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Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем рыбака!

Это праздник всех, кто добывает рыбу, занимается ее воспроизводством и переработкой, защиптает 
биоресурсы, обслуживает корабли, готовит кадры для флота. Своим его считает и многочисленная армия 
рыбаков-любителей.

Наш край невозможно представить без рыбного хозяйства. Это одна из базовых отраслей экономики, 
которая играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Добычей и переработкой рыбы в регионе заняты десятки хозяйств и предприятий, шесть тысяч 
специалистов. За первое полугодие промысловиками выловлено более 165 тысяч тонн белорыбицы и 
морепродуктов. Освоены квоты по вылову нерестовой сельди и охотоморского минтая.

Начался промысел кеты и горбуши в Северо-Охотоморской подзоне, где планируется добыть около 20 
тысяч тонн рыбы. В Приморской подзоне допустимо для вылова 420 тысяч тонн водных биоресурсов.

В этом году вместе с другими дальневосточными регионами Хабаровский край поддержал инициативу 
проведения Международного года лосося.

Радует, что к решению проблемы сохранения тихоокеанских лососей подключились все; научные 
организации, рыбопромышленники, региональные и федеральные структуры, а также местное население.

Вместе мы пришли к единому мнению, что сегодня необходимы дополнительные меры, чтобы 
обеспечить устойчивый промысел лососей на Амуре, и у нас получилось ввести офаничение промышленного 
лова летней горбуши и кеты в Амуре и Амурском лимане.

Желаю всем успехов, крепкого здоровья, благополучия и хороших уловов! С праздником!
С. Фургал, губернатор Хабаровского края

Уважае.мые жители села Чумикан!
Уважаемые работники предприятий и рыбных хозяйств, все те, кто занимается рыбным промыслом!
От всего сердца поздравляем вас с Днём рыбака!
День рыбака - праздник не только работников отраслей, добывающих и перерабатывающих рыбу, но и 

сотрудников рыбинспекции, а также всех, для кого лов рыбы является любимым увлечением.
Рыбалка - это отличный вид семейного отдыха который дарит нам незабываемые эмоции и впечатления 

от общения с родными и близкими, с нашей удивительной природой. Рыбная ловля укрепляет силу воли, даёт 
возможность окунуться в неспешные размышления, приносит удовлетворение и гордость за весомый улов, 
создаёт особое, ни с чем не сравнимое состояние души.

Желаем всем рыбакам богатых уловов, благополучия на воде и берегу. Счастья, здоровья вам и вашим 
семьям.

Администрация муниципа.1ьного района

•  С уббот ник
Благоустройство - шаг к комфортной жизни!

Много лет тому назад 
м олодеж ь села Ч ум икан

О БЪ Я В Л Е Н И Е
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации Тугуро- 
Чумиканского муниципального района на 2019-2021 годы на 
следующие должности муниципальной службы и осуществляет прием 
документов с 15 июля по 02 августа 2019 года включительно

I. Высшая группа должностей:
I. Первый заместитель главы админисфации муниципального

района;
2. Заместитель главы администрации муниципального района по 

социальным вопросам.
Квалификационные требования:
- наличие высщего образования не ниже уровня специалитета, 

.магистратуры и стажа муниципальной службы (государственной 
службы) не менее четырех лет стажа муниципальной службы, стажа 
работы по специальности, направлению подготовки;

- наличие опыта работы не менее 2 лет на высших и главных 
должностях муниципальной службы (государственной фажданской 
службы), на управленческих должностях в иных организациях и 
объединениях, владение знаниями, навыками и мотивацией к решению 
приоритетных государственных задач.

II, Ведущая группа дачжностей:
1. Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам 

админисфации муниципального района.
Квалификационные фебования:

- наличие высшего образования без предъявления фебований 
к стажу муниципальной службы или стаж у по специальности, 
направлению подготовки;

- наличие опыта работы не менее 1 года на ведущих и старщих 
должностях муниципазьной службы, владение знаниями, навыками и 
мотивацией, необходимыми для прохождения муниципазьной службы.

Ш. Старшая фуппа должностей:
1. Главный специалист по предпринимательству и торговле 

отдела по экономике и муниципальным закупкам администрации 
муниципального района;

2. Главный специалист по вопросам культуры администрации 
муниципального района;

3. Главны й сп ец и али ст  по социальны м  вопросам  и 
национальной политике админисфации муниципального района;

4. Главный специалист сектора по ЖКХ администрации 
муниципального района;

5. Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии 
по делам несоверщеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального района;

6. Ведущий специалист по исполнению государственных 
полномочий сектора по ЖКХ админисфации муниципального района;

7. Ведущий специалист по земельным отнощениям отдела по 
управлению  м униципальны м  им ущ еством  и архитектуре 
администрации муниципального района.

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления 

фебований к стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки.



пор много деревьев погибло 
и от ураганных ветров, и от 
старости, а иногда и от рук 
человеческих. А нерадивые 
водители начали ездить по 
скверу, как по дороге. Это не 
только разрушало ландшафт, 
но и угрож ало  ж и зни  и 
здоровью  детей, которые 
приходят сюда играть. Об 
этом неоднократно говорила 
В алентина В ладим ировна 
Стручкова, директор Дома 
культуры. (Смотрите газету 
№ 26от 26.06.2019г.)

6 ию ля, в субботу, 
благодаря общ ественной  

инициативе, была проведена акция “Благоустроим сквер вместе!” В солнечный выходной день люди отложили 
все свои дела и пришли под держать акцию. Были посажены деревья, которые оградили сквер от проездных 
дорог. Всего на территории было посажено 70 саженцев. Всеобщими силами были созданы новые клумбы, 
деревянные скамейки. Хочется верить, что сквер оживет и привлечет к себе на прогулки родителей с детьми, 
пожилых людей и молодежь. Также в честь Дня семьи, любви и верности участники мероприятия, которые 
пришли семьями, посадили свои деревья, чтобы через много лет их потомки смотрели на эти деревья и 
гордились своим семейным творением!

Активное участие в субботнике приняли сотрудники администрации муниципального района, МУП 
“ЖКХ-Восход”, Дома культуры. Отдельная благодарность МУП “ ЖКХ-Восход”, Васильеву Алексею, Тарасову 
Виктору Алексеевичу. Мы говорим “СПАСИБО” взрослому и молодому населению, всем тем, кто не остался 
равнодушным. Очень жаль, что в субботнике не приняли участие работники администрации сельского 
поселения “Село Чумикан”.___________________________________ Коллектив Д ом а культуры  с. Чумикан

•  В ы боры  2019
О некоторых особенностях голосования на предстоящих выборах в единый день 

голосования 8 сентября 2019 года на территории Хабаровского края
8 сентября 2019 года на территории Хабаровского края пройдут дополнительные выборы депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №70, выборы депутатов Законодательной Думы Хабаровского края седьмого созыва 
и в органы местного самоуправления края.

В избирательном законодательстве имеются различия в наделении ф аж дан активным избирательным 
правом при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выборов депутатов Законодательной Думы Х абаровского края и в органы местного 
самоуправления края.

По общему правилу активным избирательным правом на всех видах выборов обладает гражданин 
Российской Федерации, место жительства которого находится в пределах избирательного округа. Регистрация 
по месту жительства подтверждается отметкой в паспорте.

На вы борах депутатов Государственной Думы Российской Ф едерации по одномандатному 
избирательному округу активным избирательным правом обладают также граждане, зарегистрированные 
по месту пребывания на территории этого одномандатного округа не менее чем за три месяца до дня 
голосования, в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту нахождения для 
голосования в пределах одномандатного избирательного окрута№ 70.

На выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края активным избирательным правом 
также наделены граждане, не имеющие регистрации по месту жительства на территории Российской 
Федерации, но зарегистрированные по месту пребывания на территории Хабаровского края не менее чем за

(Окончание на 2 стр.]
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комиссии администрации муниципального района;

Общие квалификационные требования к профессиональным 
навыкам, необходимыми для замещения должностей муниципальной 
службы яоляются:

- наличие навыков владения компьютерной и оргтехникой и 
необходимым программным обеспеченим;

- наличие навыков владения официально-деловым стилем 
русского языка при ведении деловых переговоров;

- наличие навыков работы с документами (составление, 
оформление, анализ, ведение, хранение и иные практические навыки 
работы с документами).

- наличие организационных и коммуникативных навыков;
умение рационального планирования рабочего времени.

Гражаанин, изъявивший желание участвовать в KOHî pce, пред
ставляет в конкурсную комиссию следующие документы:

а) личное заявление, которое регистрируется в журнале учета 
участников конкурса;

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотофафии (4 x 6  см);

в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) документы , подтверж даю щ ие необходимое проф ес

сиональное образование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки (за исключением слушаев, когда 

трудовая (служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Для граж дан, претендую щ их на замещ ение вакантных 

долж ностей муниципальной службы высш ей и ведущ ей групп 
должностей, необходимо представить дополнительно:

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера фажданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы Тугуро-Чумиканского муници
пального района;

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  граж данина, претендую щ его на зам ещ ен ие долж ности 
муниципальной службы Тугуро-Чумиканского муниципального 
района.

- рекомендация руководителя, знающего кандидата по совмест
ной работе не менее одного года, с обоснованием решения о выдви
жении его в резерв Документы представляются в управление делами 
администрации Тугу ро-Чумиканского муниципального района в срок, 
указанный в объявлении о проведении конкурса.

Несвоевременное представление документов, представление их 
в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа фажданину 
в их приеме.

Справки по телефону: 8 (42143) 91-2-72.

Е. Добрынина, управляющий делами адлшнистрации
муниципального района



10 июля 2019 год “СОВЕТСКИЙ СЕВЕР”

Окончание. Н ачало на 1 ст р.
три месяца до дня голосования, в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей по 

месту нахождения для голосования в пределах одномандатного избирательного округа № 70.
На выборах депутатов Законодательной Думы Хабаровского края активным избирательным правом 

также наделены фаждане, не имеющие регисфации по месту жительства на территории Российской Федерации, 
но зарегистрированные по месту пребывания на территории Хабаровского края не менее чем за три месяца 
до дня голосования, в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

Таким образом, фаждане, зарегистрированные по месту пребывания на территории проведения 
выборов депутатов Государственной Думы до 7 июня 2019 года, могут участвовать в этих выборах независимо 
оттого, имеют ли они регистрацию по месту жительства или не имеют. На краевых выборах такие фаждане 
принимают участие в голосовании только в случае отсутствия регистрации по месту жительства в России и 
подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту нахождения.

При этом дополнение "в случае подачи ими заявления о включении в список избирателей по месту 
нахождения" является существенным, фаждане, не воспользовавшиеся механизмом "Мобильный избиратель", 
активным избирательным правом наделены не будут.

Суть механизма "Мобильный избиратель" состоит в том, что избиратель может проголосовать на 
избирательном участке и не по месту своего жительства, но в пределах избирательного округа, подав заявление 
о включении в список избирателей по месту своего нахождения.

В связи с тем, что выборы депутатов Законодательной Думы проводятся по единому избирательному 
округу, включающему всю территорию Хабаровского края и по 24 одномандатным избирательным округам, 
избиратель может оформить заявление для участия в краевых выборах по месту пребывания в любом пункте 
приема заявлений на всей территория Хабаровского края.

Для участия в федеральных выборах избиратель .может подать заявление только в пункты приема 
заявлений, расположенные на территории одномандатного избирательного округа №70.

Заявление может быть подано избирателем в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года в любые, в 
пределах избирательного округа, пункты приема заявлений:

- при территориальных избирательных комиссиях края;
- в сфуктурных подразделениях многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг.
С 28 августа по 4 сентября прием заявлений будут осуществлять все участковые избгфательные комиссии 

на территории края.
Заявление также может быть подано в электронном виде через федеральную государственную 

информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в период с 
24 июля по 4 сентября 2 0 19 года. При подаче такого заявления используется подтвержденная учетная запись и 
производится упрощенная идентификация пользователя ЕПГУ.

Необходимо помнить, что подать заявление можно только один раз. В случае, если выявлено, что один 
и тот же избиратель подал более одного заявления, действительным считается заявление, поданное первым. 
Исключение сделано для избирателей подавших заявление через ЕПГУ, им предоставлено право отозвать 
ранее поданное заявление не позднее 24 часов по московскому времени за три дня до голосования, т.е. не 
позднее 4 сентября 2019 года, но только опять же с использованием ЕПГУ. После отзыва заянтения избиратель 
вправе оформить новое заявление в установленные сроки.

Избиратель, не имеющий возможности принять участие в выборах по месту жительства и подать 
заявления до 4 сентября, может, начиная с 5 сентября и не позднее 14 часов местного времени 7 сентября, 
оформить специальное заявление. Однако такое специальное заявление оформляется только в участковой 
избирательной комиссии, где он включен в список избирателей, т.е. по месту жительства (постоянной 
регистрации согласно отметке в паспорте), а избиратель, зарегистрированный по месту пребывания на 
территории округа не менее чем за ф и  месяца до дня голосования, в участковой избирательной комиссии, на 
территории которого находится место пребывания избирателя.

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъяв-лении паспорта или временного 
удостоверения, выдаваемого на период оформления паспорта, а избирателем, зарегистрированным по месту 
пребывания на территории округа не менее чем за три месяца до дня голосования также при предъявлении 
свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Избиратель, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) 
>п1,нп нриптвгтртвенно в пункте поиема Заявлений, может устно или письменно.

Ф О ф ициально
Ответственность граждан за предоставление своих 

личных документов другим лицам для регистрации 
юридических лиц

В случае, если родственники или знакомы е просят Вас 
предоставить свой паспорт и поставить свою подпись, зарегистрировав 
их фирму на Ваше имя, помните, что такого рода действия порождают 
серьезные правовые последствия.

Так, статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63 -ФЗ (далее - УК РФ), предусмофена ответственность за 
предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача 
доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о 
подставном лице.

Под подставными лицами, согласно примечанию к данной статье, 
понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) 
юридического лица (далее - ЮЛ) ати органами управления ЮЛ и путем 
введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные 
о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления 
ЮЛ, у которых отсутствует цель управления ЮЛ.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде 
ш траф а в разм ере от 100 ты сяч  до 500 ты сяч рублей , либо 
принудительных работ на срок до трех лет, либо обязательных работ на 
срок от 180 до 240 часов, или лишения свободы до 5 лет.

Статьей 173.2 УК РФ предусм отрена ответственность за 
предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача 
доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о подставном лице, а также за приобретение документа, 
удостоверяющего личность, или использование персональных данных, 
полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Таким образом, если Вы изначально не собираетесь управлять 
или иным образом участвовать в жизни организации, не предоставляйте 
свои документы и не ставьте Вашу подпись в учредительных документах, 
не поддавайтесь на уверения тех лиц, которые будут утверждать о 
безобидности подобных действий.

Д. Аксе нов, заместитель прокурора 
Тугуро-Чумиканского района

ф  О социальной  поддерж ке населения
Информационное письмо

Приглашаем принять участие в программе Хабаровского края 
"Профессиональное обучение и дополнительное профессионазьное 
образование фаждан предпенсионного возраста на период до 2024 года", 
утвержденной распоряжением Правительства Хабаровского края от 05 
февраля 2019г№  88-рп.
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заявления. При поступлении такой просьбы члены участковой избирательной комиссии не позднее 4 сентября 
посетят избирателя и помогут оформить заявление.

Избирательной комиссией края установлен график приема заявлений, единый для всех пунктов приема 
заявлений.

В период с 24 июля по 27 августа (работают ППЗ при ТИК):
- с понедельника по пятницу с 14.00 до 18.00 часов;
- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 16.00 часов без перерыва на обед;
В период с 28 августа по 4 сентября 2 0 19 года (работают ППЗ при ТИК и УИК):
-с понедельника по пятницу с 14.00 до 19.00 часов;
- в субботу (31 августа) и воскресенье (1 сентября) с 10.00 часов до 18.00 часов без перерыва;
Прием спецзаявлений в УИК будет осуществляться:
- 5 и 6 сентября с 14.00 до 19.00 часов
- в субботу 7 сентября с 10.00 до 14.00 часов.
Структурные подразделения многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных усл>т прием заявлений осуществляют в соответствии с графиком работы подразделений.
На дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации седьмого созыва, назначенных на 8 сентября 2019 года, будет проводиться эксперимент по 
голосованию на 30 цифровых избирательных участках, образованных в городе федерального значения Москве. 
Эксперимент проводится в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного 
права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами 
избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом.

Граждане, обладаю щ ие активны м избирательны м  правом на территории одном андатного 
избирательного округа № 70 по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва могут проголосовать 8 сентября 2019 года на территории города 
Москвы на одном из выбранных цифровых участков. Для этого ему необходимо подать соответствующее 
заявление в электронном виде в период с 24 июля по 4 сентября 2019 года, используя только портал "Госуслуги". 
Избиратель, оформивший такое заявление, вправе отозвать его не позднее 4 сентября 2019 года, используя 
при этом также ЕПГУ.

Избиратель, отозвавший заявление, вправе подать новое заявление в обозначенные выше сроки.
После подачи и проверки заявления избиратель будет включен в список избирателей на цифровом 

избирательном участке.
В день голосования избиратель приходит на выбранный цифровой избирательный участок и предъявляет 

паспорт или временное удостоверение, выдаваемое на период оформления паспорта, а избирателем, 
зарегистрированным по месту пребывания на территории округа не менее чем за три месяца до дня 
голосования, также предъявляется свидетельство о регистрации по месту пребывания. После проверки ему 
выдается карточка доступа к терминалу, в котором сформирован электронш,тй бюллетень. Приложив карточку 
доступа к считывателю на терминале, открывается бюллетень, и избгфатель производит голосование, выбрав 
своего кандидата. По истечению времени голосования данные о результатах голосования на цифровом участке 
будут направлены в соответствующую окружную избирательную комиссию для приобщения к итоговым 
протоколам.

Подробную консультацию по вопросам участия в выборах в единый день голосования 8 сентября 
2019 года можно получить в территориальной избирательной комиссии по адресу: с. Чумикан, пер. Советский, 
3, каб. 4, тел.: 8(42143)-91-344.

Территориальная избирательная комиссия

5 июля в районе магазина "Восток" по улице Советской найдена кредитная карта  Сбербанка 
MOMENTUM VISA.

Обращаться в районный суд.
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П роф есси ональное обучение, повы ш ение квалиф икации 
позволит обеспечить гражданам предпенсионного возраста возмо
ж ность полноценной сам ореали зации , првы сить конкуренто
способность на рынке труда, содействовать сохранению их занятости и 
соответствовать профстандартам.

Период обучения составляет не более 3 месяцев.
Чтобы стать участником Профаммы, необходимо обратиться в 

наш учебный центр.
Раб. тел. (4212) 91 -09-18 доб. 020, моб. 8-914-201-38-41
Пишите мне на электронную почту rop@ttristika.ru

М. Щ ербакова,руководитель отдела продаж

„ 1 а . ,  ,1 2 0  О С а ЗОТЗ^
^ Продам трехкомнатную квартиру в с. Бриакан

с теплой пристройкой (3*8), в пристройке санузел 
I  V  ’ (ванна, унитаз, бойлер-колонка, печь на дровах и с 

; ■ электрокотлом). Ш ам бона3 куба.
Новая баня (4*4), теплый большой гараж, 

дровяник (12 м), дощатый гараж, сарай д ля живности 
с огороженным загоном.

Три теплицы поликарбонатные, одна стеклянная, парники. Огород 
ухоженный, 4 грядки сортовой клубники, много малины, разные сорта 
слив, гибридная и обычная смородина, черешня, вишня, груша, яблоня, 
абрикос, крыжовник, три больш ие куста ж имолости сортовой. 
Просторный двор (песочница, две железные качели, детский домик). 
Через дорогу лес с кустами голубицы. Звоните, интересуйтесь, если 
нужно-отправлю фото. Цена договорная, телефон: 8-914-168-68-00.

I  акси Л В

Междугородние
перевозки
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