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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТШЛЬНАЯ КОМИССИJI
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РАЙОНА
3лавryста 2О22

rод

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

ЛЬ

5/2 I -8
о реzuсmращаu конdаdаmа на dолltсносmь zлавь, Туzуро-чумltканско?о
"
лrунацапоJlьноzо районtl Хабаровскоzо крttя Мусаmова ю.
д.
ПроверлВ соответствИе

о

Вопрос=оmвеm
Вопрос: КУдД

"ulьноzо района

нАпрАвиТь зАяв^ку*ц4--99JщЕствлЕн
ционного рывOловствА житЕIIячI, относяйй,iёя* ic KMHczиЕ трАди-

оmвечаеm Каа.лшцьtна Т!В., замесmаmаlь zлавы аdмuнасmрацuu
мунаltltп(шьн.оzо района по соцuмьньмл вопросам.

|)
.ФУрским территориал_ьлым управлЪнием Росрыболовства (г.Хабаровск, ул. Лечина д. 4) в срок до 0 l сентября 2022 годd лроводится
прием зrцвок ,ru ZоZз .ьд;;
ъ;;;;тавление водньгх биологичесiих
ресурсов iражданам LIз числа коренных мzulочисленнь]х
ЗаВКИ ПРИНИМurЮТСЯ На Вылов кеты, горбуши, корюшки, т}Iхоокеанской
:1Р:*9",
сельди,

.'орядка вЫдв"*"нЬ Мусатова'Ё.,Щ. кандидатом на должность главы Туryро_-Чумиканского муниIипtl,льного
райоиа co.nacrro статье 50 Изби"
рательного кодекса хабаровскою края, территориальйя избирательная
комиссиrI ЦryроЧумиканского района постановляет:
Мl,сатова Юрия Щмитриевича - l 7 января I947 года
л^ллл]:лЗ_lр:гистрировать
рождения,
оOрчlзованlIе
среднее профессиональное, индивидzалъrъrй предфиниматель, выдвицл в
порядке самовыдвиженшI кандидатом на должность пIавы Тугу}о-Чумиканс*оrо,5iH"ципЕtльно_ю района и выдать ему удостоверен}lе о
регистрации.
2. Настоящее постановлейё опублйовать в iазете псоветский Север''.
Л. Зубова, u.о: преdсеdаmапя комuссual
Л. Крохмапюк, секреmilрь KoJyracca.r

АДМИНИСТРАIIИЯ

Информация о порядке подачи заявок и доч/ментах, црилагаемьш к заrIвкам, образцы
запоJшения змвокразмещены на сайте Амурскоm территориЕIJIьного управления Росрыбо.]1овства по ад)есу; www.atu-fishcom.ru в разделе "Традиционное рыболовство".
2) Такхе ежеюдно в срок до 0 1 сентября комитетом рыбного хозяйства Правительства
Хабаровского края (680002 1, г.Хабаровск, Аьryрский буrьвар, л. 4З) осуществляется прием
заявок Еа вылов TaKI,D( видов рыб, как хариус и ленок.
Формы иобраз 1ы заполнения заrIвок в июне2022 года нацрaвлялись в администации
сельских поселеrтий мунищ,Iпального района дlя информированIбI наседениrI и оказания
содействиrt в заполнении заявок.
Уважаемые жители района, обращаем внимание на персонаJIьную ответственность
саI\4ого гр:lrкданина зtt щ)авиJrьность оформления зzulвки, осущесlвление KoHTpoJuT за регистрацию зtUIвки и вкJIючение в список граrкдан на поJl)ление водных биологическrтхресурсов
на очередIой календарный год,
Также напоминаем о необходимостицредоставJIениjI отчетов одобыsе водIшх биологиIIескID( рес)фсов в территориа-тьный орган Росрыболовства, так как отсутствие шформаIдIи приводIт к недостоверной оценке запасов водньгх биорес)фсов и снижению объема
выделенньD( квOт,

о

Вьtборьt - 2022

ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕОТЧЕТЫ

о поступленпи п расходоваIrии средств
пзбпрательного фонда кандидатов

Выборы главы Т}ryро-ЧумиIйнскоп) муниципальноrо райоrrа Хабаровскоп) края
Мааповская Нана CepzeeBHa
LTpoKa фимlrоового сrrчега
| U_Lфр сгрок4 | Lр!п4а р
втомчиqIIе
1.1

l.
J
3,1

5

i

lосгупrшо срдсгв в yсTtlIIoвlIeHHoM порящ(е дIя
ьоомrаповаrr-rя lвбиоаrелъrюю фонда
IB HlIx

Июасходовано сDедgгв
втомчисJIе
На орга-rrcащло

бора

вOsго

20

l

по,ltгпасеrl шбирагелей

ОсrатOк средств фоrцП на даry сддчи tlrчета

MulloB Анаmолuй Граzор ьевuч
ццJю

срдщв Lцзбиртс{щпьЩ

5000

190

48

200
310

48
4952

ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07,2022п М 34
О временном преryралценuu dвuеrcенuя mранспорmных среdсmв по овmо,мt|-

бtt льньuл DopozaM обtцеzо помrзованuя Jwecmшozo значеная на lперрumораш HacaleшH€li! !
пункmа с. Чумuкан ceJlbcnozo посеJtенuя "Cello Чумuкан" Туzура-Чумакilнскоzо лtуllИ
цапuльноzо района Хпбаровскоzо крся
В соответствии с tryнктом 2 части 1 статьи 30 Федерального закопа от 08. 11.20{,"l

Nй57-ФЗ "Об аgгомоблшьных дорогitх и о дорожной деятельности в Российсtсой ФедерацLJII
и о вЕесении изменений в отдольные законодательные акты Российской Федерацr.rи",
постановJIением Правtтгельства Хабаровскою края сrг 20.0З .20 12 Ns 67-гр "Об утверждении

Порядка осуществлениrI временных ограничений или прекращониrI движенио тран0портных средств по автомобильЕым дорогам общего пользования реГионrrльного иJlрi
межмуниципttльного, местного значениjI в Хабаровском крае", в связи с подготовкоii
объектов теплоэнергетики к отопительному сезону 2022-202З r и проведением ремонта
подземных коммуникаций (тетrловых сетей), в целях обеспечения фзопасности дорожЕою
дви)кения в населенном пункге с.Чумикан сельского поседенIФI "Село Чумикан" адпп.lнист*
рациrI сеJьского поселения "Село Чумикан" Туryро-Чумиканского муниципttJIьного
района Хабаровскою края ПОСТАНОВJUIЕТ:
l . Установить временное прекращение двюкеIrшI транспортных средств с 28 .0'l .2022

r по 10.08.2022 г. по след/ющим участкам автомобильrшх дорог общего пользования
местного значенIul на территории ЕаселешIого гryrrкта с.Чумикан сельского lтоселеЕиr1
"Село Чртикан" Туryро-Чумиканского мупицип:rльного района Хабаровскопэ края:
1.1. Участок автомобильной дороги по переулку Молодежный от дома Ns l3 до
пересечения с автомобильной дорогой по улице Северной.
1 .2. Участок автомобшtьной дороги по улице Северной от дома Ns 26 до дома З0.
2, Щирекгору МУП "ЖКХ-ВОСХОД' обеспечить ограждение yIacTKoB автом0-

билъных дорог в зоне проведения ремоrrтных работ на подземньIх коммуникацLulх.
3. Насmящее постановление опубликовать в районной газете " Советский Север" и
разместить на официальном сайте администрации селъского поселеш{lI "Село Чумикан"

Тугуро-Чумиканскок, муницип:L'lьнOю района Хабаровского края в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" www.selochumikan.ru.
4. Признатьутратившим сил)i постанов,IIение администрации сельсIою поселения
"Село Чрликан" Туry.ро-Чумиканского муниципarльною района Хабаровского края оl]
12.a'7.202l ЛЬ ЗЗ 'О временном прекращении дви?кения транспортных средств по авто,
моблтrrьным дорогам общего пользования местною значениJI на территории населенноIю
пункта с.Ч}микан сеJьского поселениrr "Село Чумикан" Тугуро-Чумиканского муниципадьного района Хабаровского края".
5. Контроль за выполнением настоящего постzlноыIенIбI остtlвJIяю за собой.
6,,

фо,_нд ц9919

НастояЩее ПосТаноВлеIIиеоВсЦ/ПаеТ В

"#;::#:;""хiН!iiЁYь

* о чу лt а кан.,

Информачпя для родителей и детей
Межпоселенческий социально-куJьтурный цеrrгр района сообщаец

что

меро-

IтриятиrI и кружки на период летIlего времени проводятся в ,Щоме культуры ежедневн0, с

понедельЕика по шIтниtý/ с 14 часов.
Мы с радостью ждем ваших деток! И младшшс, и старших!

С уваuсенаем, меmоduсmь, кульлпурноzо ценmра

"совЕтскиЙ сЕвЕр,,

3авzусmа 2а22еоt
|D

О I{ 95-леmшю села Тором

Вопрос-оmвеm
Вопрос: "Какuе проdовольсmвенньrе mоварь, оmносяmся к субсаluровлнньuлr? "
Отвечает В.М. Mypa"ltoB, главный специ€шист по предприЕимательству и торгоыIе

администрации муниципЕrльного райоrrа.
- Постановлением администрации муницип€tльного

района от 17.01.2022 Jф 7 'Об
утверждении Положепия о прядке и условиrD( предоставления субсидии юридическим лицам
и индивиду€uьным предпринимателям на возмещение транспортньш расходов по доставке
ПРОДОВОлЬсТВенных товаров в Туryро-ЧlмиканскиЙ муниципilJlьныЙ раЙон Хабаровского
края" 1,твержден перечень товаров первоЙ необходимости, по доставке которых возмещаются
транспортные расходы:

(Проdолuсенuе, Нача,цо

В

в

прuлоскенuu к

ЛЬ

17 оm 27.04.22z.)

ИСТОРИЮДЕЛЛЮТЛЮДИ

1939 году в Тороме проживrIJто 102 человека и было 48 личных хозяйств. На
территории сельсовета находились почта, телефонная станфя, нач€lпьнiш школq медпункъ

изба-читальня. Основным видами хозяйствованиfl в районе были рыбодобыча,

-продукция для детского питания(молочная,

-мука (пшеничвая и ржаная)
-крупы(рис и гречка)

переработки фруктов и овощей, мясная,

-сахар

мясосодержащая, с использованием мяса птицы
и на рыбной основе)
-яблоки(плоды)

-с).хое молоко

-масло сливочное
_масло
растительное

-картофель
-свекла
_морковь.

(подсоrл-rечное, соевое

и кукурузное)

-макарош{ые издеJIия
В начале июля было принJIто постаЕоыIение Правительства Хабаровского края от
08.07.2022 }lЪ 326-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского
кРая от 11 марта2020 г. Nэ 66-пр "О порядке предоставления из краевого бюджета бюджетам

МУниципzшьных раЙонов субсидиЙ на софинансирование расходных обязательств по
СОЗДаниЮ УсЛовиЙдля обеспечениrI услуг€lмиторговлижителеЙ
поселений входяпIих в состав
МУНИЦИп;rльных образованиЙ Хабаровского крiш с ограниченными сроками завоза грузов

(продукции)", в соответствии с коюрым данный леречеIIь был расшпрен - в него были
ВкпlОчеrшяЙцо куриноеrсы!rы, молоко питьевое и кисJIомо.Iочные продукtы. В настоящее
время вносятся соответствующие изменениrI в мунициIIЕlльные правовые акты.

о

список

Bbtбopbt - 2022

зарегпстрированных кандидатов на должность
главы сельского поселепия "Село Туryр"
СдМСоНоВд днНд нИколдЕВНд. дата роя{дения |5 мая 1967 года, образование
среднее профессиональное, меото работы - админис.грация сельского поселения ''Село
Туryр" Тугуро-Чумикtu{ского }Iуницйп€uIьЕого района Хабаровского края, глава
сельского поселения "Село Тугr,,о". . место жительства - с. lГчгwо_ самовыдвижение-

ШМОНИНА Е,КАТЕРИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата роя(дения 15 (lевраля |967
года,

образование

высшее,

ООО

"Гранит",

директор)

Российская

Федераtция,

.tлен

Всероссийской политической партии "ЕДИ}IАЯ РОССИЯ", место жительства _
зарегистрl[рованных
сельского

список

каЕдпдатов
поселениЯ

в депутаты
Совета
l'Село Тугур"

депутатов

7-мандатный шзбирательный округ

ЗАВЬЯЛОВА ЕВГЕНИЯ РАШИДОВНА, дата

2
3

4

ро}кдения - 1З марта 1974 года, уровень
образования - среднее профессиональное, домохозяйка, депутат Советадепу,гатов
сельского поселения "Село Туryр", место жительс,I,ва - с. Тугуо" самовылви}кение
КРАСИНСКий СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИН()ВИЧ, дата рождения - l7 февраля l970 года
пенсионер, место жительства - с. 'ГугуD, самовыдвижение
ЛоЖникоВд оJьГд RдЛЕt{ТиноВl{д. дата рождения - lб июля 1978 года
ооноввое место работьi - КГБУЗ Тугуро-Чумиканская t{РБ Тугурская амбулатория,
уборщица. место жительства - с. Тугчо. самовыдви}кение
МЕДВЕДFВА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - б сентября l981 года,
уровень образования - среднее профессиональное, основное мес.го работы - МКОУ
ООШ с. Тyгиэ, воспитатель место жительства - г. Хабаровск. самовыдвия(ение

с.

"Мною хороших и полезных дел было в коItилке комсомольской организации села,
которую возглавлял Глазун Афанасий. Юноши и девушки села активIlо влияли на

цроизводственные дела колхоза им. l7 Партсъездъ совместн0 с правлением коJтхоза вели
подготовку к севу, рыбной гцдине, заготовкам пушнины, подбирали иуrили бригадиров
и звеньевьiх, нttправляли в бригады агитаторrlми активных производственников, лучших

комсомольцев.
Как результат - план заготовки rrушнины в 4-м квартrlле 1940 года был выполнен
кол.хозом gа l7'7 ttроцентов, а молодые охотники перевыполнили свои обязательства:
Егор Поротов в 2 раза, Илья Петров лерекрыл задание в 2,5 раза, Николай Семенов
выполнил задаЕие на 170 процентов", - пIдшетбывшrd председатыtь Тугуро-Чумикzlнского
района Н.П. Подкорытов.
В годы войны торомцы прославились своей бескорыстной помощью защитникам
Родины. Собирали деньги и теIIлые вещи, поIryпали облигации Госзайма, добывали и
обрабаты вали рыбу, заготавлив€uI и пушнину. . .
Только за 1944 год юноши и дев).шки с.Тором собрали и сдzrли в Фонд Обороны
более З0 тысяч рублейденьгами и 50 тысяч рублей облигациями Госзайма.
На l января 1 948 года в состав ТЬромского сельсовета входили населенные пункты
Тороlчt, Алrачан, Ал, Беранджа.
Указом Президиlма Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 mда Торомскиii
сельскиЙ совет вошел в состав Туryро-Чумиканского раЙона.
Сеюдня жители села Тором занимilются рыбодобычей и охотой. На ею террttториlт
нет постоянно действующих предприятий.
Село считается самь]м трудtlодосryпным в районе. ,Щоставка грузов и пассажироLi
осуществляется по автозимнику из Чумикана, построенному артелью старателеii
"Восток" по веDхчIuкаl\,l сопок_

UннжАнttА АJrЕкUАнлrlrбttА, дата рождения - у июля l ууLгl-ода;-основное место работы * администрация сельского rоселеция "Село Туryр" ТугуроЧ5rмиканского муниципЕtJIьного района, инспекtор-делопроизводитель, депутат Совета
дспугатов сельского поселения "Село lГуryр", место жительства - с- lГугур,
rlUлJra;UH,Art

5

(окончонuе слеd,чеwil.

оо

ПОДЛЕСНАЯ ТАТЬЯЕА АНДРЕЕВНА, дата

рожденлlя - 12 ноября 1982 года,
ocHoBEIoe место работы - АО "Почта России" ОПС с. Тугуlr, начальЕик отделеЕия.
дýпутат Совета депутатов сельского поселения "Село Туryр", место хительства -

6

с.тчгчо. сatмовылвижение

ПОДЛЕСНЫй РОМАН АНДРЕЕВИЧ, дата
образоваrтия - среднее гцrофессионаrrьное,

рож,дения - 4 декабря 1990 года" }товень
основное место работьт - ООО

"Националъное предприrIтие" (Dактория "Лумукан", исполвительный директор, депутат
Советадепутатов сельского rоселения "Село Тугур", м€сто жительства - с.Туryр,
самовылвижение
СОЛОВЬЁВ ВАСИJIИй ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 14 яrrваря 1971 года, уровеЕь
образования - среднее профессиональное, безработЕый, место жительства - с. Тугур,
самовыдвижение
ЧЕПАЛОВА ВАССА ЕГОРОВНА, дата рождения - 17 апреля l992 года, основное
место работы - МКОУ ООШ с. Тугур, рабочий по КОЗ, место жительства - с. iГугур,

7

8

9

с,lмовылвижеЕие

шдРдПоВд ЕлЕнд БоРисоВнА,

дата рождетrия- 17 сrктября 197б года
безDаботнм, место жительства - с. Тупт, самовыдвиже}iие

l0

список

зарегистрпрованных капдидатов в депутаты Совета депутатов
сельского пос€ленtля "село Удское"
7-мандатный избшрательпый округ

Гl

Ll,

саlиовыдвижение
дата рождения - 8 севтября l 983 года,
основЕое место работы - ООО "Чуттаrт", разнорабочий, место житеJIьства - с. Удское,
имелась судимость по ч. 1 ст. 260 УК P(D "Незаковная рубка лесных цасаrкдений",
погашена О2.О 1 -20 I 2, саJvовыдви)(ение
певсионер,

"Село

Удское",

место

жительства

- с. Удское,

|I

i

L,-

,о

Lll
I

ВИКf'ОРОВИtl,

Удс кое, саrvовьJдвижение

I

самовьIдви}кение

лЪiiОр" l986 года уровень

образования - среднее профессиональное, основЕое меето работы - КГБУЗ ТугуроЧуьrr*анская I-{РБ врачебнм а:rлбулатория с. Удское, участковzu{ медсестра, место
| жительства - с. Чумикан, сЕrмовыдвижение
964 года.
l пенсионер, место жительства - с. Удское, самовьцвижение

Админшстрацшя ТугуроЧумиканского мунпцtrпальцого
райопа Хабаровского края

Lоучред}rтель газе,гы
Комптет по rrнформационной

политике и массовым коммунцкflцпям
Правительства
Хабаровского крiя

% на проезд

в поездах дальнего следования

и международного сообщений (на террIтгории Российской

внутригосударсlвенного

Федерации).
С даты продажи9 tлютм2022 годасемьи стремядетъмииýолеедетьми, це мlrадший
из детей в возрасте от l 0 до l 7 лет вкlrюtIительно, моryт приобрести проездяые доIqументьl
(билеты) со скидкой |5 Уо на проезд в купейных BaюItax поездов д€rпьнок) следования,
1< Yiипd,пэ,

При этом дети младше 5 лет гrуrешествуют бесплатно (есшr ребенок не зatнимает
0тдельное место), а дети от 5 до 1 0 лет - по детскоtry тарифу.
Данная акция реrшизована в рамках программы лояльности "РЖД", llРЖЩ
Бонус"
.Щля полIоIениJI скидки, а также регистрации в программе лояльности
и присвоения статуса "Большая семьяli (для зарегистрированных )лIастников - тольк0
присвоенlU| статуса "Большая семья'l) необходлпио обратиться в биIIетную кассу АО "ФПК"

и предъявить след},ющие дощrменты (оригиЁzшы либ0 Еотариально заверенные копии,}:
- документы, удосюверяющие лшlности всех членов семьи (для детей до 14 ле,l -

свидетельство о рождении);
- свидетельство о заключении брака;

- документы, подтверждающие усыIrовлеЕие, установление опеки иJjи

попечительства.

Omdell соцuшlbшat поddерхrскц наса|енuя по Туzуро-Чуллluканскому
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Учредптель газOты

l5

семьям скидки в размере

щ;l
l, r

|

нения авторов

информирует, что .Ща-ltьневосточный филиал АО uФПК' цредостilвляет мнок,детным

ппе"rо

дата рождения - l сеrrтября 1979 rода уровень
образования - срёднее профессиональное, ocнoBtloo место работы - Хабаровские
Электроссги Jд{асток с. Удское, ЕачaLпьник участка, место жительства - с. Удское.
самовыдвижение
ПИСКУН ВЕРА ВАJIЕРЬЕВНА, дата рождеIлия - 2 и.юня ] 988 года основrтое место
работы - ИП Мищенко Т. В., продазец, место жительства - с, Удское, самовьrдвиrкение
СИВТIF'ВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА, дата рождецr{я - 9 ию.rrя 1962 года,
1ровень образоваrrия - среднее профессиональное, rенсиоflер, место }китеJIьства - с.

lý

l8

ЬсБ"r..

работы или службы, заIrимаемaut должность, род занятий - безработньтй, место
жительства - с. Удское, самовыдвижение
JIЕОНТЬЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рояс,цевия - 18 мая 1964 года, уровень
образования - высшее образование - бакаrrавриат, осяовное мес,ю работы - МКДОУ
детский сад с. Удское, зЕIведr'ющм, деп)д,ат Совета депутатов сельского лоселения

ПЕТРОВ АРКАД4й

l--

с. Удское,

ГКДТ

г-

l

место жительства-

ГРИГОРЬЕВ ЕВГЕНИй АНАТОЛЬЕВИ1I,

соцаальной поddермске населенuя
О предоставленип многодетным семьям скидки в размере 15Уо
па проезд в поездах дальнего следоваlIшя
Отдел социальцой поддержки населения по Тугуро-Чумиканскому району

1
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