судебные приставы.
Праздник приурочен к изданию в 1865 году императором Александром П указа, 

согласно которому в стране вводились новые судебные уставы и учреждался институт 
судебных приставов.

Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ в 2009
году.

Служба судебных приставов является важным государственным инструментом, 
от которого во многом зависит надлежащее исполнение судебных решений и эффективность всей российской 
судебной системы.

Работа судебных приставов, несмотря на трудности, имеет огромное значение для российского 
общ ества. Только неукоснительное 
исполнение судебны х реш ен и й , как 
завершающей стадии судопроизводства 
становится доказательством  реальной 
защиты конституционных прав и интересов 
граждан и юридических лиц.

Сегодня в отделении судебных 
приставов по Тугуро-Ч ум иканском у 
району Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области несут 
службу 7 сотрудников: начальник отделения 
- старш ий судебны й пристав (Н .С .
Евстифеев), 5 сотрудников выполняют 
задачи по обеспечению установленного 
законами государства порядка деятельности 
судов (С ам такова И .М ., И ванов С .С.,
Макаров В. А., Морозов А.В., Иванов Д.О.), 
судебный пристав-исполнитель (Масловс
кая Н.С.) в обязанности которого входит исполнение решений всех судебных актов и актов специально 
уполномоченных органов.

Этот праздничный день - заслуженная дань уважения тем, для кого патриотизм, осознание своего 
гражданского долга и верность Родине - не громкие слова, а неотъемлемая составляющая ежедневной работы.

Уважаемые сотрудники органов принудительного исполнения!
Примите теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником - с Днем судебных 

приставов! Верность долгу, высокий профессионализм, принципиальность и настойчивость - те качества, 
которыми обладают сотрудники отделения судебных приставов, достойно воспитывая в гражданах понимание 
неотвратимости действия Закона и ответственности за свои проступки. В этот праздничный день желаю всем 
вам и вашим семьям доброго здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, неиссякаемых сил и бодрости 
духа. Удачи вам и новых достижений в профессиональной деятельности, успе.хов в благородном деле служения 
Отечеству! ^

Н. Евстифеев, начальник отделения - старшин
_____________________судебный пристав, капитан внутренней службы

•  Дела районные
Продолжается работа проекта

В нашем селе Тугур продолжает работу проект 
“Тугурчане на фронте и в тылу”, реализуемый на средства 
президентского гранта. В связи с пандемией COVID- 19 
мероприятия проекта не реализовались, так как партнёры 
проекта школы с.Тугур находились на дистанционном 
обучении.

Галкину Ольгу Леонидовну 
с днём рождения!

Ж елаем радостных мгновений. 
Побольше света и тепла, 
Улыбок, счастья и добра. 
Здоровья крепкого, везенья, 
Любви, удачи, настроенья. 
Больших побед на все года. 
Успеха в жизни навсегда!

Мама, Галя, Олег

его распространение приведет к большому пожару.
В случае возникновения пожара:
- Немедленно сообщ ить в пожарную охрану по телефону 01, по 

сотовому тел. 112, указав при этом точный адрес, фамилию, имя, 
отчество, что горит.

- До прибытия пожарных подразделений принять возможные меры 
к эваку'ации людей, документов, материальных ценностей.

- По возможности приступить к тушению пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, плотной 
тканью, водой (помня, что водой можно тушить пожар предварительно 
обесточив помещение).

- Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон, 
дверей, не разбивать оконные стекла. Покидая помещение, здание нужно 
закры ть за собой двери, окна, так как приток свежего воздуха 
способствует быстрому распространению огня.

- По прибытию пожарных подразделений необходимо встретить 
представителей пожарной охраны, сообщить все необходимые сведения 
о наличии в здании людей, о месте нахождения очага пожара, о принятых
мерах по его ликвидации.

С. Крепышев, зам. начальника пожарной части

•  О социальной поддержке населения
О возмещении расходов за проезд в Бийский

филиал ЦС в о е
Согласно постановлению Правительства Хабаровского края от 1 

сентября 2020 г. № 374-пр отдельные категории граждан имеют право на 
компенсацию расходов по оплате проезда (и обратно) в образовательные 
организации, подведомственные Всероссийскому Ордена Трудового 
К р асн о го  З н ам ен и  о бщ еству  слеп ы х, имею щие лицензию  на 
осущ ествление о бразовательн ой  деятельности , реализую щ ие 
дополнительные профессиональные программы (далее-компенсация).

Одной из таких образовательных организаций является Бийский 
филиал имени Михаила Никитовича Наумова частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования "Центр 
реабилитации слепых" Общероссийской общественной организации 
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" 
(далее-Бийский филиал ЦРС ВОС).

Бийский филиал ЦРС ВОС реализует адаптированные программы 
профессиональной подготовки инвалидов по отдельным профессиям и



мероприятию с целью развития инициативы и творчества 
школьников через организацию социально значимой 
деятельности.

Экологическая безопасность-очистка, сбор мусора 
около школы и памятника. В процессе работы были 
проведены беседы экологического характера. Очень важно, 
чтобы каждый житель села усвоил основные правила по 

бережному отношению к природе. Недра исчерпаемы и мы должны не допустить исчезновения того или 
иного вида животных или растений и придерживаться правильной позиции бережливого хозяина своего 
дома. Были выпущены листовки иобщая газета "Сбережём свой дом". Приняли участие все учащиеся щколы 
и педагогический коллекгав. Участники награждены призами: альбомами, наборами фломастеров, наборами 
ифущек для детей.

После проведения работ по уборке территорий был проведён товарищеский матч по футболу среди
школьников, участвовали две команды: команда "Барселона" (капитан команды Медведева Юлия) и команда
"Единая Россия" (капитан команды Бокова Яна). В результате упорной иф ы  со счётом 1:0 выиграла команда
"Единая Россия". Выифавшая команда получила коньки в количестве IО штук. Приобретён стенд с кармашками
под лист А-4 в холл школы. Учитель физкультуры Матвеев Николай Анатольевич получил благодарственное
письмо от председателя РО КМНС "Нёут" Шмониной Е.К. за помощь в работе проекта "Тугурчане на фронте
и в тылу". „Е. Ш.нонина

•  73 ПЧ 4 ОПС информирует
О ПРИЧИНАХ ПОЖАРОВ И ПРОФИЛАКТИКЕ!

Пожар - беда для каждого. И чаще всего он возникает потому, что многие не выполняют элементарных 
правил безопасности. А неправильное поведение во время пожара, способствует его дальнейшему 
распространению. Даже известное всем 01 забывается во время суеты. Самый главный совет - не надо 
паниковать! И главное, не допускайте возникновение пожара.

Причина каждого третьего пожара - это, конечно же, беспечное обращение с огнем. Непогашенные 
сигареты и спички, курение в постели, атак же небрежность хранения легковоспламеняющихся материалов - 
все это приводит к возгоранию.

- Неаккуратное поведение на кухне. Разлитое масло, оставленные полотенца возле огня или неправильное 
пользование духовкой - все это приводит к плачевным результатам.

- Небрежное отношение к вещам, невнимательность. Накрытие лампы газетой, сушка белья над плитой, 
размещение электроприборов вблизи штор или деревянных предметов, чистка одежды бензином или 
растворителем, применение открытого огня для освещения - все это может привести к пожару.

- Печное отопление - главная причина возникновения пожаров в частных домах. Использование печей, 
не отвечающих правилам пожарной безопасности, брошенные без присмотра печи, применение для их розжига 
легковоспламеняющихся жидкостей - недопустимые действия при эксплуатации печей.

- Неисправность или неправильное использование электрооборудования. Как правило, большинство 
людей нарушают правила пользования электрическими приборами из-за чего и происходит возгорание. Так 
же причиной возникновения огня может служить неисправность этих приборов.

- Часто причиной пожара может стать неисправность электропроводки. Это может быть как перегрузка 
сетей, вызванная подключением слишком большого количества бытовых приборов в одну розетку, так и 
элементарное короткое замыкание, возникшее при неверном соединении проводов или их окислении.

- Неисправность бытовых газовых приборов. Их главная проблема - утечка газа, по причине нарушения 
целостности трубопроводов, газовой плиты или же соединительных узлов.

- Дети - это конечно не самая первая проблема, но и не последняя. Они, пытаясь показаться взрослыми, 
могут сильно навредить. Им может захотеться закурить, позажигать спички или даже разжечь костер в доме. 
Детская шалость с огнем - одна из причин возникновения пожаров

Предупредить пожар - главная задача. Ведь если не справиться с возникши.м огнем за короткое время, то

Граждане, прошедшие в данной образовательной организации 
обучение или социальную реабилитацию, имеют право на назначение 
и выплату компенсации в порядке и на условиях, предусмотренных
указанным постановлением.

Отдел социальной поддержки населения 
по Тугуро-Чумиканскому району

•  Пенсионный Фонд информирует

Подать заявление на покупку жилья с 
использованием маткапитала можно в банке

Ж ителям Хабаровского края и ЕАО стало намного проще 
распорядиться средствами материнского капитала на улучшение 
жилищных условий. Для этого семье необходимо обратиться только в 
банк, где они оформляют ипотечный кредит.

О тделение ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО заключило 
соглашения со все.ми крупнейшими банками края и области. Владельцы 
материнского капитала при оформлении кредита на жильё сразу подают 
заявление об оплате материнским капиталом первоначального взноса 
или основного долга (процентов) по такому кредиту. То есть вместо двух 
обращений - в банк и Пенсионный фонд - семье достаточно обратиться 
только в банк.

Заявления и необходи м ы е докум енты  банки передаю т 
территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет 
ускорить распоряжение материнским капиталом.

По статистике улучшение жилищных условий с привлечением 
кредитных средств является самым востребованным направлением 
программы материнского капитала.

Пресс-служба отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Хабаровскому краю

И Н Ф О Р М А Ц И Я
в  связи с опечаткой вносим уточнение в объявление, опубликован

ное в газете "Советский Север" № 43 от 21 октября 2020 года.
В здании администрации района по адресу с.Ч ум икан , пер. 

Советский. 3, каб. №5 работает касса КГУП "Хабаровские авиалинии" 
по продаже билетов на рейсы Чумикан-Хабаровск-Чумикан.

Дни вылетов: вторник, четверг, суббота.
Режим работы: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни 
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Телефон: 89842903643.

Выражаем глубокие соболезнования Пороговой Татьяне 
Валерьевне, родным и близким в связи с уходом из жизни 
Александровой Марии Дмитриевны.

Коллектив КГБУ "Чумиканский КЦСОН"
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