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COBETCI{prkr

28 ldоябр-fl - fень.ryrапаерш
,Щороzае м&ryrы а бабушка,

оm Bcezo серdца позdравляю вас с,{нем мumера!

нuя-ц, повзрос]lев, мь1 dелtlмся с ней своей раdосtпью оm успехов u переж.uванuя.Jиu uз-3а
неуdач. ИЬсееdа'знае.14, чmо саллый блuзкuй человек _q,л4ееm наЙmu нусrсные СлОВа, 'tПlОбЬt
упхешumь u прuобоdрumь, вdохновumь на новые побеdы,' 

В Хабаjловском крае dейсmвуеm jиноэrсесmво мер поddерuскu dля семей с dепlьлцu. В
uu"ne carori восmребованньlх - Jrпаmерuнскuе ксlпulпальl: рееuонапьный, прu росюdенutt
вплороzО ребенка, i краевой, прu роасOЪнuu mреmьеZо u кажdоzо послеdуtоtц.е:о ребенка.С
эmоео eoda разл,lер краево2о каплллпаца проuнdексuрован_ц_сосlпавляеm 2б0 mыс. руОлеu.
С l января 2ozz йаа он увелuчumся на 4ой u сосmавum 270,4 mыс. ЦУблей. Размер pezlto,
HaItbHoZo маmерuнскоlо капumсша сосmав.цяеm 30ой оп,l велuчuньl фес)ерапьноzо, Сущес,
mвеннсtЯ поJ|улоUlЬ dля мам- ежемесячньlе вьlппа7пьl в ржлаере проilсumочно?о лll|Hr1,1,xyJvra

семьяJи пuрвеrц"" (16 372 руб) u семtя]|t, в коmорых poacdeH mреmuй u кажdьtй пос-це,

фюu4uй рёбенок (1б 580 ру6.). и эmо - dсшеко не все hлерЬl СОЛ-|UСtJ-ЛЬНой поdёераскu, коmорые

уважаемые жители райопа!- Поблаzоdара Mals,ty!
Мама - самый близкий и рOд-

ной человек в нашей жизни, который
дарит свою любовь и забоry, неж-
ность и ласку. Но часто Jlи мы гово-

ришл ей спасибо за это? В преддвериlл
Международного ,Щня матерII у нас
есть замечательный повод поздра-
вить наших мам и сказать им теплые
слова благодарности!

Фонд Андрея Первозванпого
совместно с погц,пярной российской
певицей,Щианоri Гурuкая запускает
всероссийский семейный флешмоб
в Instagram и ВК и приглашает всех к
1частию!Как принять участие в
семейном флешмобе?

в lпstаgrаш
ffiz8ноябpяBьIлoЖитЬgасвoейсTpаницевInstаgтаmлюбимy-юфото-

графиЬ a ЙurоИ - поблu*дuр-" ее, расскажите о ней, о значенрrи её любви и заботы для

вас!
2. отметить пост хештегами #счастьематеринс.тва деньматери ш

#фондандреяпервозвrlнного.
3 .отметить в комментариях под этим постом дух своих друзеи,
4. Подгrисаться на Harrry страницу @happymaterinstvo и на страниIry нашего гlар-тнера

@mr.skovorodkin.- 5. Вашаккаунтдолженбытьоткрыт .

ввк
frZцпоZ8 ноября выложить на своей странице в ВКлюбшчrую фотогрuфр "

мамой - поблагодарите ее, расскаж?rгs о неи, о значеrтилt ее любви и заботы для вас!

2. Отметьтъ пост хештегами #ечастьематеринства*деньматери rr

#фондаrцреяпервозванного

*лY-.lчу":*:т"^:, 1:р ::Y;"э 
" ^_,, 

_ боо _п _qп илр l гдвап ятпппъл с ,* я й gь ;t,

эmо оduн uз ca'ytblx
mеrLtых u padocmHbtx праз,
dнuков, коеdа Mbl J|lожелt
еще рq? сказаmь спасuбо
саJйыJи ?лавны^| люdя,]|,l ,
Hautujy' !Иа\,lа"\|,

ваutuлюбовь, mеппоu
забоmа - опора, коmораr,
поddерэtсuваеm нас всю
lrсuзнъ, Katltлtu бьl взрос,
льlJr|u l,r ycпeurцblJиu .l|4b1 нu
сm{шu,

Мама учum ребенка
dелаmь первые 1tla?l,t ,ll

i!||i,.,||.|,:.., рaDy еm ся е2 о d осrпuже-

iрu*"-i, в Хабаровскоi *рае, чmобьl сdелаmь эrсuзнь JмqJи балее комфорmной,



11vyvLиv
каэкdый Dень,

М. [еzmярёв, zуберноmор Хабаровскоzо края

YBaltcaeMbte rrceшa1 uшbl Tyzyp о-Чум uкalt cKoz о р айона !
,Щороzuе зел,tлячкu! Ма.пые м{Lцы, бабушка!

Серdечно позdравляем вас с
[неммаmерu!

Усm ановл енньlй Указом Пр е-
зudенmq Россuu в ] 998 zоdу он прuз-
вqн аmdаmь daHb уваэtсеная Bcefu,
эrсенlцuнсLм, poduButltM u воспumав-
ulцм dеtпей.

В Россuu zоворяm: "PodHblx
А4ноео, а маrпъ podHee всеео". Поэ-
mоjчrу не случайно uз новых празd-
HltKoB современной Россuu [ень
дrаmерu безоzоворочно прuняm
лtоdьttаu u являелпея odHll*t uз саJrrых
знаLlllцьlх.

Позdравляеt* всех лиаmерей, с
е,орdосmью носяurltх эrпо ccrJvroe по-
чiiпное званае. Нuзкuй вам поlслон ! Зq
любовь u mерпенuе, за каасdоdневный rпруd u ласку, за пoddepatcty иуJиенuе прощаmь! Оm
всеео серdца uскренне ?rселаем ncLfu, u Balltllлt семьяJчr счаспlья, крепкоzо зdоровья, dобра u
блаеополучuя!

И.С)сuпова, а.{rва Jt унuцапальHozo районл
В. Iýчана, преdсеdаmапь Собр анllя dепу mаmо в

28 ноября мы оm|уrечаепп самьrй луцшuй deHb -,Щень маmера!

Маmерuнсmво - эmо ссLryrое счасlплuвое
времл u caJrroe лучurее, чmо моэ!сеm поdарumь
сrсенlцuне прuроdа! M:talлaoHbt люdей в эпrоm
dенъ позdравяm cяo?,tx л4аmерЙ u скаоttуtп саJуrые
Hecrcчble слова блаеоdарносmu u -цюбвu!

Желаелl BceJй маmеряJw Haule?o patioHa
оzроhtноaо,vNаmерuнскоZо счасmья, крепко?о
зdоровья, любвu u блаеоdарньlх 0еmей! HuKoeda
в cl|r, н е зн аmь z оря, печ clJlu u сл ез, н е uспыmы в аfп ь

разочарованuй u беречь себя!

С,Щнем маmера спешuм позdраваmь всех,
Kozo зовуmпрекрuсньtм словом '|Mct-цa" !
Пусmь вltсuзнu в(ш1 сопуmсmвуеm успеy,
IroMoH вO]п, ув(хисенше u сryава!
П, усmь валаш uсполпяюmся Jуrечmь,
И luряmвалlульлбкu dеmu снова.
Bbt - zopdocmb нашей dоблесmtюй сmраньr,
Лtобuмьt бу dьmе, счасmг,uвл,r, зdоровьl !

Суваэtсенuем,
о tпD ел соцаал ьн oli по 0d ер ltcKu

насеJ.енtlя по Туzуро-ЧумаканскоJ|tу району

€;*au, {r*L,*y;*./

Ж,l+i

чисел мы опр"д.rr", З ЙаiЙЙо" " 
Йtфа- и 3 уrастников в ВК, которым повезет ts

этот день. Победители розыгрыша поJцлат в подарок rrосуду от нiIшего партнsра _ ком*
лании Мr.Сковородкин.

Информацrая об итогах розыгрыша цризов будет размещена l декабря на 9траЕицч
@hарруЙаtеriпstчо в lnstagram и на страrшrце Фонда Андрея Первозванного в ВК (https; t

fuk.com/fap_fund)
Поблагодарите свою маму - ей булет приятно!

Аdманасmрацая му нuцuпшьноzо рtilо tiа

о Внtдuанае, конкvрс!
уважаемые

Администрация муниципttJlьного
района сообщаеъ что в период с l rrоября
2a2l r, по 20 января 2022 r. прези-
дентский фонд культурных ицициатив
осуществIIяgт гrриём з€uIвок на концфс
црезидентскlц граIIтов на ре€tлизацию
проектов в области кульцФы, искусства
и щреативньIх (творческих) rмщстрий2а22
юда. Итоги lcoHKypca будут подведены не

жители района!

позднее 31 января 2022 п
Свои заявки через информациоЕц/ю систему президеЕIского фонда культурных

инициатив могут подtпь неrcсударственные некоммерческие оргаЕизации, коммерчес-
кие организации и муницип€rльные организации, а также индивидуЕlльные прсдпри-
ниматели.

Информация о пор4дке подачи заявки на конк}рс размещена на официальном
сайге : http :i/фоIцкультурныхиrrициатив.рф.- Аdманuсmрацuя мунuцuпа"uьноzо райоttu

|D Вопрос-оmвеm
- Kyta обрапumься преасmаваmе,пялуt КМНС Сабара u !альнеzо Восmокс, не

поdовtцам залвленuя в МФI1 d,zя уцеmп КМНС РФ do 01.01.2022 zoda? И буdуtп лll
про dлеHbl ср о юl реzасmр ацu tt ?

О m в еч q е m Т. В. Кашuцьl н а, з aJи есmum ель an авы аdмu Huc mр ацuu лйу нuцuп апь н О ? о

района по соцuаJtьныпt вопросси4.
- В соответствии с Федеральным законом "О гарантиях прав коренных

ма,Iочисленвых народов Россrдlской Федерации" вItесены измен9ния, устаноВившие
порядок улёталиц, относящrоrся к КМНС.- 

Учёт лиil, относящихся к КМНС, осуществляется через список, формируемый
Федеральным агентством по делам национальностей.

Сшасок лtлд, относящихся к КМЮ, позволит уцростить механизм реttлиЗаlЦш ЗакОн-
ных прав КМНС, в том числе на традшшонное природопользов;lние. Приём заявлений
на вI&пючение в список лиц, отшосящихся к КМНС, заканчиваgгся 01.01.2022 п

,Щля вкrпочения грal}кдЕIнина в список лиц относяlцихся к КМНС, необходшrло поДаТь

заявление.
Податьзаявл9ние навключение вас в список КМНС вы можете:
-лично либо почтовым отIIравлением с описью вIIожения в Федерапьное iгеНТсТВо

trо делам нациOналъностей (1210б9, п Москва, Трубниковский,переулок, д. 19);
-через многофулпсциональный центр предостаыIения государственных и муни-

ципапьныхусJryп
Начипая с а7.02.2022 п органы государствепной власти будут использовать

сведениJI из данного списка при rтредоставлении мер пошIержки лицrlм из числа КМНС,
в том числе rrри шредостаыIении щ)ава на вылов (лобычу) водItых биологических
РеСУРСОВ' 

АОмuнасmрацая мунuцаплльноzо района



24 ноября 2021 zоl ,совЕтскиЙ сЕвЕр,
|о Акmуutьно

Уважаемые предпринимателш !

Проdолэtсаеtпся прuепп dоtЕлпепmов на возмеulенае mранспорmньrх pilcxodo'B по
dосmавке проdовольсплвеннhrх mоваров в мунuцuп ьпьный р айо н.

На 25.1|.2021 года из краевого бюджета и бюджета муниципальною района на воз_
мещение танспортныхрасходов по доставке продовольственных товаров в муниципальный
РаЙон было выделено l 7 54 112 рублtя, из которых 1 227 920 рублей из краевого бюджета и 526
25l рубль из бюлжета I\цlниципальною района. Было завезено 42,1тонны цродоволютвенных
ТОВ_ароВ, транспоргные расходыподоставке коюрыхбыlrи возмецены. Уч€ютие в коЕк),рсном
Оборе по цредоставлеIlию субсидии Еа возмещение транспортньц расходов по доставке
цродоволъственньfх товаров в Туryро-Чумиканский муницип€rльный район приняли 5
субъектов малог0 и средIею предпринимательства - ООО "Торговый домl'Интегра,т", ООО
"НП "Факгорпя "Лумукалr", ООО "Тайга", ИП Соловьева Т.В., ИП Носова О.К.

Кроме юго, в насmящее времJI рассматривalются дощументы на цредост€tвление субси_
Дии на возмещение транспортцых расходов по доставке цродовольствеIlных тOваров в Туryро-
Чlмиканский tvtуниципzlJlьцый район от ООО "Восток", в соOтветствии с которыми субъектом
Мzulого и среднего предпринимательства было завезено 22,4 тоЕItы продовольственных
тоВаров, ц)анспортные расходы, по доставке которь]хвозмещаются (сумма, планируемая к
вOзмещению, составпяет 45З 509 рублей, из которых 3 1 7 456 рублей - из краевого бюджета).

Процеrrг освоения средств, выделенныхв2021 году на возмещение iранспортных рас-
хоДоВ По Достtвке продовольственЕых товФов в муниrцтпа,тьный район, с yteToм док}ъ4ентов,
ПОДаНrшхООО "Восток", покасостав,тшgтЗ5,04Уо(было освоено2 207 681 рубльиз б 300 000
рублей ).

ПРОСим Вас в срокдо 15дембря направить в администрацию муницIrпального района
дочrмеIIты лпя раосмотрения.

, Аdманачрuцuя мунацапалльноzо районп

кдхtдому длритЕлю - словл Бллгодлрности
В dнu празdнованuя юбллея района прu,Щоме tg)льmуры села Чумuкан оmкрьlлся

ВЫСmаВОЧНЬlЙ зал. Мноеочuсленньlе zocma получшlu возлlоJtсносmь ознакоfurumься с yч?l-
КаПЬНЫМ СОбРанuел.l фопаерафuЙ наulе?о села-сереёuны проluлоzо века, преdсmовrеi"uш
наullLlvru Эrсumелялtu. Всел,tu боеаmсmвqмu, коmорыJwu влаdееm музей, он обязан в основноJй
dаРumелял,t коmрые пополнлLпu бесценнымu экёпонаmамu фонd Halaezo л4узея. Эmо Нuна
ИВаНОВн.а ,Щробкова, Анdрей Днаmольевuч Сuмонов, Днdрей Сmанuсл(lвовuч ltuрулuк,
ВumалuЙ Консmанmuновuч Яýков, Ольеа Длексанdровна Исаева, Глафuра ДлекЬЬевна
Леуuluна, Ульяна Васшtьевна Соловьёва, Алексей Влаduлtлtровuч НовЪфоdов, Днdрей
Вuкmоровuч Даuбааов, Ваduлt Борuсовuч Корякuн u dруеuе. Блаеоdарrьч Baic за беслlенньtе
dapbt, свжанные с uсшорuей на,шеео районq.

[opoeue эrсumелu района, dелайmе dapbl музею! Bedb ваш буdущttй вюlаd - не чmо
llчoe, как больuлой поdарок d"ця всех еzо посеmumелей.

Л ЦоЬ меmоduсm по музейноit р абоmе

#СЮПКОЮНАВИРУС

_ 
^'ýoН""*}?ii"ffffi::Зi|"}о.,u*.,*- 

QR-кода.
либо справки вашц4нирвalнного шrи переболевшеюо лбо медотвода и ПЦР-теста дш цроезда
на межд/городнем автOмобильном траЕспорте, цри посещении всех учреждений кулiцры,
ПРеДПРИлмЙсферы красоты, обществеrлrого пшания испорта в том числе гостиниц, хостелов,
бань, фитнес-центров и бассейнов.

С l декабряэти же документы понадобятся и дIя црохода в здания госструкг}р. Анти-
ковидную систему проrтуска введ/т во всех административных зданиrtх органов федера;rьной
!I РеГИОНальноЙ исполнительноЙ власти, органов местяого самоуправлеЕиrI. Соiрудников, у
которцх булет подтвержденный медотвод, отпрitвят на дистаIrционный режим работы.

_СОвместно с федеральными ведомствами прорабатывается Bottpoc и о введения с l
ДеКабРя QR-кодов в терминале международного ЙрЬпорта Хабаровсri. При плаItировании

20 19 года, - с 260 000 рублей
ло 270 400 рублеli. В шryчае,
если семья уж9 частично
использоваJIа средства дан_
ной меры поддержки, оста-
ток также будет увеличен
начетыре процента.

Кроме того, сегод}uI
региональное прави-
тельство прорабатывает
вопрос о расш}фении lrttп-
равлений, по которым
моryт быть использоваьI
средства краевOго материн_
ского капитала, Среди
рассматриваемых вариа-
нтов - подедение июкенер-
ных коммуникацшй к част-
ным домовладениям, а так-
же оIIлата обlчения роди-
телей.

Напомнlтtr-л, что краевоЙ материнский капитал цредостаыIяется с 201 1 года. ,Щеньги
можно н€шравить на уJIу.Iшение жипрIIц}rьж условий, на получение образования ребенком
и оплату медицинских усJryг для родителей и детей. С начала реализации црограммы
мера поддержки предостаьленаЗ2 486 семьям. Из них средствами распорядились l б 9 1 1

семей на сумму 3,1 млрл рублей. При этом 74 процента обратившихся нацравипи деньги
на ул)лr шение жилищных условий.

rIресс-служба zy бер ноmора u Пр авпmаurсmва Хабар о BcKozo края
Ссь:ьпка на сайm www.khabkrai.ru

Способы защпты своих прав в случае отказа авиакомпаниt| в
посадке на самолет

В последнее время в траIrспортЕую црок}?атуру все чаJце стzrли поступать сооб-
щения об отказах пассажирам в посадке на самолеты по основаниJIм, не преду-
смотреIlным воздушяым законодательством - отсутствием мест на возryшном судне.

Отказ в перевозке с указанной формуltировкойможетбыть обусловлен отсутствиеfi,i
достаточного количества годных к полетttм воздушных судов, зчlменой типа воздушного
судна на судно меньшей вместимости, либо овербукингом.

Овербукинг - это продака авиакомпанией большею количеQтва билетов, чем мест
в самолете с целью повышения экономической целесообразности рейсов, так как по
общероссийской статистике, около 10 процентов пассажиров отказываются отбилетов
менее чем за сутки до пол9та иJIи же вовсе не црихомт на рейс,

Стоит oTMeTtlTb, чю прокурат}рой факты овербукшrга среди tlвиzкомпаЕий, осущес-
твляющлtх внутрирегионаJIьные перевозки в северные районы Хабаровского крrul, нс
фиксировались. Указанное связано с высоким сrтросом наавиабплеты ивысокой фак-
трrческой заполнrIемостью рейсов в силу специфики - отсуIствие стабr,rльного кругло-
юдичного сообщения иными видами транспорта. Однако распространены отказы в
регистрации пассажиров на рейс вследствие отсутствия резервных воздушных судов,
ЕеисправЕости воздушного судrа и еп) замены на д)угое меньшей вместимости.

В любом cJгyrae, если вы своевременно явились дIя прохождения lтредполетпы]j
процедур, а вам отк€tзывают в регистрации и посадке на рейс по приаIине того, что в()е



необходрilчIо будет иметь при себе именно QR-код, либо официальЕо заверенный медотвод с
наличием отрицательЕого ПЦР-теста, сделапного не позднее 72 часов на дату посещения
заведения. Это нужно }д{итывать уже сейчас цри планировании рабочрD( поездок и гD/те_
шествий.

Напоtлшiltм, QR-код ваш{инированного житеJь региона можgт пол)л{ить, пройдя полный
курс вакцина]ц-rи против короцавирусной инфекции. Код приходит в личrый кабинет на пор-
тале госуслуг после внесениJI медорганизацией данных в регистр и действует в тgчекие 1

юда. QR-код переболевшею поrIвJIrIется также в личном кабинете гrrсуслуt; если в поликJIинике
подтвердиJIи информацшо о болезни гражданина. Этот QR-код действует в течение б месяцев.

Пр есс-слуэtсба Правuпоельсmва Хабtлр о Bcвozo кр ая

НОВОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Мноzофункцаонмьные щенmрь, крt я проOолilсаm с 1 dекабря

пранuлrаmь dоlуменmы на соцвьrплаmы а пособuя
Об этом распорядился в

ходе "прямого эфира" в соlц.I-
EIJlbHbш сgтл( глава региона Ми-
хапч Щегтярев, отвечм навоп-
рос одного из сrцrшателей.

На сегодняшний день
МФ[{ края оказывают 66 услуг
по нащ)авлению социальной
защиты населениrI. В ихчисле:
прием док}меIIтов на выIIJIать]
и пособия семьям с детьми,
оформление субсидий и ком-
пенсаций за коммунальные
услуги, в том числе капи-
тальный ремонт и др. Решение
о црекращении оказания ряда
услуг было приtlжо 21 октября
на оперативном штабе по
мониторинry ситуации и tIри-
нrттию экстренных мер в целях недопущениrI распространения коронавирусной инфекции
COVID- l9 в связи со сложной эпид9миологической сиryаlцаей вкрае.

- С i декабря многофункционаJIьные центры продоJIжат принимать граждан по
предварительной записи и оказыватъ усJryги согпасно установгIенному перечню, - сообщила
директор КГКУ "Оператор систем электронного rrравительства Хабаровского края,
многофункциональный центр предоставления к)сударственных и муницип€шьных услуг"
ОксанаЗахарова.

Вместе с тем, жители краJI многие меры социi}льной поддержки могут оформить на
порт:uIе Усtryrи21 . В rоr чшсле оформление социulпьных выплат семьям с детьми, а также
субсидй и компенсаций за коммувiшьные усJtуги.

Краевой материнский капитал увеличптся со следующего года

Соответствующее постаЕовJIение подпис€}л, глава региона Михаил Щегтярев.
Согласно док}ъ4еIrту, краевой материнский капит€lJ| на детей, рожденных до 1 января

2019года,уве.тrичитсяс208000рублейдо2lбЗ2арубlтей,rадетей,рождеЕныхпосле1 явваря

зательно отражu}ют точку зрения редакции,
чредптель газеты

которое предусмотрено как гражданско-црztвовая, так и адмиЕистративная ответ-
ственцость,

В такой ситуации имеет место односторонний отказ от исполнения обязательс1,8,
запрещенный в силу п. 1 ст 3 1 0 фажданскою кодекса Российtской Федерации (далее - Гi{
рФ).

За нарушение установленного заrrрета леревозчик обязан возместить Bci-]

причиненtтые такими действиями убытки (ст. l 5 ГК РФ).
Кроме того, в соответствии со ст. 120 Воз,ryшною кодекса Российской ФедерацI4и

(далее - ВК РФ) за просрочкт доставки пассажцра, багажа или груза в пункт нtlзначения
перевозчик упдачивает штраф в размере двадцати пяти цроц9нтов установленног,о
федеральпы]чI законом минимalльного рt}змера оплаты труда за каждый час цросрочки,
но ве более чем шlтьдесят процентов провозной платы, если не докажеъ что tIросрочка
имела место вслsдствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного
судна, угрожающей жизни или здоровью пассажиров воздушного сщIrа, либо иных
обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

В целях реа;rизации права ца досудебное взыскание штрафа, цредусмотренного
статьей l20 ВК РФ, а также возмещенIбI дополЕительных расходов и мор€tJtьного вреда,
возникших в связи с инцидентом, необходимо нацрitвить письменн}.ю претензию в
авиакоNIпании в соответствии со статьей l 24 Вк РФ. l

Согласно положениям статьи 126 ВК РФ при вн},трен}iих воздушных перевозках
претензии моryт быть предъявJIены в течение шести месяцев.

У авиакомцании есть З0 дней для ответа на претензию с даты ее поrryчения (п. l ст.
128 ВК РФ). Если по истеч9нIIи этого периода вам так и не ответиJlи или результаты
рассмотрения прете}lзии не устроили, то за защитой своLIх прав IIеобходимо обращаться
в суд.

В исковом заявлении следует последовательЕо описать все факты неправомерноI {i

поведеЕия авиакомпании, цриложить к нему:
- копии документов, подтверждающшх, что tIерелет не сосюялся;
- коrrию наrтравлеЕной вами ttретензии, по возможности с отметками об отправ-

лении и получении, ответа авиакомпании (если был дан);
- копии квитавций, чеков и иных документов, подтворждающих ваши допФ"п-

нительные расходы, возникIлие в связи с невылетом.
С целью недоtгущениr| tIoBTopeHI4rI подобных нарушений авиакомпанией и прив-

лечения ее к административной ответственности по ч. l ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг
ценадлежащего качества), вы вправе обратиться в транспортt{ую прокуратуру.

фанспортrътй прокlрор вправе обратиться в суд с исковым заявлением в интересах
гражданин4 если последний по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и дру-
гим уважительньrм цричинам не может сам ре€lJIизовать тако9 trраво (ст, 45 Гражданского
процессуа!rьного кодекса Российской Федерации).

Невозможность самостоятельно подготовить исковое заявление необходимо
подтвердить документrurьно. Для этого помимо документа, удостоверяющею лиrlность,
следует представить док)rменты, rrодтверждающие пенсионный возраст, инвtUIидЕость,
ограни!{ениrI в дееспособности (при на,тешии). Оригшrшlы документов не изь]маются, с
них снимаются необходимые копии и возвращаются грtDкданину.

flля участия прокурора в суде в качестве процессуt}льного истца от имени граж-
данина, необходимо нilJ-IиtIие цисьменного зrUIвJlениrI, правиJьно составить которое по-
моryт в прокураryре, если самостоятельной возможпости к этому не имеется.

А. Шшйmаноq помош|нак
Наколаевскоzо-на-Амуре mранспорfпноzо проl9рора
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