
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯГАЗЕТЛ ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО РЛЙОНА ХАБА}ОВСКОГО КРАЯ
уCOBETCItkrur

.Щорогпе друзья, поздравляю вас с 83-й годовщипой со дпя
оенования Хабаровского края!

Славн}то историю нашепо региона писtши }ryжественные, амбициозные люди. С ХVII
века шли на восток, чтобы "проведьlвать новые зеIчIJIи", оц]я.щt Ивана Москвrтгинц Василия
Пояркова, Ерофея Хабарова, экспедцции Геннадия Невельского и генерал-ryбернатора
Николая Муравьева. В.юды Великой Отечественной войны жители Хабаровского края
cp;DкclJlиcb Ira фронтах и rсовашПобещl в тылу. ПокопениrI дaJьневосючников строиJlи города
и села, рztзвиваJIи tIромышленность, нЕд(у, сельское хозяйство, социЕrльную сферу. Мы
гордимся своими цре.щzlми_героями.
. Приrшамая у rпо< эстафgту, делаем все возможное, чтобы регион по-щрежнему осl,авarлся
лидером по многим направлениrIм.

Президеrrг Российской Федераrщи Владимир Владимирович Путин и Правительство
страны особое внимrlние удеJI;Iют р:rзврIтию Еашею края. Сюда направJIяIются зЕачительные
средства, что помогает Е,llu реirпизовывать масштабные проекты.

Мы строим сzlмолеты исуда, добываем золою и уголь, укрепляем деловое и на)пlное
сотрудпшlество не тOлько с россrйскимлц но и с зарубежrшми парfirер:rп,Iи. Наши спортсмеrш
зацим€lют призовые места на чемпионатах мира.

Останавлrваться на достигнутом нельзя!
Необходимо модернизировать производство, цриыIекать инвестиции в экоЕомич/,

создавать цредцриJIтия, строить дома и соIц{zlльные объекты.
Работы много, но нам она по плечу, Ведь здесь по-црежнему живут трудолюбивые,

целеустремленные, искренне rпобящие свою маJц.ю родиЕу люди. Мы будем испоJIьзоватъ
свои знаниrI и опыт на благо региона и сделаем его процветающим, передовым.

Блаюдарю вас, дорOгие жители Хабаровскок) црая, за лrобовь к родной земле. Хtелаю
в€lI\д крепкоt0 всем здоровья, благопол5ллия. Веры, надежды илюбви!

М.,Щеzmярев, zубернаmор Хабаровс Kozo края

Увшкаемые эките.rrп ýryро-Чумпlсансlсого района !

От всей души поздрtlвJulем вас с дЕем образоваtrия Хабаровского края!
Наш край всегда бьш регионом свершевлй и трудовьгх побед. Наши зем.пяки трудипись,

не жаJIея сил, отдавали свои знаниrI и oIыT во имя реализации амбициозных цроектов.
От памятнойдаты ocHoBaHIбI идо сегодшtшнего дняХабаровский крайдемонстрирует

устойчивое развитие и явлrIется одной из наиболее успешно рчlзвивtlющихся территорий
России.

Экономика края представляет собой многоотраслевой комплекс с развито,й

На федеральном телеканале 
l'Общественное 

телевидение России" на трансляцию

местноп) вещtlнIul отводится по пять часов в сутки по будним дIям: угром с 06:00 до
09:00 и вечером с 17:00 до l9:00. В суббоry и цраздниtIные дни програеdмы можно
посмOтреть с l 8:00 до l 9 :00, в воскресенье - с 08 :00 до 1 0:00.

Аdмuнuсmрацая Ту4лрьЧумаканскоео му нuцuпмьноzо р аilо на

Уваеrcаемъле нсutпелu района !
На территории Хабаровского Kpalt с 2а22 по 2030 гIl планируется реrrлизацшI

федеральною проекта "Ус,гранение lифрового неравенства 2.0", который включает
организацию ПАО "Ростелеком" сетей мобильной связи стандарта 4G (LГВ) в мiLлых
населенньIх rryнктrtх с числом жителей от l00 до 500 человек.

В целях оrrределения 9 приорлтгетных населенных шунктов, в которых работы
начЕугся }ц{ е в 2а22 гOду, заrrущено голосование.

Отдатъ свой голос можцо до 1 5. 1 1.2021 :

- на порт€uIе Госуслгуг https://www.gosuslugi.ru/inet;
- отцравив заявление Почтой Росоии в Мrптrцафры России.
После завершения публичною голосования населенные пуrпсты будут проверены

Минrщфрой России на соответствие критери-шrл отбора и могут быть заменены на другие
или перенесены на последaющIrе периоды,

А dллtuнuсmр ацая Ту4lро-Чумаконскоzо мунацurrturьноzо р айо н а

Правила голосования
l. Голосованио проводится в целях оцределениrr пrrана-графика подключений

населённых пунктов к сетиИнтернетна 2022rод в рамках реirлизациимероприrlтиrI пс
ока:lанию униворсальньш услуг связи гражданам, цроживающим на территорIIи
населённых пунктов с численностью населениrI от 1 00 до 500 (вкпючительно) человек.

2. Под универсatпьнымиусл}т€lми связи, в соответствии с Федеральным законом
"О связи" от 7 июля 2003 г. Jф 126-ФЗ (далее - ФЗ "О связи") и доювором об условиях
оказанияУУСот13мая2014п ХЬУУС-01/2014,поншчrаrотсяусJIугипопередачеданных
и лредоставJIению доступа к сети Интернец а также усJIуtи подвшлсной радиотелефонной
связи.

З. В соответствии с п,2 статъп 57 ФЗ "О связи" универсапьные услуги связи с
использованием точек доступа окatзывttются в населённых пунктzlх с населеrп,rем от 100
до 500 человек, в которых не оказыв€lются услуги по передаче данньD( и предостalвлению
достчпа к информационно-телекоммуникационной сети "Интерцет", Iц)и этом в



промьшIпенностЬю, транgrr()р,rнUи инwр4чl PJ^rJPvд,
набором предостttвJIяемых соIиzшIьньгх услуг,: 

Ъй", dереж"о передаем из поколениr{ в поколение уil,IкаJьную культуру.r траJцrции

,.uродоu, 
"u.'"rrЙЦr*'ХБОфо""кий 

крй. И в этом огромнм заслуга всех жителей, ветеранов

ffiil;;Б;lо-.*"рЪ*""rу предан дапьневосmчной земле, кто обустраивает к}рода и

посеJIки, р€rзвивает щ)омышЪенност", сферууслуц науку, образование, здравоохранение и

культуру.^''---ЪЪiфarне 
благодаршчr Всеь кто своим трудом, талаrrюм, энsрIией вносит неоценlшrый

'iк"Ъч", 
""aЙ 

доброm здоровья, мира, счастья, бrвюполrучия, успехов в созидатеJьнои

деятельности во имя д'льнеЬiею фочiетаншI ItашеЙ Родtны. С праздником !

И.Осuпова, anaиa,lty нuцuпшrьноzо района
_В.Кучuна, преlсеdаmель Собраная dепуmаmов

о офаuuально
ддпшлrrисгрдrцrятуп/рGtжtýffi ffiмуниIцшАJьноюРдЙонА

ПОСТЛНОВJIПЕИЕ
М195 от 19.10.2021п

Об окончанuч нilвапаlцач dля маломерных cydoB на mерраmораа Tyzypo-

Чумuканскоzо мунuцuпальноzо Рфона в 2021 zody
В соответствии с пунктом 2.4 Правшr пользования водными объектами для шлаваЕgя

на маJIомерных судах в ftабароlсlоц_lрае, утв_ержденных постановлением ГIравr,lтельства

iuОuро"сЙ.о *рй о, 1 l .08.2^010 Ng 205-пр "Об утвержденша Правлтl пользованиrI водными

обьекгами дчя плавания на маломерных суд9ц в Хаба_ровском крае", на основании письма

рYководителя инспекторского отделеЕия по Гугуро-Чу,шrикан9кЬшу р_айону Щеrrrра ГИМС
iiййа;;) Гпавногь Управлеrтия министерства Российской Федерации по делам
;;ri;;;;ffi;Ы;;, чрезвычайньгм с}гryациям и JIиквидации посJедстВий СтИХИliНЫХ

ОЪд.i""П по Хабаilовсюф краю от l9.1_0.202l JtIb 59, в связи с понижением среднесугочных

температур До отрицатеjьных значенrт1, ухудшением ветро-вопновою режима_, прогнозом

начаJIа ледостава "u*дЙо 
обьекгах \rцlро-Чршшанской муниципальною райоrrа, в цеJIях

об"aо""aй" безопасности людей на водных обьекгац администрациrI муниIцIп1JIьною

районаПОСТАНОВГIЯВТ:'. l. Установить срок окошIания IIавигации дJUI мulJIомерных судов на территории

мчниципаlrьного района с 25 октября 202 l года,' 2, Признаiь утратившим_ Сrrrry постановление администрации м},виципального

района о.1 tiB,oo.zozi м t tz "Об откllытии навигации дIя маJrом€рных с)цов в границах

iугlро-Чупликанского ]\цlнициIIttJIьною района",
з. Настоящее ,roai*o"n"*-e огryбликовагь в газете "Советский Север", разместить

на официальном сайтý администрации муниIшпаJьного рttиона,
4. Контроль завыполнением настоящею постановJIениr{ оставJuIю за собой,

И. Осапов", алаво,пу"uщ

Уважаемые житепи района!
с l ноября 2021 r: булет прекращено анirлоювое эфирное вещание цраевого телеканаJIа

''ГчбеDния'' нi всей терdиторй фая. ИнформацI4я о прекращениrf вечания рtвмещена на

"ый;;;;";;;й; 
ftilu""i"*.iBa Хабаровского края (https://khabkrai,ru/events/news/

l8б39).
хt"тел" смогут смотреть передачи краевою телеканtlJIа "Губерния":
-Ha2l канале;
-у операгоров сrryтниковоготелевидени,I; _
- iа бdлераЬ"о*Ъ.о"uч"-е''ОбществеЕное телевидение России" ;

- посредством ц)ансляrlии на порfirпе G_ uЬеrпiа,соm. _
- через пр"rrоr*"Й,-iV]оi"rJ.тV", "Лайм ТВ", 'W1;k", "Лайт HD ТВ" и "Mediabay",

связи.---"4. 
ОргаIrизацией подключения. населёIIJiых пунктов будет заниматься Пдо

''РостелелсоМ'' и ооО ,йй;й;_;;й;' 
1далее - ОперЙры унивёрса,чьrшх услуг связи),

как единственные исполiители окrlзанIDI уяиверс:UIьнь. tх услуг связи на]ерриториl1

российской Оедерац"" й Ъi"оuir"и Рьспорiжений П-равительства Российской

ЬЪд;рuцд" 
".1 

Zbiayr|iiOt4 п, Nз 4З7-р и от 18 шЬ 2020 п Ns 1871-р соответственно,

5. Голосовани. 
"роrолй"" " 

.r"р"од с 05 октября по 15 ноября 2021 года,

6. Принять уЧастйе в гOлосовании могр только гражлане Росслйской Федераrии,

достигшие 18лет.
7. Отдать свой голос можно на странице иJIи отцравив заявленле Почтой России в

М*""Й"БойбрЬЪо- развити,I, связи и массовых лсоrлшrлУлшткаций по адре_су: 1 2з l 12,

i Йо"о"ц Пр"."""ё*- 
"uri.рБЙч", 

д. l 0, стр. 2. ffuсьмо должно содержать ФИО, адрес

посmяннойрегистраJs4иголосующею и населённыйпункц закоторыйотдается голос,

,щаrтrrые, полцrqgrшria из пис_ем,-будrг )цитываться дrя подсчёта результата голосования

по мере ихпостуIIлениrI в Министерство.
i. Проюпосовать можЕо только один раз за одиt{ населённый гrуЕкт. Повrорные

юлоса учитываться не будут. В слlчае, еслй заявление, н€lпр€lвленное Почтой России,

"Ьд"р*йiО"""е 
одногоЪаселенного пункта, голос будет yITeIr за первый по тексту

насолёнrшй пункг.
9. В случае возникновения вопросов по процедуре г_олосования можно

обращат ься Hi с пециал ьно созданный алрес электроЙой почlы iпеt@9:.ч,j: l:e:y;:,.__
' 

10. ГолоСовать можн,о только за gаселёнrше тryнIrrы, распол€гЕrющиеся в суоъекте

Российской ФедераIци, в котором У голосующего оформлепа постоянная регистрациJ{
по местужительства.'_- 

ii:П"р""."" бУлет формироВаться по регионалЬномУ приЗНакТ' т:е. в нею бутут

"кпочатьс, 
населёнвые пункты в соответствии с квотами, сформиро"u""l,уj1:1

осЕовании общего количýства населённых пуrrктов с численностью населения от l uu д11

;06'dй;й;;;йr;ъ;;;;* " 
*ч*до' суЬе*те Росслйской Федераrши, Квота на

Хабаровский край - 9 населенных tцдктов-
12. Численно.r"11ч.ЪоБ"Й буfrет гlроверяться на ос_новани-и данньгх_МВ.Щ России,

13. В оryчае если на основttнии голосоваrrия по субъекry бlиет оюбрано меньше

населённых tryнктов, qем определено квотами, Мишrифрь1 России вправе дополнить

п"рar"о насёлёнными пунктами данного субъекта па своё усмотрение.
14. После заверц1i-*Й 

"уОrпгrного 
*поёовur- Еаселённые 11ункты, отобранные к

оод*ч."Й Hizo|z юд, аfuт выверены на преlцdет наJII*{'тя связи. в случ.tе выявлен,Lfl

наJIL11IиЯ окi}зываемЫх на тёр!иmрЙ населёНною пункта усJryг по передаче данных pl

цредоставпе"* до"фu к iеЪи ИЬернеъ а также уёлуг подвижной радиотелефоrrной
сi"Й .,а*оИ 

"аселе"riй "у"", 
бlиет Йсключеп из [lеречня на.основании п. З настоящих

iIъ;й;; будет заменен на наiеленный гrуrткц набравllrий наибольшее колиtIестtsо

голосов из числа не включённых в Перечень,
15. Населёнrrые IIункты ý численностью населения от 100 до 500 (включительно,л

человек, располагающиеся на расстоянии, превышающем 70 км от ближайшей точклд

присоединения к сети связи опёратора уrrиверсалыrых услуг связи и/или на территории

со сложgь]ми геологическими услови1r" ,rрЬ-lад*и кiбеля, попавшие в квоту на2022

iод, 
"nоry.. 

быть не включеньi в Перечень и перенесены на послеý.ющие периоды

рЬii"r""*мrтrrц,lфрыРоссиипо причиневысок}D(экономисIескихзагратидIительными
Ъроками строитеJъства необходимой инфраструкryры связи,
' 16. Реiультаты голосовалия и итоговый Перечень будут размещены на порfirле

gosuslugi.ru 24 декабря 2021 года.



20 окmября 202I эоd ,совЕтскиЙ сЕвЕр"

о 73ПЧ 4оПС анфоъ+tuочеm

Шожары за 9 месяцев 2021 года
Аналuз поэtсаров u ttнфорлl,ацuя о провеdённьlх профu.пакmuческuх

Jиеропрuяmuях на lперрumарuu Туzуро-Чулluканското foNунLtцuпальното района
за 9 месяцев 2а2] eoda,

На территории Туryро-Чумиканского муниципаJаьного района за 9 месяцев 2а21 r,
произошло 7 пожаров, дrя сравнениrI: в 2020 гоry было 5 пожаров. В жилье был 1 пожар (в
2020 г - 0), в надворньж постройках 3 пожара (в 2020 г - 0), в бесхозных и полурitзрушенных
стоениrIх l пожар (в2020 г- 0), наобъектепроизводственнойдеятельности 1 пожар (в2020
г - l), трава юрела 1 раз (в 2020 г - 0). Погибших на пожарах и травмировitнных jIюдей - нет. По
поселениям пожары цроизошли:-в Чумикане проIIзошло3 пожара(в2020г-4). аименно: вжилье- 1, пожарв
надворнойпостройке - l, горение травы - 1.

- в Удском произошло 2 пожара(в2020 г - 0), а именно: бесхозrrые строения - l пожар,
пожар на объекте цроизводственной деятельности (ЩЭС) - l.

- в Неране пожары в ноцвор1151д лзстройках - 2 (в 2020 г - 0).
За последние 3 месяца произошло 3 пожара r,l l замыкание электропроводки:
29 иtолlя поздновечером пожарные в с. Чуtииканвыезжалинаадресул. Советская, д.l7

по сообщениrо о задымлении в здzшши местной полиции. Ложная тревога: дым появиJIся в
помещении деNgрной части в резуJlьтате короткого зЕlJ\,Iыканr1lI в электро[роводке, пожар
был предотвраlцеЕ гrутем обесточивания.

26 секгября на tryльт пожарной части с. Чумикан поступило сообщение от главы СП
"Село Удское" о том, что в селе в полночь возле дома Jф 12 по ул. Щентра-тrьной загорелся
бесхозный сарай. Туши.lпл прiжтиt{ески всем седом: б человек добровольной пожарной
дружины и 1 4 человек мёстньж жителей.

28 сентября в 18 ч. 15 Минут пожарные выезж€lJIи на тушение сlхой травы, которая
горела в районе лодочной станции с. Чумикан на rlлощади почти 500 кв.м.

6 октября поздним вечером в с. Чумикан на берегу моря было замечено горение
выносного мусора. Прибывшие вовремя пOжарные затушили небольшой пожар, не
успевший принять большие р:вмеры.

В целях пре.ryпреждения и профилактики пожаров работЕиками 73 ПЧ 4 отряда
Противопожарной службы Хабаровского края в поседениях Туryро-Чумиканского
муниципапьного района за данный лериод проводились следующио профшrактически9
мероrтриятиrl: цроводиJIись беседы и инструктажи с населением в жилом секторе (448
инструктажей, выдано 532 памятки), в 1пrреждениях с массовым пребыванием людей
проводились праIсгические тренировки по эвакуации rшодей на случай возникновениJI пожара
илидругихЧС (7 тренировок), проводилась пропагандачерез газеry "Советский Север" ('l 8
пфликаций), цроводится серьезная работа с детьми в школе и в детском саду: это It занят}uI
во время улебного процесса, работа с детьми во время летних каникул в летних лагерях
отдыха, во время проведения месячника пожарной безопаснооти в сентябре в школе,

Противопожарная служба рекомендует жителям нашего района во избежание гибели
людеЙ самостоятельЕо устанавливать у себя в квартирах индрIвидуальные автономtlые
пожарные извещатеrп.r (сокращенно АПИ), которые в случае н;tпоJ]нения жилого помещениlI
дьIмом подlllот звуковой сигнал опасности, tюторый может разбулшгь даже спящею человека.

ПОМfIИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОИ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ
ВАШЕГО БIIАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОЬСТВВННОЙ ЖИЗНИ И
ЖИЗНИВАIIIИХЁЛИЗКИХ!

IIри любом подозрении на поrкар или возгорание немедленно звоните по номерам
телефона 0l или 91-1-35 или яtr бесплатный звонок по тепефонам сотовой связи I l2.

A.MaryrcoB, начаJIьник пOжарной часги

Измеrrена юрпсдшкцпя
сvпа

Нпколаевского-на-Амуре городского
Хабаповскопо кDая.

До 1 декабря можцо смеЕпть
страховщпка шенспонпых накоплений

Граждане, у которых формируются пенсиоЕные накопления, могут выбрать
страховщика дJIя управлеЕлuI этими средствzlIчIи до l декабря 202l года. Страховщиком
может быть: Пенсионный фонд PocclM (ПФР) шrи неюсударственrшй пенсионный фонд
(НПФ). Смона страховщика цроисходит при переходе из одного пенсионЕого фонда в
другой. Если менЯется только упр€tвляющiи компания) то страховщиком остаётся ПФР.

Стоитпомнить, что частъй переход отодного страховщика к другому(более одпого
раза в 5 лет) может стать причшrой rrотери инвестиционного дохода. Информация о
возможной потере в сJýлIае досрочного перевода средств 0тражается в уведомлении,
которое выдается |ражданипу при подаче заявления,

В 2021 году поме}ить сIраховщика без потери инвестиционного дохода моryт
граждане, которые начали формировать свои IIенсионные накоrrления у текущего
страховщика в 20 12 и 20 17 годах.

Рекомендуем принимать решение о смене страховщика после ознакомления с
выпиской из своего индивид/zlльного лицевою счёта (И[С), доходностью угтравляющей
компании илиНПФ.

При переходе из НПФ в ПФР нужно подать в ПФР заявление до 1 декабря;
При переходе из ПФР в НПФ или смене одного НПФ на другой необходимо

закJIючить договор с выбрашшм НПФ и податъ зzulв"r€ние до 1 декабря в ПФР о переходе,
предъявив закJIючённый договор с НПФ.

При смене управляющей компании на другуrо внутри ПФР необходимо подать
заявление в ПФР до 3 l декабря.

Способы подачи з€UIвления:
- лично иJIи через цредставителrI в кJIиентской сrrуrкбе ПФР.
- элекrронно через лоршцr Госус;rуг (rvww.gosuslugi.ru) - зirполнить иtIтерактивную

форму заявления (уведомления) и подгп,lсать его усиленной квалифицировапной
электронной подписью. которая выдается удостоверяющими центрами,
аккредитованными Минкомсвязью России.

Уточнить, какой страховщик (ПФР пчи НПФ) управJuIет накоплениrтми и с какOк}
периода, можно в лиtIном кабинете на сайте ПФР (www.pfT.gov.ru) и портале Госус.гryq
з€lказаВ выписrсу из ИЛС' 

оmdшенuе Пенсuонноzо фонdо Россайской Феlерацuа
по Хабаровско,лtу краю u ЕАО

Информачпя для населепия
Администрация Тугуро-Чумикшrского муниципацьного района информируот

граждан о приеме зiulвлений на пlrаво закJIючениrl договора арендн земельного участка:- расположенного примерно 20 м на северо-запад от зданиr| гаража по адресу:
Хабаровский край, Тугуро-Чумиканский район, с. Удское, с кадастровым Еомером
27: 15:0000502:514, с целью его предостulвления дтя ведениr{личною подсобного хозяйствц
с кадастровым номером 27: l5:0000502:526, гrлощадью 1019 кв. м.;

- прилегающего к земельномуучастцi, распо.поженному по адресу: Хабаровский
край, Туryро-Чуииканский район, с. Чумикан, ул. Таранца" 23, с целБю его гrредостав,IIения
дIя веденIlя лиtlного подсобного хозяйства, с кадастровым HoMepolr 27:l5:0000601:1 l88,
тIлощадью 1663 кв. м.;

С документацией можно ознакомиться в администрации муницип€шьного района
(с. Чlмикац пер. Советский, д.З), приемные д}rи: вторник, средас 14-00 до l7-00, каб.JtlЬ6,

Заинтересованные в предоставJIении вышеуказанного земеJlьного участкаграждане
в течение 30 дней с даты опубликованIбI настоящего извещениrI вправе подать заявIIение
на право закJIючения договора аренды земельного }п{астка.

***
Адмrrнистрация Туryро-Ч5rмиканского муниципlulьного района информирует

гр;Dкдан о приеме заявлений на право заключениrl договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: Хабаровский край, ТуryроjЧ}цликанский район, с, Удское,



В соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2020 года Ns З5O-ФЗ года
упразднен Аяно-Майский районный суд
Хабаровскою края и Тугуро-Чlмиканский
районный суд Хабаровского Kpa.,I, передав
относящиеся к их вед9нию воIIросы
осуществпениrт правосудия в юрисдикцию
Николаевского-на-Амуре городского суда
Хабаровского края.

С 05. l l .2020 года в составе
Николаевского-на-Амуре городского суда
Хабаровского края образовано постоянное
судебное присутствие в селе Аян Аяно-
Майского района Хабаровскою Kpzul и в ceJre
Чумикан Тугуро-Чумикаяскоiо района

В соответствии с Федеральным законом от 27 .10.2020 года J',lЪ 34З-ФЗ упрitздняется
Охотский районrшй суд Хабаровскою крчш с lrередачей относящюrся к ею ведёнию вогIросов
о,суцествлеция правосУдия в юрисдикцию Николаевского-на-Амуре городского суда
Хабаровскою края.

Юрисдикция Николаевского-на-Амуре городского суда Хабаровского края
распростраIIJIется на террIlrгории Аяно-Майского, Туryро-Чушликанского r.rНиколаевского
районов Хабаровского края, и с 28.1 0.202 1 года будет рЫспроЪтраняться ца охотский районХабаровскою края.

с 28,|0.202l года в составе Николаевского-на-Амуре городского сула Хабаровского
края будет образовано постоянное судебное присугствие в поселке охотск ОхотскоЙ района.Жителям Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского района данное
нововведение не IIринесет неудобств, постоянные судебные присутствия Николаевского- на-
АМУРе ЮРОДСкоrо сула Хабаровского крuш находятся в тех же помещениях, которые ранее
заним€lли упразднеш{ые суды, то есть граждане могут обращаться в суд с учетом меGта их
прожив€lния.

Ниrсолаевскrдl-на-lп,rуре юродской суд Хабаровскою края с 05.1 |.2020 r располагается
в трех здан-и,Iх, а с 28.10.2021 r булетрасполrг€lться в четырех здatниrtх:- НиколаевскиЙ-на-Амуре городской суд Хабаровского края; 682469,Хабаровский
край, г._ Николаевск-на-Амуре, ул. М. Горького, д. 99; электронная пOчта:
nikolaevsý.hbr@sudrf.ru;- НйколаеВский-на-Ашryре городскоЙ судХабароВского края, постоянное судебное
црисутс,твие в с. АянАяно*Майскою района Хабаровскою края i бъ257l,хабаровский край,
АЯНО-Майский район, 9. Аяч, )оr. Советская, л. l l ; ?це*трон"Ь почта: а- mаisфhЬrбsuОifrui

- НиколаеВский-на-АмrУре городскоЙ суд ХабароВскою KptUI? постоянное булебное
прgсутствие в с. Ч5rмика_н Тугуро-чумиканского района Хабаровского KpalI: бвzs60,
Хабаровскийlрай,ýтурqЧумиканскийрайон,с.Чумикаr,ул.Совеiская,д. l5;ЬлекстроннЙ
почта: t-chumikansý.hbr@sudrf ru;

- НИКОЛаеВСкий-на-Амуре городской суд Хабаровского крtш, лостоянное судебное
присlтбствие в п. охотск Охотского района Хабаровского края: бВ2480, ХабаровскЙй край.
9rЧ"_ЦЦ4 Р.аЙон, п. Охотск, ул. Ленипа, д. Iб; элекгронЕая почта: оhоtsý.hЪr@sudrЙ (с
28.10,2021п).

ответы IIа все интересующие вогIросы,,а также итоговые судебные решения
у_цр_аздненных судов,_можно найти на сайте Николаgвского-на-Амуре городского суда
Хабаровскою края: nikolaevsý.hbr,sudrf rLr.

yJl, цснтрrUIьная, д. t4, с
строительства скадастровымномерOм27:15;000050l:298, площа.цью400 r<B. м.

ДОКУМеНтациеЙ можно ознакомиться в администраIц.{и муниципального района
(о. Чумикан, пер. Советский, л,3), цриемныедни: вmрник,Ъреда с Й-00 до 17-00, Йб. N9 6.

ЗаинтересоваЕные в предост;Iвлении вышеуказанного земельного )пIастка граждане
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещенlul вцраве подать заявjIеЕие
Ira право заключения договора аренды земельного }частка.

Л.КУКааНа, НачOльнrtк оmdела по управленаю мунuцапаJлIлньlл, uлrуацесmво.и u
,р**""*ур 
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Администрация сельского поееления r'Село Чумикан'' Туryро-Чумиканског0
мунициfl€Lдьного района Хабаровского края объявляет конкурс по формированию
кад)ового резерва управленtl ecKIlD( кадр ов на 202 1 -2022 r о дът:

1 . Руководитель муницип€IJIьною бюджетною )л{реждения сельского поселения
"Село Ч5rмикан" Туryро-Чlмиканского муниципalJIьною района:

- на должностъ директора N{униципальною бюджетного }лrреждения ''КомгшIексное
обсrýлкивание населения " сельского поселения "Село ЧумикЪнi'.

Квалификационные требования к кандидату Ita должность руководителя
муницип€lльного )дреждения:

- работанауправленЕIескихдолжностяхнемеЕее 1 года;
- образованиевысшееилисредне*специаJIьЕое;
- под критериlIми оценки лиtlно_деловых качеств поним€lются:
- управленt|еские и JIидерские качества;
- общепризнанныедостижения;
_ активнtшгр;tjiкданскаJlпозицIUI;_ стратегичеýкоемышление;
- опытимасштабуцравления;
- профессиональныйподходкдеду;
- МОТИВаЦIIUI И СОЦИtLIIЬНаЯ ЗРеЛОСТЬ.
В течение месяца со дш{ опубликованл.и объявления в ад\4ипистрацию сельского

поселения "Село Чумикан" необходимо представить следуощие документы:- личное заявление установленного образца;
- анкетаустановл9нЕойформы;
- фотографилЗ*4;_ копIбIпаспорта;
- копии дочдчlентов, подтверждzlющI,D( трудов}то деятельность грaDкданина;
, копии доч/ментов о профессионzlдьном образовании;
- согJ]асие на обработку персонilльных данных;
- СЦРаВКУОДОхоДilх, расходilх, об им)дцестве и обязательствirхимущественного

ХаРактера Гра)кданина, цретендrющего на замещение дOлжности l\ry.нитцпальной сrцлкбы
сельского поселениr{ "Село Ч5rмикаtl" ;- СПРаВКУ О ДОХОДах, РасхоДulх, об имуществе и обязательствах имущественного
характера сулруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, цретеIIд/.ющего
На ЗаМеЩение доJDкности муниципальной сrцлкбы сельского поселения "Село Чlмикан";

- иЕых документов по усмотрению канд,Iдата.
несвоевременное представлеЕие документов, представление документов в

неполном объемо или с нарушением цравил оформления без уважительноЙ причины
являются основанием дпя отказа гражданиЕув их приеме.
_ _ flо_ку,wеrymы пранuлtаюmся в рабочее время по adpecy: с. Чумuкан,ул. Торанца,
ý. Телефоньl dля справок: 91-1-40; 91-4-I8 -
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