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   В прошедшее воскресе-
нье в наш район с деловым,
ознакомительным визитом
прибыл врио Губернатора
края Михаил Владимирович
Дегтярев во  главе правитель-
ственной делегации в соста-
ве: Гандиляна М. М., Мина-
ева Ю.А. – и. о. зам. Пред-
седателя Правительства
края по социальным вопро-
сам, Литвинчука А. А. - и,
о. зам. Председателя Пра-
вительства по вопросам
топливно-энергетического
комплекса и ЖКХ края,
Святенького А. В. – зам.
председателя комитета по
информационной полити-
ке и массовым коммуника-
циям Правительства края и
других ответственных лиц.
   В аэропорту «Охотск» вы-

Деловой визит
врио Губернатора

соких гостей встречали:
врип главы района М.А. Кли-
мов, председатель Собра-
ния депутатов района
Н.А. Фомина, зам. главы ад-
министрации района
С.В. Ольшевская.
   Михаил Владимирович
побеседовал с  пассажира-
ми и сотрудниками аэро-
порта, ответил на их вопро-
сы и заверил, что цена авиа-
билетов  до краевого цент-
ра  и обратно в сумме 4500
рублей для жителей райо-
на будет сохранена и в
дальнейшем.
   После этого врио Губер-
натора посетил Булгинскую
среднюю школу. Поинтере-
совался современной про-
граммой обучения детей
«Точка роста»,  успешно

реализуемой в школе, со-
стоянием подготовки учеб-
ного учреждения к зиме.
Посетил помещение  пла-
вательного бассейна. Руко-
водство школы и района
отметило большой вклад в
его ремонт ЗАО «Полиме-
талл».  Побывал на рыбо-
заводе рыболовецкого
колхоза им.  Ленина.  Озна-
комился с технологичес-
ким процессом выгрузки
рыбы и е  переработки.
   Затем М.В.  Дегтярев с
представителями Прави-

тельства прибыл в Охотск.
Здесь он осмотрел детскую
площадку им. Почекунина,
пообщался с  мамами,  от-
дыхавшими вместе с деть-
ми, и юными охотчанами.
Побывал  в краеведческом
музее им. Морокова,
   Посетил электростанцию
– основной объект ООО
«Охотскэнерго», снабжаю-
щий электроэнергией рай-
онный центр и с. Резиден-
цию, ознакомился с инфра-
структурой морского порта,
с процессом перекачки ГСМ
с помощью шланголинии с
танкеров, стоящих на морс-
ком рейде. Посетил бывший
Охотский СРЗ,  входящий в
ТОСЭР Николаевска-на-
Амуре, и поинтересовался
состоянием его развития.

(Продолжение на стр. 2)
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   В этом году 9 Мая отмеча-
ли дома в кругу семьи. За-
мещающие семьи Охотско-
го района приняли участие
в акциях «Окна Победы»,
«Георгиевская ленточка».
Приемные родители вместе
со своими подопечными ук-
рашали окна своих домов
символами Великой Победы
- георгиевскими ленточками,
красными звездами, трафа-
ретами из бумаги. В рамках
акции «Бессмертный полк»
ребята с гордостью фотогра-
фировались с портретами
родственников своей при-
емной семьи. Так для Ксе-
нии Резановой это был осо-
бенный праздник. Еще буду-
чи в детском доме, девочка
нашла своего родного праде-

Путина

Праздник в каждой семье
да, который участвовал в
Великой Отечественной
войне, а сейчас, проживая в
приемной семье, узнала ис-
торию дедушки своего опе-
куна, который тоже воевал.
   Спасибо приемным родите-
лям за сохранение памяти о
подвигах старшего поколе-
ния, привитие патриотизма
и любви к Родине у детей.
Память о событиях Великой
отечественной Войны фор-
мирует у детей чувство гор-
дости за свою страну.

Т. ЖАМБАЛОВА,
социальный педагог
службы по подбору,

подготовке
и сопровождению

замещающих семей
     На фото: К. Резанова

   В настоящее время инс-
кая территориальная-со-
седская община «Заря» ве-
дет подготовку к началу ло-
сосевой путины.
   «В нынешнем году общинам
нашего побережья резко со-
кратили лимиты. Посудите
сами, если в прошлые годы
нам давали разрешение на
вылов порядка 30 тонн крас-
ной рыбы, то в этом году
нашу квоту урезали до 4,5
тонн. Не дали разрешение ло-
вить краба. Сначала выписа-
ли лимит на камбалу, а по-
том забрали его», - сетует
руководитель общины Влади-
мир Березовский.

Недолимитировали

(Продолжение.
Начало на стр. 1)
   В завершении визита
врио Губернатора побывал
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   По словам Владимира Сер-
геевича в эту путину сокра-
щение квот на вылов рыбы,
коснулось всех промысловых
предприятий. Но если у про-
мышленников отщипнули око-
ло 30%, то у общин лимиты со-
кратили более чем на 80%.
   «Конечно, такая ситуация
негативно скажется на фи-
нансовом состоянии нашей
общины. Ведь только часть
пойманной рыбы идет на пищу
граждан, состоящих в общи-
не. Всего же членами общины
«Заря» являются 30 человек.
Остальная рыба и морепро-
дукты сдаются на переработ-
ку на предприятие ООО «Ин-

теграл». На выру-
ченные деньги пла-
нировалось заку-
пить на следующую
путину  снасти, ло-
вушки для крабов,
соль и прочий необ-

на котельной МКУ-17,5 МВт.
Заслушал руководство о
подготовке объекта к рабо-
те в зимний период и, глав-

ное, о принятии мер по сни-
жению загрязнения окру-
жающей среды в процессе
эксплуатации.
   Следует отметить, что
Михаил Владимирович при
посещении предприятий и
организаций глубоко вни-
кал в проблемы, мешаю-
щие успешной работе, и

интересовался предложе-
ниями по их решению.
   Перед гостями М. А. Кли-
мов поднял злободневные
вопросы развития района.
   Вечером того же дня врио
Губернатора вместе с сопро-
вождающими его лицами от-
был  в Николаевск-на-Амуре.

Александр ГОРДИЕНКО

ходимый для промысла ин-
вентарь и материалы. Мы на-
правили письмо в Амурское
территориальное управление
«Росрыболовства» с
просьбой пояснить нам, с чем
было связанно, что в нынеш-
нем году нашей общине пре-
доставлены низкие лимиты.
На наш запрос был получен до-
вольно туманный, расплыв-
чатый ответ, где были указа-

ны ссылки на приказы, но от-
сутствовала внятная конкре-
тика. Письмо же о том, что в
Инском поселении отсут-
ствует рыбинспекция и про-
цветает браконьерство, ме-
шающее ведению нормально-
го законного промысла, «Рос-
рыболовство» вообще проиг-
норировало, - рассказывает
Владимир Березовский.

Алексей ЖУКОВ
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   Публикуется в сокра-
щённом варианте
   В 2019 году было прове-
дено 10 заседаний Собра-
ния депутатов, принято 89
решений. На каждом засе-
дании рассматривалось от
6 до 14 вопросов.
   Планом работы Собра-
ния депутатов были запла-
нированы для рассмотре-
ния 35 вопросов, рассмот-
рено в два раза больше.
Согласно Регламенту Со-
брания заседания должны
проводиться не реже 1 раза
в квартал, но, исходя из того,
что ежемесячно накапли-
вается до 12 вопросов, за-
седания проводились прак-
тически ежемесячно.
   В соответствии с измене-
ниями федерального и кра-
евого законодательства за
отчетный период измене-
ния и дополнения в Устав
района вносились на засе-
дания Собрания семь раз.
   Также к исключительной
компетенции Собрания от-
носится формирование, ут-
верждение, районного
бюджета и контроль за его
исполнением. По вопро-
сам формирования и ис-
полнения местного бюдже-
та принято 14 решений.
   На 2019 год бюджет райо-
на был утвержден по дохо-
дам в сумме 2 225 675,32
тыс. рублей, общий объ м
расходов районного бюдже-
та на 2019 год составил в
сумме 2 256 650,47 тыс. руб-
лей, дефицит районного
бюджета составил 30,9 тыс.
рублей. Исполнение бюд-
жета района по доходам
составило в сумме 2 201
832,09 тыс. рублей, по рас-
ходам - 2 201 865,09 тыс.
рублей, что составляет 98
процентов, дефицит бюдже-
та в сумме 33,0 тыс. рублей.
   По уточнению бюджета
на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов
Собранием депутатов при-
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О Т Ч Е Т
председателя Собрания депутатов Охотского муниципального района о его деятельности

и деятельности Собрания за 2019 год

нято 4 решения.
   В рассмотрении вопро-
сов по бюджету принима-
ет участие Контрольно-
счетная палата района. О
своей работе она ежегод-
но отчитывается на Собра-
нии депутатов.
   Еще одной исключитель-
ной компетенцией Собра-
ния депутатов является оп-
ределение порядка управ-
ления и распоряжения
имуществом, находящимся
в муниципальной соб-
ственности района.  Собра-
нием за отчетный период
принято 11 решений по
вопросам приватизации
объектов недвижимости,
находящихся в муници-
пальной собственности, о
передаче имущества райо-
на в собственность поселе-
ний и принятии имущества
в собственность района.
Эта работа осуществляется
совместно с комитетом по
управлению имуществом
администрации района.
   Представительный орган
наделен тремя основными
функциями: правотворчес-
кой, представительной и
контрольной.
   Основой правотворчес-
кой деятельности в 2019
году стало совершенствова-
ние муниципальной право-
вой базы по вопросам ме-
стного значения, включая
уточнения действующих и
разработку новых муници-
пальных правовых актов.
   В соответствии с действу-
ющим законодательством
Собранием депутатов в
2019 году проведено 6 пуб-
личных слушаний.
   Также в целях исполне-
ния контрольных функций
на заседаниях Собрания
депутатов рассматрива-
лись вопросы исполнения
муниципальных программ.
   В соответствии с законом
«О полиции» в марте состо-
ялся отчет начальника от-

деления МВД России по
району о результатах опе-
ративно-служебной дея-
тельности за 2018 год.
   На заседании Собрания
депутатов заслушивался от-
чет главы района о резуль-
татах своей деятельности и
деятельности администра-
ции района за 2018 год.
   Рассмотрен вопрос «О
выполнении Указа Прези-
дента Российской Федера-
ции № 607 «Об оценке эф-
фективности деятельности
органов местного самоуп-
равления городских округов
и муниципальных районов»
в Охотском районе за 2018
год» и другие вопросы.
   Совместная работа пред-
ставительного органа и ад-
министрации района явля-
ется одной из важнейших
составляющих взаимодей-
ствия между представи-
тельной и исполнитель-
ной властью.
   Председатель Собрания
депутатов является чле-
ном коллегии при главе
района и принимает учас-
тие в ее работе, присутству-
ет на совещаниях, прово-
димых главой района, яв-
ляется членом конкурсной
комиссии по проведению
конкурсов на замещение
вакантных должностей му-
ниципальной службы и ко-
миссии по противодей-
ствию коррупции.
   В целях расширения свя-
зи с администрацией райо-
на ежеквартально прово-
дится «Час администрации»
для депутатов Собрания.
   Я, как председатель Со-
брания депутатов, вхожу в
состав Совета председа-
телей представительных
органов городских округов
и муниципальных районов
при Законодательной
Думе края. Работа Сове-
та способствует совер-
шенствованию взаимо-
действия представитель-

ных органов муниципаль-
ных образований края с
Законодательной Думой
края, повышает их роль в
решении вопросов соци-
аль но-э ко но ми чес ког о
развития территорий.
Мною для Совета подго-
товлена информация по
двенадцати вопросам, по
двум вопросам выступала
на заседаниях Совета:
   - «О мерах по привлече-
нию специалистов в сфере
здравоохранения для тру-
доустройства в медицинс-
кие организации, распо-
ложенные в отдаленных
территориях Хабаровского
края». По решению кадро-
вых вопросов в сфере
здравоохранения удалось
обратить внимание мини-
стра здравоохранения
Правительства края на то,
что в районах не хватает
муниципального жилья
для выделения врачам,
медперсоналу. По итогам
заседания Министерству
рекомендовано решить
вопрос о выделении фи-
нансовых средств на по-
купку жилья в районах для
медработников.
   - «Об оплате труда педа-
гогических работников в
Охотском районе».
   В ходе выступления и об-
суждения данной пробле-
мы удалось заострить вни-
мание на проблемных мо-
ментах по оплате труда
педагогических работни-
ков как в районе,  так и в
крае. В решении Совета
председателей включ н
пункт, рекомендующий ми-
нистерству образования
края обратиться в Прави-
тельство Российской Феде-
рации по вопросу совер-
шенствования норматив-
но-правовых актов, регули-
рующих действующую сис-
тему оплаты труда педаго-
гических работников.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение.
Начало на стр. 3)
   Одним из важнейших на-
правлений деятельности
представительного органа
и залогом успешной рабо-
ты каждого депутата явля-
ется работа с избирателя-
ми. Важным связующим
звеном избирателей с де-
путатами являются при м
граждан по личным вопро-
сам, встречи с избирателя-
ми и отчеты перед ними.
   Положительный резуль-
тат в работе с населением
приносят встречи депута-
тов с избирателями. В сво-
ей практике я стараюсь
проводить выездные при-
емы и встречи на своем
избирательном округе, это
– жители п. Морской и с.
Булгин, ежемесячно в пер-
вых числах месяца. Здесь
я работаю совместно с гла-
вами этих поселений по
решению проблем избира-
телей. После посещения
семей, имеющих ребенка-
инвалида и инвалида пер-
вой группы, мною были на-
писаны обращения к руко-
водителям ООО «Восто-
кинвест» и ООО «Морское»
об оказании материальной
помощи в приобретении
дивана и телевизоров. Ру-
ководители предприятий
О. Булкова и В. Калашников
прониклись проблемами
этих семей и материальную
помощь оказали.
   Встречи депутатов с изби-
рателями – это форма по-
лучения информации через
непосредственное обще-
ние. Обращения населения
к депутатам являются са-
мым точным барометром
ситуации и настроения в
обществе. Именно они под-
сказывают на какую про-
блему следует обратить
внимание в первую очередь.
По итогам обращений жи-
телей района в отчетном
периоде проведено три де-
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путатских слушания.
   По каждой теме были
приняты рекомендации.
По решению вопроса о ли-
цензионных участках для
организации любительско-
го и спортивного рыболов-
ства в районе все обраще-
ния специалистов админи-
страции в уполномоченные
органы не дали результата.
Подошло время рыбалки,
но ничего не изменилось.
Остались те же проблемы
для жителей Охотска, в
Охотске нет участка лицен-
зионного лова.
   После рассмотрения воп-
росов на депутатских слуша-
ниях мною были написаны
обращения к председате-
лю Законодательной Думы
края об оказании содей-
ствия в решении вопроса по
предоставлению дополни-
тельной субсидии в 2019
году для стабильной рабо-
ты предпринимателей в об-
щественном питании, сель-
хозсфере, хлебовыпечке.
По этому вопросу была на
приеме и у Министра сель-
ского хозяйства Правитель-
ства края С. Шкурина.
   По решению финансовых
вопросов по содержанию и
эксплуатации автомобиль-
ных дорог и высоким тари-
фам на завозимые продук-
ты питания авиатранспор-
том была на приеме у Ми-
нистра транспорта края
В. Немытова. По итогам
встречи Министерство
транспорта приняло поста-
новление для авиакомпа-
нии «Хабаровские авиали-
нии» о снижении тарифа
для доставки продуктов пи-
тания до 150 рублей за 1 кг.
Но цены на продукты пита-
ния, завозимые авиатран-
спортом, не снизились, так
как аэропорт в г. Хабаровс-
ке увеличил сборы за хра-
нение продуктов на скла-
дах до 40 рублей. На 2020
год на ремонт краевой до-

роги выделено финансиро-
вание до 8 млн. рублей. Но
мы не будем отступать от
этих проблем.
   Жители района, если есть
вопросы, не ждут приема и
обращаются к депутатам по
месту работы, по телефону
и просто при встрече на ули-
це. В работе с обращения-
ми граждан хочу отметить
работу депутатов Собрания
И. Халилюлиной, Ю. Бряз-
кухи, Э. Шулеповой, Г. Слеп-
цовой, Н. Ключник.
   Депутат Н. Гаценко, пред-
седатель постоянной ко-
миссии по социально-эко-
номическому развитию,
бюджету и налоговой поли-
тике, за многолетний добро-
совестный труд, активное
участие в развитии местно-
го самоуправления и в свя-
зи с празднованием 25-ле-
тия со дня образования За-
конодательной Думы Хаба-
ровского края награждена
Почетной грамотой Законо-
дательной Думы края.
   В 2019 году председате-
лем Собрания депутатов
принято 22 человека. Из об-
щего количества обращений
12 решены положительно,
по остальным даны разъяс-
нения. В обращениях граж-
дан отражается практичес-
ки весь спектр проблем, ко-
торые существуют в районе.
Это вопросы жилищно-
коммунального хозяйства,
здравоохранения, транс-
портного сообщения между
населенными пунктами,
оплаты проезда на лечение
в г. Хабаровск, доставка по-
чты в районе и др.
   И нам, депутатам и адми-
нистрации района, ежед-
невно приходится сталки-
ваться с проблемами жите-
лей, с которыми они при-
ходят к нам в надежде по-
лучить помощь. Но есть
вопросы, которые не реша-
ются годами. Особенно ос-
тро стоит вопрос загрязне-

ние окружающей террито-
рии в районе котельной
МКУ-17,5 в р.п. Охотск, вы-
сокие цены на продукты
питания, завозимые авиа-
транспортом и низкое ка-
чество сотовой связи.
   В апреле 2019 года Зако-
нодательная Дума края
приняла постановление о
проведении смотра-конкур-
са на лучшую организацию
работы представительных
органов муниципальных
образований края, посвя-
щенного 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне. Собрание депутатов
приняло решение об учас-
тии в конкурсе. В мае на за-
седании Собрания утвер-
дили и направили в Законо-
дательную Думу отчетные
материалы для подведе-
ния итогов смотра-конкур-
са. Среди представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований края с
численностью населения
менее 15 тыс. человек Со-
брание депутатов Охотско-
го района заняло третье
место, награждено дипло-
мом и денежной премией в
размере 50 тыс. рублей. Эти
средства согласно Положе-
нию смотра - конкурса будут
израсходованы на матери-
ально-техническое обеспе-
чение Собрания.
   13  сентября 2020  года в
Охотском районе состоится
важное политическое ме-
роприятие – досрочные вы-
боры главы Охотского муни-
ципального района и допол-
нительные выборы депута-
тов в Собрание депутатов
по одномандатным избира-
тельным округам №2, №5.
Депутаты Собрания примут
активное участие в подго-
товке и проведении этого
мероприятия на своих изби-
рательных округах.

Н. ФОМИНА,
 председатель

Собрания депутатов

О Т Ч Е Т
председателя Собрания депутатов Охотского муниципального района о его деятельности

и деятельности Собрания за 2019 год
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Выборы - 2020

   Проверив соответствие порядка выдвижения Багдасаряна
Микаела Альбертовича кандидатом на должность главы Охот-
ского муниципального района Хабаровского края требованиям
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон №
67-ФЗ) и Избирательного кодекса Хабаровского края (далее –
Кодекс), необходимые для регистрации кандидата документы,
избирательная комиссия Охотского муниципального района Ха-
баровского края (далее — избирательная комиссия) установи-
ла следующее.
   Решением Собрания депутатов Охотского муниципального
района от 18.06.2020 № 35 были назначены досрочные выборы
главы Охотского муниципального района Хабаровского края
(далее – выборы главы, муниципальное образование). Указан-
ное решение было опубликовано в газете «Охотско-эвенская
правда» от 23 июня 2020 года № 48 (10570).
   В соответствии с частью 10 статьи 42 Избирательного кодек-
са Хабаровского края, календарным планом по подготовке и про-
ведению досрочных выборов главы Охотского муниципального
района Хабаровского края, утвержденным постановлением из-
бирательной комиссии от 19.06.2020 № 15/44, выдвижение кан-
дидата на должность главы Охотского муниципального района
Хабаровского края производится в течение 20 дней после офи-
циального опубликования (обнародования) решения о назначе-
нии выборов, а именно с 24 июня по 13 июля 2020 года.
   11 июля 2020 года в избирательную комиссию поступило заявле-
ние Багдасаряна Микаела Альбертовича, выдвинутого в порядке
самовыдвижения, о согласии баллотироваться на должность гла-
вы Охотского муниципального района Хабаровского края.
   В соответствии с пунктами 2.2, 3 и 3.1 статьи 33 Федераль-
ного закона № 67-ФЗ и частями 3 и 3.1 статьи 43 Кодекса кан-
дидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения на должность
главы муниципального образования, вместе с заявлением пред-
ставляет в избирательную комиссию следующие документы:
   1) копию паспорта (отдельных страниц паспорта, определен-
ных Центральной избирательной комиссией Российской Феде-
рации) или документа, заменяющего паспорт гражданина;
   2) копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
о согласии баллотироваться, сведения об образовании, основ-
ном месте работы или службы, занимаемой должности (роде за-
нятий), а также о том, что кандидат является депутатом;
   3) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, -
копии соответствующих документов;
   4) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах
(вкладах) в банках, ценных бумагах;
   5) сведения о принадлежащем кандидату, его супруге и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Федерации, об источ-
никах получения средств, за счет которых приобретено ука-
занное имущество, об обязательствах имущественного харак-

Постановление
избирательной комиссии Охотского муниципального

района Хабаровского края
30.07.2020                                                                       № 18/63

рп. Охотск

Досрочные выборы главы
Охотского муниципального района Хабаровского края

13 сентября 2020 года

Об отказе в регистрации кандидата
на должность

главы Охотского муниципального района
Хабаровского края

Багдасаряна Микаела Альбертовича

тера за пределами территории Российской Федерации канди-
дата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и
несовершеннолетних детей, по форме, предусмотренной ука-
зом Президента Российской Федерации от 06.06.2013 № 546;
   6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимос-
ти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей учас-
тия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сдел-
ки превышает общий доход кандидата и его супруга за три пос-
ледних года, предшествующих совершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка
по форме, предусмотренной указом Президента Российской Фе-
дерации от 06.06.2013 № 546.
   Согласно подтверждению получения документов, представ-
ленных Багдасаряном М.А. для уведомления о выдвижении
кандидата, были представлены в избирательную комиссию
следующие документы:
   1. Заявление кандидата о согласии баллотироваться на 1 л.
   2. Копия паспорта кандидата на 5 л.
   3. Копия трудовой книжки на 4 л.
   4. Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах на 2 л.
   5. Копия свидетельства о постановке на учет физического
лица в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации на 1 л.
   6. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся
за пределами территории Российской Федерации, об источниках
получения средств, за счет которых приобретено указанное
имущество, об обязательствах имущественного характера за
пределами территории Российской Федерации кандидата, а так-
же сведения о таких обязательствах его супруга и несовершен-
нолетних детей, составленные по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента РФ от 06 июня 2013 года № 546 на 3 л.
   7. Сведения о расходах кандидата, а также о расходах супру-
га кандидата и его несовершеннолетних детей по каждой сдел-
ке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи-
заций), совершенной в течение последних трех лет, если сум-
ма сделки превышает общий доход такого кандидата и его суп-
руга за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка, составленные по форме, предусмотренной Ука-
зом Президента РФ от 06 июня 2013 года № 546 на 3 л.
   21 июля 2020 года в 09 часов 55 минут Багдасарян Микаел
Альбертович, согласно подтверждению получения документов,
представленных для регистрации кандидата на должность гла-
вы Охотского муниципального района Хабаровского края, пред-
ставил в избирательную комиссию следующие документы:
   1. Первый финансовый отчет на 2 л.
   2. Сведения об изменениях данных о кандидате, ранее пред-
ставленных в избирательную комиссию на 1 л.
   3.  Подписные листы с подписями избирателей,  собранными в
поддержку самовыдвижения кандидата на 7 л. в 1 папке.
   4. Протокол об итогах сбора подписей в поддержку самовыдвиже-
ния кандидата на 1 л. в 2-х экз., а также в машиночитаемом виде.
   5. Уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, и не владеет и (или) не пользуется
иностранными финансовыми инструментами на 1 л.

(Продолжение на стр. 10)
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   6.  Фотографии кандидата 3х4 см –  2  шт.
   7. Фотография кандидата 9х12 см – 1 шт.
   Таким образом, кандидатом Багдасаряном Микаелем Альбер-
товичем в установленный срок были представлены все доку-
менты, необходимые для уведомления о выдвижении и регис-
трации кандидата.
   24 июля 2020 года Рабочая группа по приему и проверке изби-
рательных документов, представляемых кандидатами, утвер-
жденная постановлением избирательной комиссии от
19.06.2020 № 15/48 провела проверку подписных листов, пред-
ставленных кандидатом на должность главы Охотского муни-
ципального района Хабаровского края Багдасаряном М.А.
   В соответствии с постановлением избирательной комиссии от
19.06.2020 № 15/51 для регистрации кандидатов, выдвинутых на
должность главы Охотского муниципального района Хабаровс-
кого края, необходимо представить 30 подписей. Максимальное
количество подписей избирателей, представляемых для регист-
рации кандидата в избирательную комиссию составляет 34 под-
писей. Кандидат Багдасарян М.А. предоставил 35 подписей на 7
листах в 1 папке. Кандидату Багдасаряну М.А. было предложено
привести количество представленных подписей в соответствие
с требованиями Избирательного кодекса Хабаровского края. Под-
пись № 35 была исключена из подписного листа.
   24 июля 2020 г. в результате проведенной проверки с исполь-
зованием территориального фрагмента регистра избирателей
Охотского района Хабаровского края в составе ГАС «Выборы»
были выявлены несоответствия в сведениях об избирателях,
содержащихся в подписных листах. 26 июля 2020 г. в ОМВД
России по Охотскому району был направлен запрос о проверке
сведений, содержащихся в подписных листах с подписями из-
бирателей в поддержку выдвижения кандидата Багдасаряна
М.А. (исх № 01-08/24 от 26.07.2020) на 6 человек. 27 июля 2020 г.
был получен ответ с подтверждением несоответствия сведе-

Выборы - 2020

Досрочные выборы главы
Охотского муниципального района Хабаровского края

13 сентября 2020 года
ний на 5 избирателей. В результате проведенной проверки,
согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с
подписями избирателей, собранными в поддержку выдвиже-
ния кандидата Багдасаряна Микаела Альбертовича, 5 (14,71 %)
подписей избирателей были признаны недействительными, по
причине недостоверности сведений.
   Недостаточное количество достоверных подписей избира-
телей, представленных для регистрации кандидата, является
основанием отказа в регистрации кандидата (подпункт «д» пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, пункт 5 части
8.1 статьи 50 Кодекса).
   Учитывая изложенное, руководствуясь статьями 33, 38 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме», статьями 43, 49, 50 и 70 Кодекса, избирательная
комиссия Охотского муниципального района Хабаровского края
п о с т а н о в л я е т:
   1. Отказать в регистрации кандидату Багдасаряну Микаелу
Альбертовичу, 1968 года рождения, выдвинутому в порядке
самовыдвижения на должность главы Охотского муниципаль-
ного района Хабаровского края.
   2. Направить в ПАО Сбербанк (структурное подразделение
№ 9070/049) по адресу: 682480, Хабаровский край, рп. Охотск,
ул. Луначарского, 18 указание о прекращении финансовых опе-
раций по специальному избирательному счету Багдасаряна М.А.
   3. Вручить Багдасаряну М.А. копию настоящего постановления.
   4. Разместить настоящее постановление в районной газете
«Охотско-эвенская правда».
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на секретаря избирательной комиссии Охотского му-
ниципального района Хабаровского края Тулинову Г.В.
Председатель комиссии                     Л.Н. Устинова
Секретарь комиссии        Г.В. Тулинова
Председатель комиссии                     Л.Н. Устинова

Официально
Постановьление

администрациии Охотского муниципального района
Хабаровского края
от 30.07.2020 №229

О стоимости ритуальных услуг,
предоставляемых согласно

гарантированному перечню услуг
по погребению на территории

Охотского муниципального района на 2021 год
 В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

администрация Охотского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Установить стоимость ритуальных услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг по по-
гребению на территории Охотского муниципального рай-
она на 2021 год, согласно приложениям № 1, № 2 к на-
стоящему постановлению.
     2.  Опубликовать настоящее постановление в газете
«Охотско-эвенская правда».
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Врип главы района                                             М.А. Климов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Охотского

муниципального района
от 30.07.2020 № 229

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Охотского муниципального района на 2021 год согласно

гарантированному перечню услуг по погребению умершего, имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего

(Продолжение таблицы на стр. 11)

№
п/п

Наименование Тариф, руб.
(без НДС)

1. Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации
похорон и погребения умершего

190,54
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(Продолжение таблицы. Начало на стр. 10)

Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации Охотского

муниципального района
от 30.07.2020 № 229

СТОИМОСТЬ
ритуальных услуг, оказываемых на территории Охотского муниципального района на 2021 год, согласно

гарантированному перечню услуг по погребению умершего, не имеющего супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
при отсутствии лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умершего, личность которого

не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством сроки

№
п/п

Наименование Тариф, руб.
(без НДС)

2. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
2.1. Гроб деревянный для взрослого, длиной до 2,2 м, обитый снаружи внутри тканью, черная лента 5 273,07
2.2. Гроб деревянный для ребенка, длиной до 1,4 м, обитый снаружи внутри тканью, черная лента 3 027,30
2.3. Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке 399,06
2.4. Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки окрашенный 972,10
2.5. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, на дом (не выше первого этажа) или к

зданию морга 555,06

2.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 2.5 378,05
3. Перевозка тела умершего на кладбище:

3.1. Вынос гроба с телом умершего из дома (не выше первого этажа) или морга и перенос гроба с телом до
места захоронения 1 836,21

3.2. Доставка автотранспортом гроба с телом умершего от дома или морга до места захоронения 748,58
4. Погребение:

4.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длиной до 2,2 м на свободных площадях 19 572,45
4.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной до 1,4 м на свободных площадях 13 416,41
4.3. Захоронение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмо-

гильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
978,10

4.4. Захоронение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмо-
гильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)

709,58

5. Всего стоимость взрослого захоронения 30 903,22
6. Всего стоимость захоронения ребенка 22 232,89

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.

1.

№
п/п Наименование

Тариф, руб.
(без НДС)

Услуги приемщика заказа по захоронению с оформлением документов, необходимых для организации
похорон и погребения умершего

190,54

2. Облачение тела (ткань белая х/б - 5,0 м,  пленка полиэтиленовая двойная - 2,5 м) 1 218,13
3. Изготовление, предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:

3.1. Гроб деревянный для взрослого до 2,2 м, без обивки тканью 2 737,79
3.2. Гроб деревянный для ребенка до 1,4 м, без обивки тканью 1 759,68
3.3. Указательная табличка из жести, номерной знак с установкой на надмогильном знаке 399,06
3.4. Надмогильный знак в форме деревянной тумбочки неокрашенный 819,08
3.5. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к зданию морга 555,06
3.6. Предоставление автотранспорта для исполнения подпункта 3.5 378,05
4. Перевозка тела умершего на кладбище:

4.1. Вынос гроба с телом умершего из морга и перенос к месту захоронения 1 836,21
4.2. Доставка автотранспортом гроба с телом из морга до места захоронения 748,58
5. Погребение:

5.1. Рытье могилы ручным способом под гроб для взрослого длинной до 2,2 м на свободных площадях 19 572,45
5.2. Рытье могилы ручным способом под гроб для ребенка длиной 1,4 м на свободных площадях 13 416,41
5.3. Погребение взрослого (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмо-

гильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака)
978,10

5.4. Погребение ребенка (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмо-
гильного холма, установка надмогильного знака с указательной табличкой и номерного знака) 709,58

6. Всего стоимость взрослого захоронения 29 433,05
7. Всего стоимость захоронения ребенка 22 030,38

Примечание: тарифы на рытье могил и захоронение установлены едиными, независимо от времени года.
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 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

недвижимость, товары, услуги, пресс-релизы, события... 9-18-66
9-17-65

Звоните:

117. аттестат об основном общем образовании, выдан-
ный в 2002 г. Аркинской средней школой серия Б №
3282292 на имя Борисовой Жанны Олеговны

5

6

7

1.8
3.5
0.7

3.74
1.6
3.5
0.7

3.7
1.5
3.5
0.9

3.6
1.5
3.5
1.0

3.6
1.4
3.4
1.2

8

9

10

13

12

14

0237
0907
1450
2117

0309
0947
1538
2157

0344
1030
1637
2243

0424
1117
1749
2341

0513
1216
1910

3.5
1.4
3.3
1.5

3.4
1.5
3.2
1.7

3.2
1.5
3.0
2.0

3.1
1.5
3.0
2.2

3.0
1.5
3.0

0057
0618
1325
2027

0227
0730
1436
2130

0344
0833
1538
2221

0434
0929
1629
2303

0514
1019
1715
2336

15

16

17

2.3
2.9
1.5
3.1

2.4
2.9
1.3
3.2

2.3
3.0
1.2
3.4

2.1
3.1
1.0
3.5

1.9
3.3
0.8
3.6

18

19

0600
1114
1806

0028
0639
1159
1847

0103
0715
1243
1925

0133
0753
1323
2002

0205
0830
1406
2040

Таблица приливов и отливов
на реке Кухтуй с  5  по 19 августа
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Уважаемые
предприниматели района!

      Администрация Охотского муниципального района
сообщает, что с 01 января 2021 года прекращает свою
работу социальный отдел, расположенный в магазине
«Горизонт» по адресу: рп. Охотск, ул. Охотская, д. 8.
      В связи с этим администрацией района прово-
дится мониторинг потенциальных участников конкур-
са на присвоение статуса социального магазина на
2021 год среди субъектов малого и среднего пред-
принимательства.
      Всех заинтересованных лиц просим в срок до 10
августа 2020 года обратиться в администрацию района
по адресу: рп. Охотск, ул. Ленина, д. 16, кабинеты № 27,
37 или по телефону: 9-25-93, 9-12-36, 9-25-02.

Администрация района

  Письма, поступающие в редакцию газеты «ОЭП», могут
быть опубликованы полностью или частично без вып-
латы гонорара автору, за исключением материалов, под-
готовленных по заказу редакции

Сбербанк
приглашает на работу!

Тел. 8924-112-20-60, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru

Официальное трудоустройство,
социальные гарантии, обучение.

Дорогую маму, бабушку, пробабашку
Татьяну Ивановну Макееву,

поздравляем с юбилеем 80-летием.
Желаем крепкого здоровья, благополучия.
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