
ОБЩЕСТВЕННО_ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЬЗЕТА ТУI,УРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯrуCOBETCI{prkr

22 aBzycma в Россаш оmлtечаюm fень Госуdарсmвенноzо флаzа
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Уваэtсаемьl е асum елu Хаб аровскоао
края, позdрав.пяем вас с,Щнем Гасуdарсmвен-
ноао флаzа Рассuйской Феdерацuu!

Госуdарсmвенный флаz - йuн uз ?лqв-
ных сuмволов Россuйской ФеOерацuu.
Уmверэtсdенньtй в ]994 еоdу Указолl Презu-
d ен mа бело-сuне-красньtй флаz олuцеmво-
ряеlп Jrtо?уlцесmво u велuчuе незавuсuJуlоu
Россuu, ее славную uсmорutо, zероuзл4 u
.цусrсесплво ее Hapoda.

Васюнейшuе собьlmuя в uсmорuа на-
шеео еосуdарсmва u )t|:ltзHll еео zраэюdан соп-
ровоuсd аю п,лся поdъемо.ц р оссuйскоzо фп аr.о.
Именно mqк в mоржесlпвенньlе лruнуmы слав-
Hblx побеd u выёаюu4ttхся dосmuэrcенuti Mbl
чесmвуе,|4 своuх ZepaeB - военных, ученых,
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лклd ей mруd а, спар ис14 енов.
Mbl чmцм uсmорuю Оmечесmвq, нсп,uu нацuонсиьные mроduцuu, оmdаем daHb пdl,uяmu

поdвuеa,tt нautllx преdков.
Позdравлtяел,t всех zраuсdан Россuu, uсumепей Хqбаровжоео края с zосуdарсmвенныл4

lзразdнuком!
Желаел,t twuра, счасmья, зdоровья u блаzопоtlучuя!

Правшmапьсmво Хабаровскоzо крuя

YBaшcaeMble ilсutt е,цu u zосmu района!
П рu"vu m е позdр авл енu е с,Щ н ем Го суd ар сmв ен н ое о фл az а Р о с сuй ской Ф ed ер ацuu !
Госуdарсmвенный флаz - сltfurвол незавuсuлчtой u сuльнай Россuu. Hau.l флае. узнаваеfu,

во BceJv мuре как флае велuкой сmраньt с боааmой uсmорltей u mраduцuялаu eocydap-
сmвенносmu. Эmоm еосуdарсmвенньlй cl,ttlBoл вdохновпяеm нас, россurtн, на HoBble поруdовьtе
сб eput енлl,я, п об edbl u п р оф е с сuон сlльн ы е d о с muсю енuя,

Успас нашей сmраны, Haulezo окру?.а, Haulezo района u раdноzо посаqка напря"|lую
завuсяm оm лuчноео вклаdа kaacdozo лrз Hclc.

Жел qел, в с eJr, счасmья, кр епкоео зd оровья, бл аzо получuя !
пvсrпь л,luр u соеласuе всеzdа fпоDэrсесmgvюm пй Гасуdапсrпвеннlл.м rhлаzсмl на наuлей
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6. полишrческая партия "коммунистиIIЕскдя пдртиrI коммунисты
россии".

7. всЕросслйскдя поlrитлтчЕскАя пАртиr[ uродинА".

8. Политическzи партлu| "НОВЫЕ ЛЮДИ".
9, Политическая партиrI "российская объединенная демократиtIеская партия

"яБлоко,.
10. Политическая партия "ЗЕЛЕНАЯ АJ]ЬТЕРНАТИВА".
1 l . Всероссийская политическ.ш lrартиrl "ПАРТИЯ РОСТА'.. 

* _
12. ПоЙтическ€ш партия "Российска,я экологиЕIески партия "ЗЕЛЕНЫЕ'.
1 з. политическа" .rартия "российскдя пдртиrI евоьоды и спрдвЕд_

JIивости,. l
14. Политическiш партия "Гражданская Платформа".

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

хабаровского края 
проЕкт

ршшЕниЕ
о внесенаа азlпененай в Усmав Ту4лро-Чумuканскоzо Myшul1llп{ulb*ozo раilонu

Хабаровскоzо края
- 
На основаллии федерального закона от п .а6.2021 r Jф 1 70-ФЗ "О внесении изме-

нений В отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с цринятием
Федерального закона "о юсударственном контроле (вадзоре) и муниrцап;Uшrом коtттроле
в РосЪийской Федерации" Собрание деrтутатов Туryро-Чумикансkою муниципzшьног0

района Хабаровскою крtш РЕШИЛО:
1. Принять измененIбI в Устав Туryро-Чумиканского Utуflиципального района

ХабаровскЪю кр€ш, принятый решением Собрания депутщ9в_ ýцро-Чlмиканс ког..l

мlтлицилальногорайонаХабаровскоюкраяот 18.05.2005Nч3б_(зар_е_гистриров:tнпоста-

"оrле"иеМ 
ЗаконЪдательной ,Щумы Хабаровскою кр ая от 29 .06.2005 Nэ 2403), согласнс

приложению к настоящему решению.- 
2.Ддминистраuииýгуро-Ч)rмиканскоюмуЕицип€tльногорайонаХабаровского

Kparl:- 
2.1. Обеспечить наIIравлеI{ие настоящего решение в 15-дневныЙ срок СО ДНrl егО

принrIтия в Главное уцравление Мпнистерства юстиции Россlйской Федерации по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области дrя юсударствешюй регистрации.



личного пршема rраrкдан
Ч5rмпканского

Графшк
руководптелямп адмиппстрачии Туryро-
мунпцппальЕого райоша

И. 0сuпова, zлава мунuцапальноzо района,
В. Кучана, пpedcelamanb Собранuя dепуmаmов

родования) настоящего решениJI в течение 1 0 дней после его официального опубли-
кования (обнародомния) в Главное управление Министерства юстиIцIи РоссиЙСкОЙ

Ува:каемые ясителп райопа!
Администрация муниципаJIьного района напоминает

вам, .rTo приём зtulвок на предостrrвление водных биологическIФ(

ресурсов в по_льзов€tние в целях обеспечения ведения-гра-
диционного образа жизни и осуществлеIrия традиционной хо- "

зяйственной деятельности коренных мЕlJIочисленпых норо.щов:,l:

Севера, Сибири и Щальнею Востока Российской Федерации на
2022 rод заканчивается l сентября 202 1 юда.

Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для государ-
ственной регистрации.

З. Настоящее решение вступаетв силу после его государственнойрегистрации в

Главном упраьчениЙ Министерстваюстиции Российской ФедерациипоХабаровскому
краю иЕiрdйской авюномной Ьбласти и официальною опубшакования (обнаролования)

ППUIОКЕНИЕ
к решению Собрания депугатов

Т}гуро-Чytшлканскоп) муншшпаJIьноп) рйона
О внесенаu uумененай в Усmав Туzуро-Чумаканскоzо мунацапаJlьноzо района

Хабаровскоzо края
1. Вчасти 1 статьи5Устава:
а) в пункте б слова "за сохранностью ilвтомобильньгх дороr мостЕого ЗначенИЯ"

замеЕить словами "на автомобильном транспорте, rOродском нtlземIlом электрическоп,1
тр:lнспорте и в дорожном хозяйстве";

б) в гrункте 35 слова "использованиr{ и охраЕы" заменrгь словами "охраны il
использования":

2. Часть2 статьи 6.1 Устава изложить в след}.ющей редакrии:
"2. ОргшrизацIl,t и осуществление видов муIrиципtIJьною KoHTpoJuI регулирУюТ{-ri

Федеральным законом от З l июля 2020 года JФ 248-ФЗ "О государственном KoнTpoл.,
(наазоRе) и муниципirльном контроле в Российской Федерации".";

з. в абз,-аце первом части 1 ётатьи З5.2Уставас.шова "обязаtшrостидIя субъектгi;
предпринимательской и инвестиционной деятельности" заменить словаМи "ОбяЗа-
тёльные требования для субьектов предпринимателъской и иной экономическОЙ Дея-
тельности, обязанности для субъектов инвестиlрIонной деятельности";

4. Часть 3 ст,атьи 3 5.2 Устава изложить в следтощей редаюии:
"3. Оценка реryлируощею воздейсrвиJI IIроектов муниципiшьных Еормативных

правовьtк актов цроводится в целях выявлеция положений, вводящих избыточные
обязанности, заrцреты и огрil{иtrенIш дrя субьекгов предпринимательской и иноЙ эконо-
мической деятелiности или способствуюIцих }D( введению, а таюке положений, Способ-
ствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предцринИмаТельской
и r+rой экономической деятельности и местньгх бюджетов.".

И. Осапово, aailBa мунацuпсulьноzо района,
В. Кучана, преdсеOаmапь Собранuя dепуmаmов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Глава Туryро-Чупликанскоrc муниципального района гфишашает гр.Dкдан на пряIчryю

телефонную линию, которая состOится 30 авryста и 13 септяб ря202l года с 1 7:00 до 19:00
часов дIя совместного обсуждения и решепиlI щlоблем, возникаюшIих у граждан. Номер
телефона:' (42143) 91 564.

ЩлягrроведениrIJIичного приема посредством видеосвязинеобходлшло цре,шарительно
согласовать время по телефону (42|43)9l 212.

А амuнu сmр ацuя му нuц ап bu ь но zo р ай о н а

Ф выБоръI - 202l
Прtьпоltсенuе

"*,""*""#,:#:r:ff#:;#:;o;#:;:;ii
оm 18 аюня 2021 z. м II/89-8

список
политических партий, на которые распроетраняется дейýтвие

чаетп 2 статьи 44 Федеральшого закона "О выборах депутатов
ГосударствеЕной,Щумы Федеральпого Собранпя

Росспйской Федерацпи"
l. Всероссийскzlrl политиtIеская партлuI "ЕДIНАЯ РОССИЯ".
2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИJI РОССИИСКОИ

ФЕдЕрАции".
З. Поrrитическ€ш партIбt "Л.ЩIР" - Либерально-демократиЕIеская партия России.
4. Соlд.lаlпастичесмrlполитиtlоскzt IпарIwI"СПРАВЕДIИВАЯ РОССИЯ-IIАТРИОТЫ

- зА прАвду".
5. Полtтгическiш партия "Российская партиrI пенсиоЕеров за социzшьную справед-

лl8ость".

1.Заявки на анадромные виды рыб (кета, горбуша, тай-
мень, корюшка) налраьтять по адресу: б80000, r Хабаровск, )ц.
Ленина, д. 4, кабинет Ns 700, в Ашrурское территориальное
уцравJIение Федерального агентства по рыболовству.

2. Заявки на пресЕоводные виды рыб (ленок, хариус, сиц
карась, щука) направлять по адресу: 680000, п Хабаровск, ул.
Муравьева - Амурского, д. 19, кабинет 728, в министерство
сельского хозяйства" торговли, пищевой и перерабатывающей
промышленности Хабаровскою Kptul.

Дdманасmроцuя му нацuпальноzо район а

I\Io

fl/п Фио {нинедели
Часы прием4

номеркабинета

Телефон
предваритеьной

записи, номер
rабинета

1

1. осипова И.В. - глава
муницип€lJьною района

Iйх{дьш
четверг

с 17:00 часов
кабинет Ns 21

t42L4з)9t272
кабинет Ns 20

2.

Каппrцына Т.В, -
заместитель главы

администр;lции
муницип;uьною района
по социа.пьным вопросzlм

tcl?кдыи
вторник

с 17:00 чrcов
кабинет Ns 16

t42L4з) 9L2 72
кабинет No 20

a
J.

{обрынина Е.А -
угIравrIяюций делапли

администращи
IчтvниIlипа пьwопп паиона

е)rедневно
с 10:00 чrcов
кабинет Ns 20

t4zt43) 9L2 72
кабинет Ns Z0



18 авzусmл 202I zol "совЕтскиЙ сЕвЕр"
Администрация Т}ryро-Чумиклнскоп) муницип:uIьного района обьявIIяет конкурс

по формированию кадрвого резерва дIя зам8щеция дOлжrrоrrей муниципальной шlужбы
в адмипистрации Т}ryро-Чумиканского муницIлпального районана2О21-2023 годы на
СЛеДУющие доJuкности муниципаJIьноЙ елужбы и осуществJIяет IIрием докумептов с 1 9
.авryста по 08 сентября 2021 года вr&,Iючитепьно:

L Велущая группа долпrсносtей :

1. Начальник отдела по экономике, жилищно-коммунальному хозяйству и
муЕиIцlп€rпьным закупкам администрации муницип€}JIьного района

К в шuфuкац,lt онны е mр еб ов анuя :

- IlrlJIиtIие высшего образованшя без [редьявJ-Iения требованиЙ к стаяgz муницrтпальпоЙ
службы ипи стажу работы по специальности, нашрulвлению подотовки.

П. Старшая группа доllжносгей:
1.Главный специ€lпистпо организационно-методитlеской работе администрации

муницип[lJьпого района;
2. Главный специttJIист по мбrлtизационной работе администрации муниципztльною

района;
3. Главный специалист по жиJIищно-комl\4/нальному хозяйству отдела по экономике,

жилищно-коммунальному хозяйству и муниципальным закупкам администрации
муницип€LlIьного района;

4. Главный специалист по дедам молодежи, физической кульryре и спорту
администрации муншщпttльного района;

5. Ведущий специ€шист отдела по управлению муниципальным имуществом и
архитекчaре адмшйстрации муниципального района;

6. Ведущий специалист сектора юрЙдического обеспеrIения деятельности
администрации муниципального района;

Кв м uф uк ацu о н ны е mр е б о в анttя :
- НаЛи.IИе_ ПРОфеССибнального о_бразования без предъявления требований к стажу

муниrIипzUьНОЙ с.тцrясбы или стажу работы по специ:tпьности, Еацравлению подготовки.
общие квалификационные требования к профессйональпым навыкам,

необходимыми лпя замещения должцостей муниципальiIой- сilуrкбы явJIяются:
- Еалиqие навыков владения компьютерной и оргтехникой и необходимым

программным обеспечением;
- н€шичие нttвыков вJIадеНия официалЬно-деловым стилем русского языка при ведеЕии

деловьгх переговоров;
- нzшиtlие навыков работы с дочrментами (составление, оформление анализ, ведение,

хранение и иные практиtIеские навыкиработы с документами);
- нzlличие организационЕых и коммуникационных Еавыков;
- умение рационаJьного rrланирования рабочего времени.
граждапlлн, изъявивший участвовать в коцкурсе, представляет в, конкурснук)

комисспю спедующие документы :

1)ЛИЧНОе ЗrUIВЛеЕие об 1"rастии в конлурсе, которое регистр}Iруется в журнаJlе учета
участников конкурса;

2)собственнор)пrно з:lполненн},ю и подписаннlrю анкеry, по форме установпенной
Правительством Российской Федераrци с лрипожением фотогliафииiа х б Й);

З) копшо паспортаиrмзаменrlющеr0 еI0 докумегга(ёоотвЬтсЪфщийдокументлично
по прибьттии на конщурс);

_ 4) ДОКУМеНТЫ, ПоДтверждulющие необходимое профессионrlльное образование, стаж
работы и квалификацию;

5) КОПИrО тРУдовой книжки (за исключением сл)цаев, когда трудовая (слукебная)
деятеJьность осуществляется впервые) иллl иные доч/менты, подтверждающие трудовуIо
(служеоную) деятельчость гражд€}нина, заверенные кадровым оргацом или нотари€rльно;

6) согласие на обработrу персOнчшьных данных.
,ЩОrсУмеrrш для )ласт!uI в KDнlrypce гrринI4}4аются в упраыIеЕие делами администрации'ГУryРО-Чумика}rского муЕдципальноrорайонав срок, указЙrтыйв объявлении о проведении

конкУрса с 19 авryстало 08сентября 2021 юда с понýдельника по Iurтницу с 9:00 до 17:00 поКОНКУРСа С 19 авryстало 08сентября 2021 юда с понедельника по шrтниI\у с 9:00 до 17:00 Ё,,ж

муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным IIредприятиям и
организациям иной организационно-правовой формы;

- ведет претензионно-исковую рабоry по взысканию задоJDкенности от сдачи в
аренду муницип€шьного имущесша муниIршального районq устttновленную в пределах
компетенции отдела;

- ведет рабоry регион€LIIьной rшформационной системы "Реестр гOсударствеIIных
услуг Хабаровского края" по муниципальным услугам, отнесенным к компетенции
отдела.

Заработная гшата - 36038 рублей.
Инспеrсгора муниципаJIьного архива адмиппстрации муниципаJIьпого района
Требования:
- образование - среднее общее;
- знание ПК, шtадение оргтехниrсой.

_ исполнение запросов и д).
Заработная шlата - 24260 рублей.
,Щежурного диспетчера €диной деrrryрно-диспетчерской оrуrrбы администрации

муницип€шьшогор,йона

- образование - среднее специЕuьное;
- знание ПК, владение оргтехникой.
обязанности:
- организация работы по координации деятельности и сбору данных;
- осуществJIение сбора, приема и обработки информации в области гражданской

обороны, чрезвычайных сиryаций и пожарной безопасности;
-организациrI оповещенIбI населениrI ореальной угрозе возникновения ЧС;
-подготовка ежедневных докладов об оперативной обстановке на террхтерритории

Туryро-Чумиканского муниципального района и др.
Заработная IIJIата - 24260рублей,
Обращатвся по телефону 8(42143)9l -2-72.

Е. [обр ьлнuно, управля юаluй dеламu аdJианшсmрацаа му нuцuпольно zо рвйо н в

о соцаальной поddеряске населенuя

Государствsпная соцпальная помощь
на основанип социального контракта

Приглашаем мttJlоимущие семьи, в том числе семьи с детьми, дтя заключен}L{
социtшьного контракта в целях выхода из трудной жизненной ситуации и повышени,
доходов семьи.

Социальный коЕтракт можно закJIючить Еа реarлизацию след/ющлш мероприятиl"л:
а) на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - до 2.1{]

тыс. руб.
б) на ведение лшIного подсобного хозяйства - до 1 00 тыс. руб.
в) на поиск работы - в piшMepe l'7 179 руб. от одного до четырех месяцев
,Щля зашtюченшr социzlJIьного контракта необходимо обратиться в КГКУ "Idент,lэ

социальной поддержки населения по г. Хабаровску" (отдел социальной поддержкL]
населеншI по Т}гуро-Чумшканскому району) тел. 8(42143)91485. Те;lефон "горячеri
линии" министерства социапьной защиты населения Хабаровскопэ т<рая8 (4212)32 ба
93.

Оmdел соцuьпьной поldернска насаrенuя по Туzуро-Чумuканскому району

J



ЬриеrгrтровочнЙ дата проведения Kolil(ypca l0 сентября 202l mда. Место проведения
конк}рсапоадресу: пер. Советский, Зка6.22. 

]

Контакшrый тыrефон 8(42 t 4,r9 | а-1 Z,

Адмпшшстрацшя Туryро-Чумпканского муцццшпального района
пршппашает на работу:

::

СтаршегодиспегчераТ',ЦЛСадмпнистрациимуниципальногорайопа ',

Требоваrшая:
- образование - сроднее специальное или высшее;
- знание ПКо ыIадение орггехниt<ой.
обязанности:
-организовывает и контролирует работу дежурЕьж диспетчеров ,ЩЩС; ,, ,,,

-цредоставляет докJIад об оперативной обстановке ца территории района;
- организовывает рабоry дежурных диспетчеров ,Щ.ЩС по собору данных от .Щ[С

оргашизаций, по оповещению населения о ЧС и первичЕых действиях при ЧС. , ,

Заработнм пл жа - 28529 ру бrcй,
Заведующего машинописцым бюро администрацци мупиципального райоrrа
Требоваrия:
- образование - среднее общее;
- знапиеПК, владение оргтехникой.
обязанности:
- осуществJIяет руководство работой машиЕописного бюро;
- цринимает и отрабатывает материаJr дJIя печатаниrI;
-обеспечивает конц)оль за срокttпли и качеством набора нормативЕо-гrравовых актов;
- ведет выдачу и 1чет блаrrков строгой отчетности.
З аработная rш ата - 261 0З рубл ей.
Ведущего бухгаJIтера администрации муниципаJIьцого района
Требования:
- образование - средЕее общее;
- знание ПК, влад'ение оргтехниr<ой.
обязанностиi '
- Оформляет казначейские расчетно-платежIrые докумеrпы, сдает их в казначейство и

пол}л{ает выписки п0 лицевым счетам;
- Ведет )вет денежных средств в кассе, с выполнением операций по tIолучению,

хранению и выдаче денежЕых срgдств;
-BezieT учsт поступления и выбытия основных средств, малоценных быстро-

изнilIlивz}юцшl(ся цредметов, материulJIов;
- Ведет 5rчет rrостуIIпения и выбытия нематериiL,IьЕых активов и др.
Заработная плата - З7083 рублей.
Ведущего инспектора по адмишистрированию доходов отдела по управлецию

муниципаJrьным лIмуществом п архитект)iре админиgграции муниIшпального района
Требования:
- образование - среднее профессиональное;
- знаtше ПК владение оргтехникоЙ.
обязанности:
- ведет рабоry по уqеry посryгr.пений в бюджет мушщип€rльного района доходов от

использования муниципr}льной собственности;
- проводит документарные, контрольные проверки в части использования по

назначению и обеспечению сохранности муниципального имущества, rrереданного

Мнения
Учредптель газеты

Адмиппстрацпя Тугуро-
Чумиканского мунrrципальпого

райопа Хабаровского края

*;;йl;.l,Ёri*gi*,Ц;*;ЬПаяiнБiiЬй;,.,,,,,, БЙ;йfirя.fiтЁаi
уважаешё односýпмаýе,r гссiй сёfiаl

:,!

,jii]

,,ilj

'Дцло, .'ФiЬwры Ейа,Ч. iM

Ипформация для жителейо занимающIlD(ся рttзведением крупного рогатого скота
молочного и мясЕого Еащ)авлениrI, что АНО "Хабаровскплемсервис" с 1 2.08.202 1 г. по
10,09.2021 г. собшрает з€uIвки на закдючение договоров по предостаыIению семени
(сuермы) быка и услуг искусственного осеменениrI КРС на безвозмезд,rой основе.

По.гryчить полную информацию можно по теlrфону &4212-93-22-01 и.пи на сайте
wим.hаЬрlеm.ru в раздеJIе "trовосrи".

О. С амусенко, zeHep oJl ьньtй luрекmор

Сообщаем с прискорбием о смерти Молчановой Валентины Антоновны.
светлая ей память.

PolHble, блuзкuе

Адмrпrистрация Туryро-Чупликанского мунициш€lJьного района выражает
искренние, глубокие соболезнования родным и близким в связи с у(одом из
жизrш.r Молчановой.Валентины AHToHoBHbl

Выражаем глубокие, искренние соболезцованиr{ родным и близким по
поводу смерти Слепцова Олега Иннокентьевича.

А dllttlHucmp ацая му нuцап шtьноzо ройо н а

Счlтгать недействительным }.геряштый аттестат об основном общем образовани:,i
27ББ0008797 на имя Уды Виталия Витальевича, выданный средней школой
с.Чумикан 18.0б.2007 п

Продается двухкомнатная квартира по адресу: с.Чумикан,
ул.Таранцц l7,KB 1. u,il,

Во лворе имеется баня, сарай, ухоженный огород, есть место под l,,,,,,

теплIпýi.
Обращаться по тел.: &909-809-02-97,8-984-285-9а43 (Наталья
Цена договорная, торг уместен.

ковская
Тпраж -320 экз.
Объем 0n5 п. л. Заказ - 24
Подписной шндекс: 65544
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