
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из самых главных государствен

ных праздников - Днем России!
Он символизирует национальное единство, свободу и 

независимость нашей Родины, славные ратные и трудовые 
традиции Отечества.

В этот день каждый из нас чувствует причастность к исто
рии, богатому культурному наследию своей страны.

Сегодня Россия - сильное государство, имеющее вес на 
международной арене, с конкурентоспособной экономикой и 
развитой социальной инфраструктурой.

Уверен, что талант, трудолюбие и энергия соотечест
венников обеспечат дальнейшее процветание и благополучие 
России.

Пусть любовь к Родине, вера в её будущее помогут спра
виться с любыми трудностями, вдохновят всех нас на новые 
свершения!

С праздником!
В. Ш порт, Губернатор Хабаровского края
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Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского района!
П оздравляю  вас с Д нем  России!

Наше Отечество - это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным 
богатством, страна, соединившая в рамках единого государства множество народов, культур и религиозных конфессий. 
В этот день каждый из нас чувствует себя частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа, дружба и 
сплоченность граждан, которые всегда были едины в главном - в стремлении сделать Отчизну независимой, сильной и 
прекрасной. Мы по праву гордимся нашей страной и верим в ее великое будущее.

Мы - граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит 
экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу 
святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаем вам и вашим близким мира, добра, 
здоровья и благополучия!

И. Осипова, глава муниципального района

Уважаемые жители Тугуро-Чумиканского муниципального района!
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник-День России. Сегодня мы вспоминаем 

об истоках становления российской государственности. Независимость - это многовековая история героизма, 
труда и самопожертвования жителей государства. День России - это главный праздник нашей Родины, - самой 
большой страны в мире, с богатейшей историей, великим культурным и ратным наследием. Сегодня праздник 
всех, кто трудится, отдает свои знания, силы, опыт для процветания Российской Федерации. Мы должны 
гордиться и любить нашу страну. Сегодня мы вместе, мы едины - ради настоящего и будущего нашего Отечества.

Поздравляем Вас с Днем России! Желаем всем Здоровья, счастья в семьях, успехов в благих начинаниях!
В преддверии праздника Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Тугуро-Чумиканского муниципального
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Уважаемые земляки!
8 июня в Российской Федерации отмечается День социального работника, 

праздник тех, кто посвятил себя служению людям. В Хабаровском крае работают 
около пяти тысяч таких специалистов.

Повышение качества и уровня жизни населения является одним из 
стратегических приоритетов деятельности краевого Правительства. В регионе 
каждый третий житель получает субсидии, пособия, льготы, адресную помощь.

В приоритете меры поддержки, связанные с рождением и воспитанием 
детей. В крае ими охвачено более 70 тысяч семей. В целом на социальную 
поддержку населения в 20! 8 году будет направлено почти II млрд рублей.

Особое внимание уделяется инфраструктуре. Например, в прошлом году 
на строительство и ремонт 26 учреждений социальной защиты израсходовано 
свыше 97 млн. рублей.

Еще одно важное направление - развитие системы комплексной реабили
тации инвалидов. Уже более десяти лет такой центр работает в Хабаровске, 
создана сеть учреждений реабилитации в районах края.

Уважаемые работники сферы социальной защиты населения, поздравляю 
вас с профессиональным праздником! Вы всегда рядом с теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. Вас отличает сердечность, трудолюбие, 
готовность оказать поддержку нуждающимся.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи в вашем благо
родном и очень важном труде!

В. Шпорт, Губернатор Хабаровского края

Уважаемые работники 
учреждений социальной зашиты населения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд
ником - Днем социального работника! Выражаем огромную благодарность за 
вашу работу и те добрые дела, которые вы выполняете.

Благодаря вашей доброте и отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, 
инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой жизненной 
ситуации, преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, счастья и 
благополучия!

Э. Тевелавичюс, и.о. главы 
администрации муниципального района

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем социального работника!

У нас задачи с вами очень сложные 
Пусть на дворе и 21 - век,

Но в век больших технических возможностей 
На первом месте все же человек.

В любых делах, проблемах, начинаниях 
Роль первая ему отведена,

А, между тем, и помощь, и внимание 
И добрая поддержка вам нужна.

На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кого-то поддержать материально,

Кому-то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные 
Решать всегда легко и без проблем,
Успехов всем, признания народного,
Удач, любви, здоровья, счастья всем!

Т. Малышева, и.о.директора КГБУ "Чумиканский комплексный 
центр социального обслуживания населения "



года по иу июня zu 18  года.

График приема граждан Д о м ,  д а р у ю щ и й  т в о р ч е с т в о

№ ФИО, должность Место проведения Д ата
проведения Часы приема Телефон

1
Барайш ук С ветлана Викторовна,

Председатель Собрания депутатов Тугуро- 
Чумиканского муниципального района

Администрация Тугуро- 
Чумиканского муниципального 

района
с. Чумикан, пер. Советский, 3

06.06.2018-
09.06.2018

с 10-00 до 33-00 
с 14-00 до 17-00 91-2-62

2

Божок Ю лия Анатольевна,
Руководитель МОП, депутат Собрания 

депутатов Тугуро-Чумиканского 
муниципального района, Помощник 

депутата ЗД ХК Пудовкиной Н. А.

Местная общественная приемная 
Партии Тугуро-Чумиканского 

муниципального района 
с. Чумикан, ул. Приморская, 1

06.06.2018-
09.06.2018

с 10-00 до 13-00 
с 14-00 до 17-00

91-5-74

3
Николаева Надежда Владимировна,

Глава сельского поселения «Село 
Чумикан»

Администрация сельского 
поселения «Село Чумикан» 

с. Чумикан, ул. Таранца, д. 5

06.06.2018-
09.06.2018 с 15-00 до 17-00

91-1-40

4 Самсонова Анна Николаевна,
Глава сельского поселения «Село Тугур»

Администрация сельского 
поселения «Село Тугур» 

с. Тугур, ул. Карпова, д. 18
93-2-73

5 Пустовалова С ветлана Васильевна,
Глава сельского поселения «Село Удское»

Администрация сельского 
поселения «Село Удское» с. 

Удское, ул. Рабочая, д. 4
97-2-16

6 Стручкова Олеся М ихайловна,
Глава сельского поселения«Село Тором»

Администрация сельского 
поселения «Село Тором» 

с. Тором, ул. Центральная, д.6
91-5-65

7
Леонтьева М арина Викторовна, депутат 

Совета депутатов сельского поселения 
«Село Удское»

МКДОУ детский сад с. Удское, 
пер. Школьный, д. 3

06.06.2018 с 12-00 до 15-00 97-2-03

8
Виш някова Г алина Александровна,
депутат Собрания депутатов Тугуро- 

Чумиканского муниципального района

ООО НП «Фактория «Лумукан» 
с. Тугур, ул. Карпова, д. 11

07.06.2018 с 14-00 до 17-00 93-2-76

9
Арзамалеева Татьяна Николаевна,
депутат Совета депутатов сельского 

поселения «Село Чумикан»

МКУК «Центральная районная 
библиотека» 

с. Чумикан, ул. Таранца, д. 5

08.06.2018 с 17-00 до 18-00 91-1-45

Будем рады Вашим обращениям и предложениям по улучшению 
и оптимизации нашей работы и жизни в нашем районе.

Местное отделение 
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ'' 

Тугуро- Чумиканского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2018 № 174-р
Об окончании отопительного сезона 2017/2018 гг. на территории Тугуро-Чумиканского муниципального 

района
В соответствии с постановлением Правительства Российской от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", и в связи с наступлением 
устойчивых положительных температур наружного воздуха, а также необходимостью проведения ремонтных работ 
котельного хозяйства и учреждений на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района.

1. Отопительный период 2017/2018 года для организаций, учреждений и жилищного фонда завершить с 0 1 июня 
2018 года.

2. Отопительный период 2017/2018 года для общеобразовательных учреждений, дошкольных общеобразовательных 
учреждений и учреждений здравоохранения завершить с 22 июня 2018 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
муниципального района Тевелавичюс Э.Э.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Советский Север".
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Т. К аш ицы на , и.о. главы администрации 
муниципального района

Клуб - это сердце села, отражение всей жизни сельчан, и живой организм, 
если хотите, даже личность со своими проблемами, радостями и, порой,

невзгодами.
Быть культурным работником 

в сельской местности непросто.
Развлечений в селе нет, по

этому испокон веков сельский клуб 
был и остается главным местом 
отдыха, а его работники главными в 
организации различных мероприя
тиях и досуга, которым живет село. 
Вот об этих людях хочется сказать 
теплые слова.

Галина Юрьевна Иванова и 
Ксения Юрьевна Атласова родились 
и выросли в родном селе Удское. Вот 

уже несколько десятков лет они работают в сельском клубе и знают, как общаться 
с людьми разного возраста: идти в ногу с активной и творческой молодежью, 
набираться мудростью и опытом от людей старшего поколения, зажигать 
маленькие звездочки таланта в детях и помогать разгореться всем ярким 
пламенем творчества перед зрителем. Как увлечь и повести за собой всех, 
невзирая на усталость или домашние хлопоты. Это значит все праздничные 
мероприятия села и жителей - это, по сути, их семейные праздники!

Думаю, что все мы помним их успехи. Участники ансамбля "Ярин" 
совместно с общиной "Эльга", приняли участие в г. Хабаровске (2014 г.) в 
фестивале "Лики наследия". Выезд с выступлением в Хабаровск (2017г.) на 
открытый краевой фестиваль "Бубен дружбы" - эстафету фольклорных и 
обрядов праздников, ежегодная дань памяти участникам Великой Победы; 
участия в юбилейных празднеств сел Тугуро-Чумиканского района; всеми 
любимая танцевальная группа "Искорка" - Любич С. и Симонова Н. Организация 
вечеров, дни рождения, свадеб с инсценированной программой. Занятия в 
кружках со школьниками и др.

Иванова Г.Ю. и Атласова К.Ю. самые публичные люди на селе. Если они 
идут на выборы, их обязательно изберут жители - депутатами. Каждой из них 
было оказано доверие жителей в избрании депутатами. Сельский клуб живет 
разнообразной жизнью: бывают взлеты и падения, трудные и хорошие моменты. 
Вот обе, Г алина и Ксения, в один голос мечтают о новом, просторном, хотя бы 
не Доме культуре, а клубе. С большой сценой, желающих участвовать в 
концертах много, но больше 3-4 артистов не выпустишь на танец. С просторной 
костюмерной, костюмы хранить негде.

Галина Юрьевна и ее помощница Сивцева А. Н. бывает, ночами не спят, 
шьют своими руками их.

Они не унывают, стараются находить что-то новое, необычное. Конечно 
же, им помогают неравнодушные к жизни села люди (Тимофеева А.И., Катаева 
М.В., Иванова К.В.). "Дети у нас веселые, заводные, как говорится, легки на 
подъем: позвал - пришли", - говорит Ксения. С детьми они не только 
репетируют, но и занимаются кружковой деятельностью.

Хочется пожелать им творческих успехов, ведь главное их предназначение 
- дарить людям радость.

Горячая линия
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 9 

июня 2018 года с 10:00 до 17:00 часов проводит "горячую линию" по 
вопросам антикоррупционного просвещения.

Телеф он "го р яч ей  л и н и и " : 8(42143) 91-2-72.
У правление делам и  

ад м инист рации  м униципального  ра й о на
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(Окончание. Начало в Ха 21, №' 22)
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
20.04.2018 г. №117

Об итогах социально-экономического развития Тугуро- Чумиканского муниципального района за 2017 год и 
основных задачах по развитию экономики муниципального района на 2018 год

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий муниципальных программ по курируемым направлениям деятельности, 
контрольных показателей для оценки результативности органов местного самоуправления по достижению задач, 
определенных указами Президента Российской Федерации, на 2018 год, а также мероприятий, финансирование которых 
предусмотрено краевыми государственными программами.

Срок: в течение 2018 года.
2.2. Обеспечить достижение индикаторов Программы социально- экономического развития Тугуро-Чумиканского 

муниципального района Хабаровского края на период 2015-2018 годов, утвержденной решением Собрания депутатов 
муниципального района от 23.12.2014 № 72 "Об утверждении Программы социально-экономического развития Тугуро- 
Чумиканского муниципального района Хабаровского края на период 2015-2018 годов".

Срок: постоянно.
2.3. Оказывать содействие предприятиям и организациям в реализации инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное социально-экономическое значение для муниципального района.
Срок: в течение 2018 года.
2.4. Обеспечить своевременное и полное освоение средств, предусмотренных в 2018 году в бюджете муниципального 

района на строительство (реконструкцию, модернизацию) и проведение ремонтновосстановительных работ объектов 
курируемых отраслей.

Срок: в течение 2018 года.
3. Отделу по экономике и муниципальным закупкам администрации муниципального района:
3.1. Обеспечить проведение мониторинга достижения контрольных показагелей для оценки результативности 

органов местного самоуправления муниципального района по достижению задач, определенных указами Президента 
Российской Федерации, на 2018 год.

Срок: в течение 2018 года.
3.2. Обеспечить проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района
Срок: I - II полугодие.
3.3. Взаимодействовать с руководителями предприятий и организаций района по вопросам своевременности 

оплаты труда, принятию мер по ликвидации возникающей задолженности по выплате заработной платы.
Срок: постоянно.
3.4. Обеспечить заключение с администрациями сельских поселений муниципального района соглшпений о 

достижении значений показателей эффективности деятельности сельских поселений в соответствии с постановлением 
администрации муниципального района от 30.12.2015 г №321 "Об оценке эффективности деятельности сельских поселений 
Тугуро- Чумиканского муниципального района”.

Срок: до 01 июня 2018 года.
3.5. Обеспечить размещение итогов проведения социологических опросов населения с использованием интернет- 

портала www.golos27.ru на официальном сайте администрации муници палъного района.
Срок: ежеквартально.
4. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района Николаевой Н.В., Пустоваловой С.В., 

Самсоновой А.Н., Стручковой Л.Г., Стручковой О.М.:
4.1. Довести до населения сельских поселений муниципального района о необходимост и участия в социологических 

опросах с использованием интернет-портала wwvv.golos27.ru.
Срок: до 15 мая 2018 года.
4.2. Обеспечить достижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления сельских 

поселений в рамках, заключенных с администрацией муниципального района соглашений о достижении значений 
показателей эффективности деятельности сельских поселений в соответствии с постановлением администрации 
муниципального района от 30.12.2015 г. № 321 "Об оценке эффективности деятельности сельских поселений Тугуро- 
Чумиканского муниципального района".

Срок: в течение 2018 года.
4.3. Обеспечить принятие участия в конкурсных отборах муниципальных образований края для предоставления 

субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, проводимых в рамках государственных программах 
края.

Срок: постоянно.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

муниципального района Тевелавичюс Э.Э., заместителя главы администрации муниципального района по социальным 
вопросам Кашицыну Т.В.

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 05.05.2017 № 145 "Об 
итогах социально-экономического развития за 2016 год и основных задачах по развитию экономики Тугуро-Чумиканского

принимать пакеты сигналов второго мультиплекса в течение непродол
жительного времени. После проведения тестовых испытаний объект переводился 
в режим ожидания.

Продолжение в след, номере.

Объявления
Администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы:

1. Начальник отдела по экономике и муниципальным закупкам
Кватификационные требования:
- наличие высшего образования без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

2. Заведующий сектором по Ж КХ
Квалификационные требования:
- наличие высшего образования без предъявления требований к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

3. Главного специалиста по земельным от нош ениям отдела по 
управлению муниципальным имуществом и архитектуре

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований 

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

4. Ведущего специалиста по муниципальным закупкам отдела по 
экономике и муниципальным закупкам

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований 

к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки. В соответствии с приказом Министерства груда и 
социальной защиты РФ от 10.09.2015 г. № 625н к кандидатам могут предъявляться 
дополнительные требования.

5. Ведущий специалист - ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований 

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

6. Специалист 1 категории - секретарь административной комиссии 
администрации муниципального района

Квалификационные требования:
- наличие профессионального образования без предъявления требований 

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

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить:
1) личное заявление об участии в конкурсе;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, по форме 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением 
фотографии (4 x 6  см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая 
(служебная) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные 
кадровым органом или нотариально;

- копии документов об образовании и о квалификации, атакже, по желанию 
гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (медицинская

http://www.golos27.ru


8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. Осипова, глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО ЧУМИКАН" 

ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.05.2018 г. №27

Об утверж дении тарифа на предоставление услуг общественной бани с. Чумикан на 2018 год
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения "Село Чумикан" Тугуро- Чумиканского 
муниципального района Хабаровского края администрация сельского поселения "Село Чумикан"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый тариф на предоставление услуг общественной бани с. Чумикан на 2018 год для 

муниципального бюджетного учреждения "Комплексное обслуживание населения" сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского поселения "Село Чумикан" 
Тугуро-Чумиканского муниципального района и опубликовать в Информационном бюллетене сельского поселения 
"Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Н. Николаева, глава сельского поселения "Село Чумикан "

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
к постановлению администрации 
сельского поселения "Село Чумикан"
24.05.2018 г. №27

ТАРИФЫ
на предоставление услуг общественной бани с. Чумикан на 2018 год

1. Цена билета 1 взрослого - 300 рублей;
2. Цена билета 1 детского (до 12 лет) - 150 рублей;
3. Детям до 3-х лет - бесплатно.

Т е л е в е щ а н и е
Развитие цифрового вещания на территории России осуществляется в соответствии е утвержденной в 2009 году 

Правительством Российской Федерации Федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в России т  
2009-2018 годы", реализация которой в настоящее время подходит к завершению.Это крупнейший проект в мире 
подобного рода. В стране уже построено и функционирует 5011 объектов цифрового ТВ.

Хабаровский край стал первым субъектом страны, в котором в 2009 годубыли запущены передатчики эфирного 
наземного цифрового телевидения.

В европейской части России на один объект цифрового телевещания приходится 40 тыс. человек, на Дальнем 
Востоке - 9 тыс.Обычно вышку с передатчиком не ставят, если в зоне покрытия живет менее 1 тыс. человек. У нас 
реализован иной подход. Например, в крае есть объекгы, установленные в населенных пунктом с числом жителей около 
200 человек, но там стоит ТВ-вышка и вещает цифровое ТВ. Пять станций в Хабаровском крае расположены в населенных 
пунктах, где нет круглосуточного электричества: электроэнергию там дают на несколько часов в день, в эти же часы 
осуществляется и вещание,однако объекты цифрового ТВ там построены. Всего цифровое ТВ охватывает 97,8% населения 
края, что даже выше предусмотренных федеральной программой 95%.

Для обеспечения вещания цифровых телеканалов в крае в эксплуатацию введено 93 объекта вещания первого 
цифрового мультиплекса, построена сеть эфирного вещания второго мультиплекса, состоящая из 92объектов.

Перечень телеканалов первого мультиплекса утвержден Указом Президента России в 2009 году. Это "Первый 
канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург - Пятый канал", "Роесия-К", "Россия-24", "Карусель", "Общественное 
телевидение России", "ТВ Центр-Москва".

Второй мультиплекс был сформирован по результатам заседаний Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию и включает в ce(M"REN-TV2", "Спас", "Первый развлекательный СТС", "Домашний", "ТВ-3", 
"Звезда", "Пятница", "МИР”, "ТИТ", "Муз ТВ".

Необходимо отметить, что строительство объектов вещания второго мультиплекса в крае осуществлялось в 2013- 
2018 годах. В рамках данной работы проводилось тестовое вещание с данных объектов, поэтому жители края могли

соответствующую лицензию);
6) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу (копия удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву, либо военного билета, либо удостоверения 
личности офицера запаса) (должны быть откопированы все заполненные 
страницы);

7) ИНН, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования 
предъявляются лично при сдаче документов на конкурс;

8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

9) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.07.2007 
№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", другими 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами Хабаровского 
края, постановлениями Правительства Хабаровского края.

Документы для участия в конкурсе принимаются в управление делами 
администрации Тугуро-Чумиканского муниципального района с 7 по 26июня 
2018 года с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по адресу: с. Чумикан, пер. 
Советский, 3 каб. № 19. Несвоевременное представление документов, пред
ставление их в неполном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приеме.

Ориентировочная дата проведения конкурса 28 июня 2018 года. Место 
проведения конку рса по адресу': пер. Советский, 3 каб. 19. Контактный телефон 
8(42143)91-2-72

Е. Добрынина, управляющий делами администрации
муниципального района

*  *  *
В Н И М А Н И Е ! В Н И М А Н И Е !

11 ию ня 2018 года в 15:00 час. наплощадиу 
Дома культуры с. Чумикан состоятся велогонки, 
посвященные Дню России

Велогонки будут проводиться среди мужчини 
женщин в возрастной категорииот 18 до 75 лет

Заявки на участие принимаются по адресу: 
с. Чумикан, пер. Советский, д. 3 , каб. 13, телефон 8 

(42143)9 1 -2-45 . 8(909 )873- 19-08 
*  *  *

12 июня 2018 года в 15.00 
часов на спортивной площадке 
"Газпром-детям" пройдут сорев
нования по мини-футболу среди 
учащихся школы с. Чумикан, 
посвященные празднованию Дня 
России.

Возрастная категория участников от 
11 до 18 лет (численность команды 6 человек,

количество ко
манд не ограниченно)

Заявки на участие 
от сборных команд принимаются по адресу: 
пер. Советский, д.З, кабинет' 13, телефон 91-2- 
45

*  *  *
Срочно продам б ы ка (3 года) привезеном 

из Амурской области. 
Тел.: 97-2-83, Т р етьяк о в  (Удское)
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