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ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНЛ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О lIела раПонные
О работе молодежного Совета при главе

муницшпального района
Молодежный Совет при пIaBe муниципilJIьного района

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением
"О молодежном Совете rтри гJIаве муниципчtльного района",
угверждённым распоряжением администрации муниципttльного
райоtm oT27.05.2014 Nч 97-р.

Основными задачами молодежного Совета являются
организацлUI культ}рЕо-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприrIтий, осlпцествление информационной деятельЕости в
сфере молодежной политики, обеспечение взаимодействIrr! с орга-
на},Iи местного сulд4оупрttвления муницлшального района по реше-

яыrенrдi в моltодёжrrой среде, содействие rрiuкдil{ско-патриOтическомуиддовно-ЕравсrвенномувосIlитllнию
МОЛодёжи, а также приобщение её к здоровому образу жизни, к дополнительЕому образованr.шо и культуре.

В состав молодёжного Совета входят 8 человек. В мае 2019 года при пIаве муниципапьного района
цроведено пдановое заседание Совета, на котором рассматривtlлись вопросы: "социальный проект - виды,
ЦеЛи, цРимеры" и "Об )дастии молодёжи муниципurпьного района в цредстоящшх торжественных мсро-
цриятиlDq посвященньD( 74-й годовщине Победы в Велиttой Огечественной войне".

Ежегодно члеrш моподёжного Совета принимtuот активное )п{астие в патриотических, экологиЕIескLD(,
физкульryрно-спортивных мероrриr{тиJDq молодёжных ашlиях и избирательных кампаЕиях.

В этом го,uу к пр:}здrоваIrию Щня местного самоулравлеlrия и 370-летия Пожарной с.тrужбыРоссип2З u
26 апрля при)лrастии членов Совета цроведено физкульryрно-спортивное мероприrIтие "Водолей", В лtоне
инициатиВн:и группа членов молодёжного Совета приняла уtастие в Конкурсе молодёжных проектов на
грilfiы ryбернатора Хабаровского края (проект по реконструкции площади flома Культуры с. Чулликан).За
периоД с января по сеrrгябрь 201 9 года при орIанизации и 5вастии членов Совета проведено l 8 мероприятиЙ
и акIц,tЙ, 5пrастие в которьж приIIяло свыше 500 молодых rподей, детей и подростков с. Чlмикан.

Вступить в члены Совета имеют возможноЬть все молодь]е люди в возрасте от ]4 до 35 лет. Мы ищем
обществеr*rо-активную молодёжь, потенциальных и }же состоявшlD(ся лидероц тtlлzlнтливьгх и интеллектуапьно
рilзВитьrх моJIо/рrх.тподеЙ, крsirтивных лидеров из среды работающеЙ молодежи, а также всех неравноryшных
и способrъгх активно )ластвовzгь в реш9нии многочисленных вопросов, интересующих молодое поколение
раЙона.Повсеминт ересующимвопросамобращатьсяпотел,:8(4214З)91-2-45,8909873l908.

В. Таmов, апавныrt спецuаласm по молоdёсrной полumuкq фазuческоil кульmуре u спорmу
аOмuнuсmраца а му нu цuпоJI ьн ozo райо rла
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2) знание основных положений:
- Бюджетною кодекса Российской Федерачии;
- Налоювоrю кодекса Российской Федерации;
- Федеральноrо закона Российсlой Федорашдл от 05.й.2013 ]{Ь 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабо1 усrrугдля
обеспечения к)сударственных и муЕиципаJIьных lцпкд" ;

- законодательства Российской Федерашша, Хабаровскоm края и
нормативных правовьrх актов органов местнок} сап{оуправпешя Ту-
ryро- Чулликанскою муниципrшьного района по вощ)осat},I государст-
венного и муницип€rльного уцравпенрuI, м)IЕиIryIпа.ltьной службы, про-
тиводействия коррушрrщ бщш< принчипов орг€lнизаIlии деятельЕости
коIrтрольно-счетньгх органов муниIршtlльньгх образований, цримени-
тельно к исполнению своих должностrшх обязанностей;

_ правила делового этикета;
3) способность четко и гра}rотно излагать свои мысJIи в письмен-

ной п устной форме;
4) умение работать на персонаJIьном компьютере на уровне

реренного пользователя (в офисrшх пакетirх программ МiсrоsоftV/оrф
Excel), со спр€IвочIlыми правовыми системами, с едияой информа-
ционной системой в сфере закупок, владеЕие навыками работы с доку-
ментzlд4и (составление, оформление, анаJlиз, хранение и иные прак-
тические навыки);

5) знание иуплеш,Iе работы в программе lС:Бухгаlrтерия.
Необходимьй пакег доrсумеЕтов:
- копLш паспорта;
- копия доц/мента об образоваrrии;
- коIrия тр)довой кнюr<ки;
- личное заявление на вкJIючение в кадровый резерв;
- собствеrrноручно заполнеш{uш и подписаннuш анкета, форма

которой утверждена распорfiкением Правитеrьства Российской Феде-
рации от26 мая 2005 п Js б67-р.

Условия прохожденшI муниIlипrtльной службьт в Контрольно-
счетной палате Хабаровскою края реша]иентируется Федеральным за-
коном от 02 марта 2007 юда Jф 25-ФЗ "О муниrшпалъной стrужбе в Рос-
сийской Федерации", Законом Хабаровскою края от 25 июля 2007 года
Nч l З l "О муниципальной службе в Хабаровском крае", Положением о
муниципtL"Iьной службе в Туryро-Чупликанском муниципiшьном рай-
оне, утвержденньIм решением Собрания депугатов Туryро-Чрликанс-
кого муниципа.пьною рйона от З0.04.201 4 Ns 36.

По должности инспекгора Контрольно-счетной палаты установ-
лен ненормированный служебrrый день.

Прием документов в течеrше 20 дtей со дrrя опубrпаковаrшrя в га-
зете "Советский Север",

.Щокументы лринимаются по адресу; 682560, с. Чумикан, ул,
Таранц4 л. l8, второйэтах, с0940до 17{0часовврабочиедп,r. Справки
по тепефону: 8 (42|4З)91-6-20.

Г Куч u,на, прйсеdаmаtь Конmр ольно-счеmной пOпаmь,
Ту zypo- Чумuканс коzо му нuцuпал bHozo р айона

l| Акmvшlьно
Поведенпе прп встрече с медведем

(рекомепдацип Министерства пршродпых
ресурсов Хабаровского края)

Медведь - крушtый хищник, пеобыкновенно сильный и, без-
условно, опасrый дrя человека. Велика вероятность возникновенIбI кон-
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человека и медедя. всегдапом-



обруч,оdновременно выпалняmь dопалнumельньtе заdанltя: поDняmь pytgl льlu ноzу? И-пu "mанцеваmь" прu
эmолl бровя.л,аu шu 4лбамu? Было очень смеulно наблюdаmь за всем эm?lJ1,1. Каж.еmся, эсmафелпа понравлашсь
u mеIц клпо учасmвовсtл, u moj\4y, кmо с.моmреп!

К. Аmлвсова

Ипформацпя для шаселешпя
О Офацuальцо

Администрация Тугуро-Чумиканского муниципtulьного района информир;lrет граждан о приеме
заявлеrrий на право закJIючеЕия дOговора аренды па земельные )ластки, расположенfiые:

- примерно в З65 м. на восток от зданиJI, расположенного за пределами )л{астка, Хабаровский край,
. Тутуро-Чумиканскийрайон, с. Удское, пер. Шrtольrшй,З, с кадастровым ном9ром 27:1560000502:309, общей
\ ' площадью 709 кв.м. с цеJью его цредоставления дтя индивидуt}ьноIlо жиJIищного строитеJьства;

- Хабаровский край, Туryро-Чрликанский райоц с. Удское, ул. Рабочая, 5, с кадастровым номером
27: l 560000:282, общей шrощадью 2l 57 кв.м. с цеJью его предоставления дпя индивид/ального жилиI]шого
строительства.

С документацией можно 0знакомиться в администрации муниципzшьного района (с. Чумикан,
пер.Советский, д.3, каб. 6, приемные дни: вторник, средщ rштница с t 4-00 до 1 7-00 час.).

Заиrrгересовilнные в цредостttвJIении вьIшеназванных земеJьных yIacTKoB грaDкдане в течение З0 длей с
даты опубликованиrI настоящею извещения вцраве подать зzulвление о намерешии у{аствовать в аукIlионе.

Оmdu по управJIенаю мунurqапurьньlм амуillесmво,]}, а архumехmуре аlманасmlлацuu
мунuцапulоноzо раuопа

Информация Сбербанка
В связи с введенным режимом чрезвычайной сицlации в Хабаровском крае, Головное 0тделение п0

Хабаровскому краю ЩшIьневосточного банка ПАО Сбербанк готово рассматривать обращепия физических
JIиIь имеюшцш кредrгы в ГIАО Сбербавк, пострадавших в pФyJrы,aтe негативною воздеЙствия небпаюIIриятньж
гидрологиЕIескrос явлений, о реструкт}ризаIии кредитов.

Дпя подачи заявки физшческому лицy необходrдшо обратится в любое отделение Сбербанка заполнить
з:ивку на реструкт}ризацшо и предоставить следlющие доку]\{енты:

1)локумент, удостоверяющий личпость, и подтверждающий временную или посюянную регистрацию
гражданина на территории, цострадавшей от чрезвычайной сиryации;

2)акт обследоваЕиrt утраченного имущества (полностью или частично), составленный комиссией, соз-
даваемоЙ оргаrимиместногЬ сап,Iоупр:rвJIениrIв цеJUtхопредеJIениrI степеЕи)лраты Iд4/щества пострадавшего
в результате чрезвычайной сиryаIцли.

Лпя подачи заявки от юDидическоrо лица/ИПЖФХ необходимо направить Заявление на изменение
УсловиЙ доЙствующего цредитною договора через СББОЛ rали нарочно по следующим адресам:

г. Хабаровск, ул, Пушкина, д. 54, или ул. Гамарника, д. 12;
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, д. 1 8;
п, Николаевск-на-Аллре, ул. Кантера, д.29;
К заявлению доJDкеII быть приложен Акт обследования утраченного имущества (полностью или

частично), состulвJIенныЙ комиссиеЙ оргацов местною сап{оуIIравлениli в целях определения степени утраты
имУЩесТва, пос-традrIвшею в результате ЧС, и подтверждающиЙ факт имущественного ущерба в результате
последствиЙ ЧС/справка органа местItого с€lп.{оущ)авлениrl о.Itахождении имущества в зоне деЙствI4s ЧС.

О. Морозова, веёулцuй спецu.ашсm по zосуdарсmвеннопоу упрilвленuю oxpatbl mруdо
а d.u u на сmр а цuu му на цuп a",t, ь н ozo р аilо н а

Кадровый резерв
Коrrтрольно-счетнаrl п€tлата Туryро-Чумлшсанского мунш{рпального района Хабаровсrсого края обьявшяет

конкур€ на формирование кадрового резерва 2020-2022 годы дlrя зzll\dещения доJDкности rrцlниципальной
службы - инспектора Контрольно-счетной пчшt}ты (старшм группа должноотей)

Требования к каIцидатам:
l) для замещениrI должностей муъицrатrальной сrýrжбы старшей групrы должностей муниципальной

с.lryжбы - нЕlличие высшего образования (экономическое, финансовое, бухгалтерский учет и аулит) без
предъявления требованиЙ к стажу муниIд,IпалъноЙ службы лп.tбо нали.Iие профессионального образования и
стажа работы по специальности, наIтравлению подютовки не менее трех лет;

время и в любом мест€, и морatльно надо быть к этому готовым.
Настоящие рекомеIцаIии цризваны помочь избежатъ тtlких сиryа-

rцай, а rтри lтl возЕикновении - минимизцров:rтъ негативные посJIедствия.
Конечно же, невозможно lфедусмотретъ каждый конкретный спучай,
складывающийся, как цравило, из сложнOго стечеIlиlI независимых
обстоятельств, как нельзя дать и едиЕый рецеIIт иJIи сводку рецепгов по
этому вопросу. Наши рекомендации неJьзя рассматривать как некую
панацею, абсолютпую гарантию от несчастного сJIrIiш при нападении
зверя. Но свести вероятность rсонфликтшой сиryации до миниlчfуNIа они,
безусловно, помоryт.

ПОМНИТЕ: лучший способ пFдOгвратрrь конфгшкг при встрче
с медведем - это избежать встречи с цим!

Недаром даже в наставлениях по выживанию в экстремаJIьных
усJIовиях, исподьзуемьIх цри подготOвке диверсионных цруш, сосюящю(

цzlJIьньIх коммаrtдос, всегда особенно подчеркивается:

находитесь в местцости, где обитаrот медведи (общше
ркомендации)

При п:редвюкении держитесь rтреимуществеЕно открытьIх мест
и редколесий, где прближение зверя можно заметить заблаювременно
и цринrIть необходимые меры дIя отIrугиванIuI или иrшм способом
обезопасить себя от возможного нападения. Избегайге дIительного
цродвижеЕия через ryстые заросли в местзlх возможной концентрации
медведей. Во время переltsIDiкеншI по тайге желательно не лользоваться
медвежьими тропами. Также слglц/ет избегать двюкения по берегам
лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также
ночью. Помните: ночь - время медведя!

Ec"Tra весной, коца еще лежит снец вы HzlTojlкrrsTecb rIa сJIед меведя,
поверните обратно или постарайтесь обойти место шредполагаемого
нахожденIu{ зверя по открытым местам. Медведь не совершает дли-
тельных переходов по гrrубокому снеry поэтому встреченный сJIед, дtuке
достаючно старый, явrrяется хорошим иIrдикатором его присутствия в
ближйшлж окрестностях.

Медведи не любят никаких сюрлризов, неожиданных встреч ипи
когда их застчlют врасIшох. Исrгуг и стресс шровоIд.труют нападение. Пере-
двигайтесь по леry, сообщм о своем присутствии пrумными репlrиками,
пением ит.д.

Чтобы уменьшить вероятность нападен}uI медведя, не вьжодите в
уюдья в одиночку, ходить л}п{ше в группе - большое количество людей
пугаетме,щедя, ашц/}{ 0т нее сJшшен издалека Ес.тпr с вамидsгд- держrтге
I1D( всегда рядом иJlи в поле зреЕIбI. Вероятшость агрессии зверя по
отношению к группе людей гораздо ниже. Не берите с собой нообl^rен-
ных собак. Испугавшаяся медведя собака прIшедет его к BaI\4.

При встречах с медведем постарайтесь не паIlиковать и незt}метчо
удалиться. Ни в коем cJýлae не бегите! Помните о том, что медведь об-
ладает необычайно тонким обонянием, поэтому rтри отходе необходимо
)л{итывать нацравJIение ветра. Если зверь вас заметил и не обратился в
бегство, а, }ицротив, проявJuIет любоп5rтство, следует поIштаться отог-
нать ею громким споrсойtшм юлосом, метаJuIшrеским стуком. При ftlиз-
кой встрече с медведем Ее смотрите ему в пIаза пристilJьно. Дrя любого
дш(oю зверя присталышйвзпL{д - IIризн€к rvювящейся атаки. Он можgт
атаковать, чтобы, как он считаец предотвратить нападение с вашей
стороЕы. (Проlолакенuе в слеd номере.)
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ВСЕМИРНЫЙ ДВНЬ СЕРДИ
Всемирной федерацией сердца ежегOдно, в течение 20 лец 29 сентября отмечается Всемирныl-л день

сердца (V/orld Heart Day). Щентр медицинской профи.пакгики миниýтерства здравоохранения Хабаровского
Kptul, в рамках Всемирного днrI сердца, подготовIIJI и рilзместип на своем сайте материалы, EeкoTopbie из них
будуг напечатаны в газете, Более подlrобнlто информацию можно найти на сайте (https://smp.medkhv.ru).
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lo о соцаапьной поddеракке населеная
О мерах социальной поддержки малоимущих

студентов из чшсла малочислешных народов Севера,
Сибири и .Щальнего Востока

Законом Хабаровскою Kptш от 2З.04.2014 N9 З58 "О поддержке
коренных маJIочисленных народов Севера, Сибири и,Щальнего Востока
Российской Федерации, проживающлIх в Хабаровском крае"
установлены меры социальной поддержки дIя студентов, относящ!D(ся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и,Щальнего
Востока (далее - мЕLIIоtlисленные народы Севера).

Стlденты из числа м€}лочисленных народов Севера, проживtlющие
на территории крtu{, в возрасте до 23 лет из мс}лоимущих семейлибо
тrризнанные мrrдоимущими гражданамлц обучающиеся по о.тной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях и
образовательньж оргаЕизациях высшего образования имеют право на
следующие ]\{еры социальной поддержки;

- возl\{ещение затрат на ошIату стоимости прOезда один рttз в год
от места учебы и обратно в пределах территории края;

- оказание единовременной материальной помощи в размере З
тысяч рублей в год.

,Щля получения указанных выплат необходимо обращаться в
центры социальной поддержки населения по месту жительства,
представи в з€uIвле Е!{е и следующие документы :

- паспорт рlли инойr документ, удостоверяющлtй личность
гражданина, место его жительства;

- свидетельство о рождении с указанием цациональности
родителей (одного из родItтелей). При отсутствии таких сведений в
св идетýльстве о рождении предстtlвIIяется сrrравка об отнесении з€швит9дlI
к числу коренньtх малочисденньж народов Севера, Сибири и,Щальнего
Востока Россилiской Федерации, выданная органами местного
самоуправлениrт муниципального palioHa, городского илll сельского
поселения либо общинами коренЕых маJIочисленных народов Севера,
Слrбири и .Щальнего Востока Российской Федерации, либо их
общественныi\{и организациями;

- докуNrенты, llодтвержд€tющие доходы заявителя ичленов его
семьи за три последЕих кzшендарных месяца, предшествующих месяцу
подачи зalявления;

- документы об обучении в профессиончulьных образовательньiх
организilцях или образовательных организациях высшего образования.

Ди возмещениrI зац)ат на оплату стоимости проезда один раз в
год от места уlебы и обратно дополнительно к указанному леречню
документов представляются проездные документы (билеты),
подтверждающие гlроезд в пределtlх территории края. Возмещенщ
затрат производлtтся в размере фактически понесенных расходов r{
оплату сто и м ости проезда, подтве ржде н н ы х п роездЕыми докумеЕтtlми,
но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в ллацкартном вагоне
пассажирского поеi]да;

- воздушным ,rранспортоfut - в салоне экономиLIеского класса;
- водным транспортом - в каюте II катеrории речного судна;
- автомобильным транспортом общего пользования (за
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Щорогше одпосельчане!
21.09.2019 года в lб:00

,Щом кульryрьl приглашает вас на
национalльный праздник "Бакалдын".

В программе: традиционный обряд,
концертная программа, национальная
к}хня, мастер-класс.

входсвободный

Щенадоговорная.
Телефон 89I44013890

Считать недействительным утерянный аттестат о среднем
образовании AJtb00921 7l, выданный в 1 997 г МКОУ СОШ с.Чумикан
на имя Маринкина Ва.перлtя Федоровича.
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