совеr?аскшlд

1,/

Пршюеrcенuе

крелаенuю Соброная

dепуmаmов Tyzypo-

Чумuканскоzо

мунuцuпшльноzо рuйона

о

оtп l1.I2.20I8 z JYg 79
внесении измененшй в

ТУГУРО-Ч}МИКАНСКОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

редакции: "21 ) утверждеЕие схем
территориаJrьного планированиJI

межселенной террлtтории, или ее
приведении в соответствие с уста-

муниципtlльного района, утвер-

Уваэкаgttьtе хкаmел а Хабаровс Kozo края !
Позdравляю вас с 23 февралtя - с ,Щнilм заIцаmнuка Оmечесmва!

ждение подготовленной на основе

Сменяюmся эпохu u поколенuя, но эmоm празdнuк, как u преасdе, осmаеmся BceHapodHo любuмым u

почurпаемьlм.

_ Исmорuческu слоэrсuJrось, чmо Хабаровскuй край - сmраmе",uческu ваоtсньtй рубеж Россuu, оборонный
форпосm на восmоке сmраньl, а краевм сmолuца по праву еорdutпся званuем "Гороd воuнской слiвьl". Из
ПоКОленltЯ в поколенuе dшчьневосmочнlлклl вносяm весол4ый вклаd в укрепленuе обороноспособносmu Россuu.
! эm_оm празdнuчньlй dень Mbl аdресуелt особые словq блаеоdарносmu веmеранаfu, Велuкой Оmечесm-

венной войны u mиrJrceцuюctl|, mьaла за mо, чmо q)мепu заuцлmumь наlпу Роduну.
Mbl оmdаелl daHb увасtсеная зел4JlяKcuvr, omcmauBaoultlM uнmер есы Р осctlu в "?орячuх mочксlх", В эmом еоdу

ltсполнuлось 30 леm со dня вывоdа

а преdпрuяmuях оборонно-промыuлленноео комплекса. В эmол,l zоdу
8 5 -леmuе

ществляемой на территории

муниципаJIьного района, резервирование и изъятие земельных

)ластке, уведомлеЕия о Еесоответствии указанных в уведом-

садового дома на земельном

лении о планируемом строительстве параметров объекта

dобросовесmный tпруd, за чесmную

}Iндивидуального

жилищного
строительства или садового дома

слрюф, за есlсеdневную lоmовносmь по
первому зову прuйmu на поллоlць Оmечесlпву.

Пусmь эmоm празdнuк всееdа фdеm j4uрнь,м u раdосmньlм! Желаю
крепкоео зdоровья, соаласuя u б.паzополучtlя !

увамсаемbl" -r

вQ|уI

u Baulll,Jvl сел4ьял, счасmья,

-о""

;::";;-

,Щороеuе землякu!
Оm uменu dеrlуmаtпов Законоdаmельной,Щумьl Хабаровскоzо крсtя позdравляю вас с rЩнач заtцumнuка

оmечесmва!
Для сrcаmелеЙ края эrпоm празdнuк tпvteem особое значенuе, веDь в реzuоне немало mех, dля коzо военная
слу,lсба сmала не просmо dолеоп,r, - прuзванuем, ct прuся2а Роduне - основныJч, законол| х!сuзнu. Еzо по праву

нарушением

законодатеJlьства

Российской Федерации и расположенного на межселенной тер-

ритории, осуществление сноса

самовольной постройки, расположенной на межселенной тер-

"l6) осуществление мероприятий по защлtте прав потре-

сееоdня свой профессuо-

,Щороzuе землякu! Спасuбо зq вqul

ка, не используемого по целевому
нч}значению или используемого с

лищного строительства ипи садового дома установленным пара-

жилищного строительства или

альный пр азdнuк .uнаеuе военнослуuсащuе всmреmяm на боевом поспlу.

новJIенными требоваrтиямI4 решения об изъятии земельного )ласт-

п€lльных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в уведомJlении о планируе-

щения объекта иIциви.ryального

н

решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на

ритории, или ее цриведения в соот.ветствие с установленными требованиjIми в сJцдIаях, цредусмотрен_
rшх фадостроительным кодексом
Российской Федерации; ".
2. Часть l статьи 5.1 Устава

uл4енu

Ю.А. Гаzарuна".

И

ритории, ведение информаlшонпоЙ системы обеспечения градостроительной деятельности, осу-

метрам и допустимости pa:tмe-

"Комсомоль скuй-

на-Амуре авuацuонный завоd

ДОКУIt{еНТаЦИИ ПО ПЛillИРОВКе ТеР-

мом строительстве параI\4етров
объекга индивидуального жи-

н

оfплrеmum

схемы территориirльною Iшанирования муниIцIпilпьного района

участков в границах муниципального района для муници-

совеmскuх войск uз Дфеанuсmана. Haul
dоле - полцнumь о муэrсеслпве u оmвqее
воuнов-uнmернацuонсrлuспов, полrо?аmь uJv u llx сел,lьrи,l.
Tbl сячu чел овек в крае рабоmаюm

селенньIх террЕториJlх, пршUпие в
соответствии с грЕDкданским зако-

Хабаровсrtогоrсрая

l.Пункт21 части 1 статьи5
Устава изложить в следующей

ГАЗЕТА

ных на соответствующих межнодательством Российской Федерации решеЕия о сноGе самовольной посц)оtrIки, расположенной на межселецной территории,

Усгав Т}гуроЧумиrсансltою
муниципаJIьноп)рйопа
ОБЩЕСТВЕННО_ПОJIИТИЧЕСКАЯ

видуtlJIьного жилищного строительства иJIи садовых домов на
земеJьных )ластках, располо?кен-

установленным параметрам и
(или) недопустимости разме-

допоJIнить пункюм 1б сrтедryющего
содержalниrl:
блrтелей, предусмотреr{irых Зако-

ном Российской Федерачии от 7
февраля 1992 года Ns 2300-1 "О
защите пр€lв потребителелi". ".

3. Абзац первый части 9.1
3 l Устава r,rачожить в следующей редакции;
статьи

"В сlццпg досрочного прек-

ращения полномочий гJIавы муниципальног0 района избрание пlzшы

муниципального райоЕа, изби-

раемого представительным орга-

Еом муниципапьного района из

индивидуаJьного
жиJIищного строительства или

числа кандaдатов, цредставленных

участке, уведомленшI о соответствии или несоответствии пост-

льтатам кончфса, осуществляется
не позднее чем через шесть меGя-

ще ния объекта

садового дома на земельном

роенных иJlи реконструированных
объекга шlдлвидlzrл ы{ою жилищЕOго строительства или садового

дома требованиям
т€льства

о

закоllода-

градостроительной дея-

конкурсной комиссией по резуцев со дня такого прекращения

полномочий.".
4. В части 5 стчrьи32 Устава
после слов " финансовыми инструментами" дополнить словами "и

ншаlм

современную lllacHuty dля укрепленuя военной молцu сmраны, dля обеспеченця мuра u спокойсmвuя KqJcdozo

эюuлпеля

Россuu.

реконструкции объектов инди-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО РАИОНЛ

,Щапьневосmочнuка во все врц4ено проявllялu смеIосmь u оmва4), заlцuщая свое Оmечесmвo Героuческuе поdвuzч Mшozux lвl ншr HaBceeda бпuсаны в uсmорuю наutеео еосуdарсmва. Mbl помнuм u чmuJу, lM

Хабаровского края

llfureua

Смлооtпверасенносlпь ч муэ!сеслпво dеdов u праdеdов сmановяmся высокllм], прuJvrером dосmайноео
Рйuне dля,l,toлodoeo поколенltя dальневосtпочнuков. Слуuсба в армuu вновь слпсulа пресrпuсrcной
u почеrпной.Оzромнqя роль в эmом прuнйлесrсапп нсruпдv, увсаrcаецыJw веmерансtJчr. Облаlая беспрецеdенmнъlм
чувсmвом паmрuоmuзJчrа, вы прuеuваеmе нынsulнеЙ молоdеасu любовь к роdноЙ сmране u аорdосmь за ее
dосrпuсtсенл,tя, пол4оеаеfпе осмысIцmь проuзошеdшuе u проuасоdяtцuе собыmuя, вdохновляеmе на проdол,lceчue dоблеспных tпраduцuй преdыфtцttх поко,пенuй россuйскuх воuнов.
В эmоm deHb оп всей фutu эrcепаю зdоровья а Dолеолеmuя веперанqл6 успехов в dальнейшей аryасбе
на блаzо Оmечесmва - солdqmqм, маmроссtJч, u офuцерам! Пусmь в Batлllx семыш всеzdа буdеm блсеополучuе
сл)Dюенuя

u соеласuе!

С.Луеовской, преdсеdаmель 3ако Hoda mеuьной,Щумьl Хабаровскоzо t<рая
\ареzасmрuровань, uзмененая в Усmав
оm 25 января 2019 еоdо

Rа 275150002019001
СОБРАНИЕ ДЕIIУТАТОВ
ТУГУРО_ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Jф

Хабаровского края

рЕшЕниЕ
rУr;;#;i:-::::;i:]п?оu-u"оrо

ад\,Iицистративного судопроизводства Российсtсой Феде- решениrI в 1 5-дневный срок со дIи его пршштия в
раrци", сг29.07.2018 п Ns 244-ФЗ "О внесеЕии измене- Главное управление Министерства юстиции Росний в ФедерапьшIй закон "Об обrщrх принципах орга- сийской Федерации по Хабаровскому краю и
низации местною сал4оуправпеrл,rя в Российской Феде- Еврейской автономной области дJIя государствецрации" в части права оргa}нов местного с€lмоуцравления ной регистраt*tи.
3. Направrтгъ сведенлuI о дате и об источнике
юродскою, сýльскою поселениrI, муншц.{пальною районц городского округа, городского округа с в}Iутриг0- официального оrryzбликования (обнародования)
родским делеIиепц внугриюродслого района на осущест- настоящего решения в течение 10 дней после его
вление мероприятий по защLffе прав потребштелей", от официатгьного огryблиrсования (обнародования) в
03.08.2018 г. Jф 307_ФЗ "О внесении изменений в ГлавноеуправлениеМиЕистерстваюстицииРосотдеjlьЕыезаIонодirтеJrьныеаrсгыРоссийсlсойФедерадиrа сийской Федерацци по Хабаровскому краю и
в цеJIях сов€рщенствования коIIтроJIя за собrподением Еврейской автономной области дlя юсударствензаконодательства Российской Федерации о противо- ной регистрации.
4. Настоящее решение всI}таетв сиJIу посJrе
действии коррупlрlи", от 03.08.2018 п, Ns 340-ФЗ "О внесении изменеrтий в фадостроительrшй кодекс Росслйс- ею юсударственной регистрации в Главном управкой Федерации иотдельные закоЕодательные акгы Рос- лешии Министерства юстицIли Россlлйской Федесиискои
сийскойФедерации"СобраниедепутаювТугуро-ЧумиТугуро-Чуми- рации по ХабаровсIюму краю и Еврейской автоканскок) муниципального района Хабаровскою
номной области и официального опубликования

PElI[lTICI
l. Принять изменения

края

в Устав Туryро-Чумиканскою муншIипаJIьною района Хабаровского края, цри-

нятые решеЕием Собрапия деrýrгатов Туryро-Чумикан-

скоt0 муниципtlпьнопо района Хабаровскою крarя от
18.05.2005 г, М 36 (зарегистрирован постановлеЕием

(обнародования).

И. Осuпова,

zлав а му нащuплtJ, ьн о zo рай
пр еdсеduпел ь Собра

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от14.022019пМ44-р

ыmuu леdов о й пер епр ав ь,
В соответствии с Федераllьным заIOном от 0б. 10.2003 п Ns 1 3 1 -ФЗ
"Об общих принципах организаIцаи местного самоуправления в Российской Федерации", постаЕовJIением Правительства Хабаровскою
края 0т 1 1 .09.2006 г. Nч l 43-пр "Об угверждении Правил охраны жизни
rподей на воднык обьекrах в Хабаровском крае", Уставом Туryро-ЧумикансIою муншдигmrьноm районъ с цеJIью организаIц{и транспортною
О б omlcp

сообщения с участкtlми "АльGкий" и "Хребтовый" дIя осуществления
достatвки техЕическIrх грузов на горные )дастки артеJIи старателей "Восток", на основании :IKTa инспектOрского 1"lacTKa Тугуро-Чумиканскою
района ФКУ "Щентр ГИМС MLIC ХабаровсIогr} края" от 08.02.20 l 9 п Ns
З, пис ьма артели старателей "Восток" от l 3.02.20 l 9 г. JФ 49

l. Открыть ледовую переправу через реку Тором

в

райопе устья

рекиНюманс 14 февраля20I9 года.
2. Настоящое распоряжение опубликовать в районной гff}ете
"Совgтский Север" и разместить rra официальном сай"rе администрации

раrtона Хобаровс,<'zо края
НаосноваrrииФедеральныхзаконовот05.12.2017 Законодательной Щумы Хабаровского Kptul от
29.06.2005 г. Jф 2403), согJIасно приложению к
Nе-ФЗ"ОвнесенlдIlвменеIilпlвстатью36Федераllьною
закоЕа "Об общих цриЕципirх организации местного настоящему решению.
самоуправJIения в Российской Федерации" и Кодекс
2. Обеспечить направлеЕие Irастоящего
О внесенuа uзмененай в Усmав

ыми закU-

нами"

о

на,

С. Барайшук,

ная dепуплmо в

Тугуро-Чумиканскою муниципапьного района.
3.

Настоящее рzюпоряжение вступает в crlrry после еrо подписtlния.

Администрация Туryро-Чумиканского муниципiuьною района
информирует грzrждан о приеме з:lявлений на право заключения договоров аренды земельного участкаr.расположеняого по ад)есу: лаоа-

ровский край, Тугуро-Чумиканский.район, с. Удское, переулок

illкольный, д. 8 с кадастровым номером 27:I5:0000502:308 с целью
предоставления дlя индивид/rtльною жипшIsIого строитеJБства.
С долryментацией можно ознак)миться в адмиЕистрации муниципальногорайона (с. Чумикац пер. Советский, д.З, каб.6, rrриемные
дЕи: втOрник, среда, IшITIIиIи с 14-00 ч. до l 7-00 ч.)

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земеJIьных
)дастк)в грruкдане в течение 30 дrей с даты опуftrиковitниядасmящею
извещеншI вцраве податъ заявJlение о намерении участвовать в аукциоЕе.
Оmlш по упраurенаю мупuцапаJlьным uJпуrцесrпвом а
apяl пекrпуре аамuпuс mрацuu му нu цu пм ь ноzо район а

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В бухга"ттериrо отдела образованиrt администрации Туryро-Чумиканскоr0 муницип?rльнокl района требуются бухга.тперы :
l. Главtшй спеIц4rrлист - бухгаптер по ведению безнаJIичных рас-

четов-l ставка.

2 Главrшй спеIц]IilJlист катеюрши - бухгалтвр по ведению мЕIтериalлы{ьD(запасов и основных средýтв - 1 ставка.
Обращаться в бухгалтерлшо отдела образовапия администрации
Туryро-Чумиканскою муЕиципzrльною района (тел. 9 1 -5-8 1 ).
Требования: высшее иJIи профессионаьное образование по профиrпо.

,совЕтскиЙ сЕвЕр,

20 февралп2019zоl

Рчбрака

*ДоРоГИЕ МоИ 3ЕМ]IЯКИ"
Авmор бесценноzо словаря

ШОЗДРАВПЯЕМ!
Нас uбул ана Рашаmа С az аев uча
с юбалейньlл, dнёуу, роlсlеная!

Я, Гутченсон Евгения Александровнq родилась и живу
в селе Туryр. Y.tycb в девятом KJlacce. В нашей школе мы
изучаем эвенкийский язьгк, поJIьзуемся русско-эвенкийскими
словарями. Их у нас несколько. Назьrваrо авторов словарей:

В.[.Колесникова, Ю.Щ.Сверчкова, А.Н.Мыреева,

Прuмumе позdравленuя оm нас!

-

t{aKoB бы Hu бьш deHb - пуслпь солнце свеmum!
У:#R|
Пуспль красны]у, L!веmо]vt ка"ченdарь оmлrеmum
Вам эmу dапry, Позdравляеlп Вас!

Е.В.Соловьёва. Из всех авторов хочу, отметить Соловьёву
Евдокию Васшlьевну. Почему именЕо её? Мне скatзали, что
Евдокия Васи;rьевна жшlа в Туryре и составила эвенкийско-

русский словарь, состоящий из l200 слов, на туryро-

чумиканском диilлекте. Это очень ценный словарь, тем более

Ко,цлеюпав

диалект тугуро-чумиканский. Конечно, мне захотелось
побольше ),знать об авторе такою ценнок) словаря.

ОМВ! Россаа по Туцро-Чумаканскому району

Евдокия Васильевна Соловьёва родилась 25 июня 1 937

года в Амурской области. После семья переехала в Бурукан.

Кр ас анс Kozo С ерzея В ute нmано

Во время Великой Отечественной войны жителей Бурукана
вывезли в Туryр.После окоrr.Iания шIколы вТуryре Евдоrсия

с

Васильевна постуtIила в Хабаровокtrй педагогический

инстиryт. Окончив его, вернулась в родное село, где в школе
цреподав€rла географию, биологию и химию. Она умело

сочетала учебный процесс с интересными занятиями:

выращивала растения

на

пришкольном участке,

организовывilJIа экскурсии, походы и выезд по морю на базу
геологов в бухry Корелъ. Ребята совершипи увпекатеjIьное
путешествие, с иrtтересом наблюдали за работой геолоюв. Из

1

в

ача

Серdечно раdы Вас позdравumь

И поэюеланья Вал,l направлtlпь:
Успеu,tньlх, dолzuх, MupHblx леm!
во всём - блuсmаlпельньtх побеd!

этой поездки д9ти привезли коллекцию горных пород и
минерarлов и интересные фотографии дIя школьного 1\{)8ея,
лсоюрый бы.тl основан 30 июня

dнёлtроясdеная!

Ко,цлеlсtпав

985 юда. А Евдокия Васи.llьевна

ОМВ[ Россаа по Туzуро-Чумаканскому району

стала основателем школьного краеведческого музея. Она

собра,та материал об истории и р€lзвитии

села Тугур, предметы
бьтта и культ)фы эвенков, дочrменты об учёном-краеведе
.iiiliiiitilii]Iiii..i;iil;+ii В.Е.Розове. Она также была младшим науlным сотр)дником

ii:::::i+]::ijii+i;i,ii:,ii:i:::;:i|iiii:i:::::lii1::i:::::::j:::ri

Щальневосточного

филиала

НИИ

национtlJIьЕых

пРОбЛеМ

ОбРазоваrия. Всенакоrшенные знанI4,IЕвдокия ВасильевнаотдавtUIадетям, многие из них окончипииItстиryты
и техникумы. За высокие достLDкения быrrа награждена почётными грамотами и медалью "Ветеран труда".

Хочу выразить большос спасибо Хоменко Надежде Васильевне за цредоставленный матерЙал.

Я

хОтеЛа УЗНать про автора эвенкийско-русского словаря, и я узЕала. Хочу, чтобы и другие учащиеся нашей
школы узн€lли об авторе бесценного словаря и юрдились Евдокией Васильевной.

.
оо

Евzеная Гуmченсопrученаца9 класса

соцаа,пьной поdlерlске населенлм

О ЛЬГОтах Специалпстам, работающим и проживающим в сельской местности
С 0l января 2010 юда специtшистам (пенсионерам), работающим в краевьш юсударственных

и
)дреждениях, расположенных в сельской местности (учреждения здравоохранения,
соци€lJьного обслqаlrиваrп,rя населения, ветеринарной сrц"rкбы, культ}ры и искусства, а также специllлисты
зд)alвоохранения, культ)фы и искусства, сосюящие в штате образовательных учреждений ) и проживающим
В СеЛЬСКОЙ местности, выIlлачивается ежемесячЕiUI денежная выплата на оплату жилок) помещения и
муницип€lльцых

услуг (да,rее Е.ЩВ).
Право на еrкемесячную деЕgкную выIurату имеют:

IсoMl,T)лElJIbHbж

l.

Специа,тистыrцеждешлйздравоохранениll,

социiUьного обслуживаrrия населеция, ветеринарной

Пример: Семья состоит из 2-х человек (специалист и ребенок l 4
лет), квартира с печным отоIlлением.
Размер ЕЩ составlrг l 085,06 * 2 чел. +5О/о:221 8,62 руб.Ежемесячно
специалист будет поrryчать ЕДR на оплату жилья и коммун€lllьных усJryг
на себя и ребенка2278 руб.62 коп.
За предоставлением Е,ЩВ спеlц.Izrлисты (пенсио неры) обращаются
в I-{eHTp соuиальной поддержки населениrI со след/ющими докумеЕтами:

l.

lotcyMeHT, }достоверяющий личность, место жительства или

2.
3.

Труловая кни)кка;

пребывания;

Справки о зарегистрированных лицах,
Право на выплату Е,ЩВ сохраняется при переезде специzulиста
(пенсионера) на новое место жительства в сельскую местность на
территории Хабаровского края.
В сrцлае изменениrI места житеJIьства. cocтilBa семьи, увольнения
с работы и иных обстоятельств, влияющ,их на размер и условия
предоставJIения Е,Щ, специz}лист (пенсионер) обязан извецать Щентр
социальной поддержки ttiюелениrI
изменений.

в

течение 2-х недель со дня настуIшения

Оmdеп сощаuйной по ddержка нас&ценuя
по Tyzyp о-Чума ка н с кому р айону

Продлено деЙствие 30

2.

Специалисты, вышедrrие на пенсию непосредственно по окончании работы в должности сrrеtц.Iалиста,
если они замещz}ли не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением, проработавцие в
сеjIьскоЙ местности не менее l 0 лет и проживttющие там;
3. Нетрудоспособrше члены семьи специалистов (пенсионеров), находящиеся Hil их иждивении. К нrдrд
относятся:
-дсгидо 18лет,
-члены семьи, обl"rаrоIrц,lеся по очной форме обучения в образоватольных )дреждениrlх всех видов до
окон.{аниrI обl^rения, но не дольше23 лет,
-член семьи фодитель иJIи супруг), занятый уходом за ребенком (летьми), не достигшим возраста 14 лет.
Размер ЕЩВ зависит от коJIи.Iества цроживttющиц от степени блаюустроенности жилья и определяется

Законом Хабаровскою края.

Тип жилья, кол-во
проживающих

В расчете на одного чеповека. Dуб.
С 01.07.2014г.

2494,39

семья из двух человек

|658,п

семья из трех и более человек

|5,7|,47

t384,з9

семья из двух человек

l085,06

- семья из

Чумиканского районов) ОМВД России по Николаевскому району
информирует вас о том, что действие 3ОО/о-ой скидки при оплате
государсIвенной поrrrпины через Единый портulл государственных и
муниципrurьных услуг (ЕПГУ) продлено до 2O2l года (статья 4
Федеральнотrэ закона m 27.1 1 .201 8 ХЬ 424-ФЗ)

Алрес отдела по вопросам миграции в ýгуро-Чумиканском
районе: п.Чумикан, ул. Советскм, д. l 7. Телефон : 8(42-14З -9 1 -2- 57).
Подробную информацию можно поrццц15 на самом сайте (http:/
/www.gosuslugi.ru).
В.Жуt<овская, начшlьнIлк ОВМ ОМВД Россаа по
На колаевс кому р айо ну поdпол ковнuк полuцаа

Гюрячая линия
Министерство социальной
защиты населения крм22 февраля
2019 г. проводит телефонную
"горячую линию" по вопросу "О
порядке предоставления пособий
гражданам, имеющим детей, в том

числе о введёнrшх с

1035,17

трех и более человек

!

Напоминаем, что такая скидка действует цри подаче зЕuIвлениrI и
оплате юсударственной пошлины только через ЕПГУ.
Полl,чить помощь в регистрации на ЕПГУ и лодаче заявJIени;I о
поJryчении к)сударственной услуги Вы можете в отделе по вопросам
миграlии (по обслуживанию Николаевскою и Туryро-Чумиканского

l8).

2. В домах с печным отоилением:

одиЕоко IIроживающии
пеци€tлист (пенсионер)

Уважаемые жители с. ЧJмикан и Тугуро-Чупликанского района!
Огдел по вопросам миграции (по обсrгуживаrлшо Николаевсlсою и Туryро-

2-29-3о,2-17- 55).
Граждане, проживающие на территории Тугуро-Чумиканского
района, моц/т подтвердшть ли!Iность в территориаrrьно обособленном
струкцрном подр€tзделении (ТОСП) п. Чумикан Филиала ЛЬ1 города
Хабаровска по месц/ житепьства ( адрс: п.Чумикан, ул. Таранца, д.

:

,одиноко проживrlющий
)пециалист (пенсионер)

скидкп

районов) ОМВД России по Николаsвскому району по адресу:
Хабаровский край, п Ниrсо.гrаевск-на-Амурео ул. М.Горького, д. бl (тел.

1 .В домах, отЕtпливаемьтх

муниципаJIьЕыми котеJьными

О/о

дополнительвых

направленных

Размер Е.Щ увепичивается на 57о

l

2

.Одиноt<о прожив€lюцц]rх

Телефон "гоDячей линии":
8и212\ 32-83-17,

дlя:

специаJIиýтов и пенсионеров.

Впемя тtроведеш.rя с l 0.00 часов
до 17.00 часов.

.Семей из двух человек, если оба являютс{ пенсионерами по старости, ве пол)лающими меры

Dайона ХабаDовского края

на

r

мерах,
поддержку

рождаемости в Хабаровском крае".

социапьной поддержки по оцпате жилья и коммунitJьных услуг по другим основаниlIм.
З.Специазtиста или пенсионера, цроживающего совместно с иждивенцем, об5лrающимся по очной
форме обучения в образовательном учреждениI4 до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет,
несовершеннолетним ребеrrком.
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