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Уважаемые читатели,  в редакции  нашей газеты продолжается подписка на  II полугодие  2020  года.
Стоимость для частных лиц составляет 450 рублей, для юридических  - 600 рублей. Оставайтесь с нами!

отчитался о результатах своей работы и о
работе  районной администрации  за  2019
год.  Отчёт  изобиловал  разнообразными
данными и для большей наглядности сопро-
вождался тематической видео-презентаци-
ей (ознакомиться с отчётом главы района
можно в номере). Председатель районных
парламентариев  Сергей  Альбертовский
тоже выступил с развёрнутым докладом, в
котором отчитался о работе депутатского
корпуса в минувшем году.

На повестке дня также стоял вопрос об
утверждении отчета об исполнении район-
ного бюджета за 2019 год. После заслуши-

вания докладов и обсуждения районные депутаты утвер-
дили отчет об исполнении районного бюджета по дохо-
дам  в  сумме  596840,24  тыс.  рублей  и  по расходам  -
592926,51 тыс. рублей. Обсудили изменения, вносимые в
бюджет нынешний, который после уточнения составля-
ет по доходам сумму 494101,35 тыс. рублей, по расходам
– 505331,12 тыс. рублей. Не обошли вниманием и пред-
стоящие осенью выборы (напоминаем, что в сентябре
пройдут выборы главы Аяно-Майского района). Депу-
таты назначили дату выборов – 13 сентября.

Сергей ЛАПОНИКОВ.

Очередное заседание Собрания районных парламен-
тариев состоялось в администрации райцентра. Де-
путаты из «захребтовой» части района участие в
заседании не принимали, потому что из-за плохих
погодных условий рейс между Аяном и Нельканом так
и не состоялся. Но это не помешало добиться квору-
ма – 8 депутатов из районного центра присутство-
вали и были готовы принимать решения.

Повестка дня была насыщенной, всего проработали
12 вопросов. Ключевыми моментами заседания Собра-
ния депутатов стали отчёты. Глава района Алексей Ивлиев

Объем инвестиций по горнодобывающей отрасли составил
633,8 млн рублей или 93,2 процента от уровня 2018 года.
Убыточных предприятий в горнодобывающей отрасли райо-
на по итогам 2019 года нет.

В сфере добычи и переработки морепродуктов, а также в
лесной отрасли имеется положительная динамика, рост добы-
чи водно-биологических ресурсов и выпуска готовой продук-
ции увеличился почти в два раза.

Добычей и переработкой морепродуктов на берегу занима-
ется только СПК РК «Восход». За 2019 год СПК РК «Восход»
выловлено 2 461 тонна водно–биологических ресурсов или в
два раза больше объемов 2018 года, в том числе выловлено:

- сельдь тихоокеанская – 1 699 тонн;
- минтай – 18,4 тонны;
- кета – 494,5 тонны;
- горбуша – 136,4 тонны;
- краб камчатский – 63,2 тонны.
Выпуск готовой продукции составил: 2 350 тонн, что в 2,2

раза больше объемов предыдущего года, в том числе:
- рыбная продукция – 2 198,9 тонны;
- мука кормовая рыбная – 4,2 тонны;
- печень минтая – 3 648 банок (240,0 граммов);
- краб камчатский – 63 тонны;
- икра лососевая – 21,8 тонны.
На территории Аяно-Майского муниципального района

сформирован 31 рыбопромысловый участок, в том числе:
- для промышленного и прибрежного рыболовства – 24;
- для КМНС – 5;
- для любительского и спортивного рыболовства – 2.
Из общего количества рыбопромысловых участков на се-

годняшний день в свободном фонде находятся 7 для прибреж-
ного рыболовства.

Пользователями рыбопромысловых участков для осуще-
ствления промышленного и прибрежного рыболовства явля-
ются СПК р/к «Восход», зарегистрированный в Аяно-Майс-
ком муниципальном районе, и ООО НПФ «Континент», заре-
гистрированное в г. Хабаровске.

Заготовка древесина также увеличилась и составила 19,3
тыс. куб. м, производство пиломатериалов сохраняется на
уровне прошлого года, администрацией муниципального рай-
она своевременно направляются заявки на отвод участков для
заготовки древесины для муниципальных нужд.

Объем производства готовой пищевой продукции (в т. ч.
рыбная продукция, хлебобулочные изделия) составил 283,3
млн рублей и увеличился к 2018 году на 79,5 процента (157,8
млн руб.)

За 2019 год оборот розничной торговли, общественного
питания и оказания услуг составил 196,2 млн рублей или 90
процентов относительно показателей 2018 года. Инфраструк-
тура потребительского рынка товаров и услуг муниципаль-
ного района по состоянию на 01.01.2020 года представлена 24

Руководитель Аяно-Майского района Алексей Ивлиев на
прошедшем недавно заседании Собрания депутатов рай-
она подробно отчитался о проделанной за прошедший
год работе. Многие факты представленные в отчёте гла-
вы, являются весьма информативными, поэтому мы пуб-
ликуем весь отчёт целиком.

Динамика основных показателей экономического развития
муниципального района в 2019 году характеризовалась сни-
жением уровня безработицы, снижением оборота розничной
торговли, ростом оборота крупных и средних предприятий по
сравнению с предыдущим годом, повышением рождаемости
по отношению к 2018 году.

Оборот предприятий и организаций по всем видам экономи-
ческой деятельности района в январе-декабре 2019 года соста-
вил 6,6 млрд рублей или 112,9 процента к соответствующему
периоду 2018 года в действующих ценах, в том числе темп
роста составил:

оборот крупных и средних обрабатывающих предприятий
района – 113,1 процента;

оборот розничной торговли и общественного питания, пре-
доставления услуг – 90,0 процентов;

оборот по отрасли сельское хозяйство – 102,3 процента;
оборот коммунального хозяйства – 121,1 процента.
За отчетный год в экономику района инвестировано 55,0

млн рублей, что в два раза превышает показатели капиталов-
ложений 2018 года.

Традиционно горнодобывающая промышленность играет
значительную роль в экономике Хабаровского края и являет-
ся  градообразующей для Аяно-Майского  муниципального
района.

Общий фактический объем добычи драгметаллов в нату-
ральных единицах за 2019 год составил 148,5 процента добычи
2018 года, в основном за счет увеличения добычи серебра в
2,7 раза, оборот в денежном выражении выше уровня 2017
года и составил 111 процентов.

На территории Аяно-Майского района добычу золота, пла-
тины и серебра осуществляют ООО «Амур Золото», АО «Ар-
тель старателей «Амур», артель старателей «Восток». В гор-
нодобывающем комплексе районе занято около 700 человек.

По итогам работы за 2019 год, доля муниципального райо-
на по добыче золота по краю составила 7,1 % (4 место в крае).

Дальнейшие перспективы развития отрасли связаны:
- с повторным вовлечением АО «Артель старателей «Амур»

в отработку отходов переработки россыпной платины преды-
дущих лет;

- с добычей рудной платины на месторождении «Кондер»
(прогнозные ресурсы: платина – 136,9 тонны, медь – 80,4 тыс.
тонн, планируемое начало добычи руды 2024–2025 годы);

- со строительством ООО «Амур Золото» горно-обогати-
тельного комбината и началом освоения золоторудного место-
рождения Малютка (производственная мощность – 1,3 тонны
золота в год, планируемый срок реализации проекта 2025 год).

Дорогие земляки!
В нашей стране с 25 июня по 1 июля пройдет общерос-

сийское голосование по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию РФ.

Это важный исторический момент. Внесение изменений в
Конституцию как Основной Закон свидетельствует о переме-
нах в обществе и в государстве. Прошла четверть века. Страна
сильно изменилась с середины 1990-х годов. И развитие обще-
ства не должно останавливаться.

Обновления в Конституции касаются всех сфер жизни: по-
литической, экономической и социальной.

Жители Хабаровского края не раз доказывали, что могут
самостоятельно принимать решения и отвечать за свой выбор.

Уверен, что, опираясь на принципы, заложенные в Консти-
туции России, и поддерживая инициативы Президента и Пра-
вительства, мы вместе работаем на благополучие и успех на-
шего региона и страны.

Я призываю вас принять участие в голосовании по поправ-
кам в Конституцию России и высказать свою гражданскую
позицию!

С.И. Фургал,
губернатор Хабаровского края.
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Уважаемые жители Хабаровского края!
С 25 июня по 1 июля у каждого из нас есть возможность

выразить свое мнение о пакете поправок в Конституцию
Российской Федерации.

Это историческое событие в жизни нашей страны – выбор,
который нам предстоит сделать спустя почти три десятилетия
после принятия действующей редакции Конституции РФ. Пе-
ремены в жизни предопределяют обновление базовых основ
нашей государственности.

Поправки в Конституцию предложены Президентом Рос-
сии, они обсуждались в обществе, поступило еще около 900
предложений, что говорит об актуальности перемен в основ-
ном законе России.

Каждому гражданину страны даётся право выразить свою
позицию и сделать более стабильной свою жизнь и жизнь своих
потомков, закрепить на высшем законодательном уровне статус
социального государства с сильной властью, способной защи-
щать страну от внешних угроз и внутренней нестабильности.

Поправками закрепляются защита исторической правды,
традиционных семейных ценностей, культурной самобытности
всех народов и этнических общностей Российской Федерации.

Перемены в Конституции также залог того, что Россия бу-
дет двигаться вперед, сохранив территориальную целостность
и главенство Конституции над международным правом внут-
ри государства.

Мы, граждане своей страны, на общероссийском голосова-
нии должны принять решение о будущем нашего Отечества.

Проголосовать вы сможете как в день голосования 1 июля,
так и с 25 по 30 июня 2020 года, выбрав любой удобный для
вас способ: по месту прописки, по месту нахождения и на дому
(для этого надо заранее подать заявление через портал «Го-
суслуги» или обратиться в свою участковую комиссию) (http:/
/khabarovsk.izbirkom.ru/golosovanie-obshcherossiyskoe/
uchastnikam-golosovaniya.php).

В целях обеспечения безопасности на каждом избиратель-
ном участке:

- при входе расположен дезинфицирующий коврик и пункт
температурного контроля;

- место для дезинфекции рук;
- каждому будут выданы средства индивидуальной защиты

– одноразовые маска и перчатки, а также индивидуальная ручка;
- линии-указатели укажут направление движения по участ-

ку голосования для сохранения социальной дистанции;
- каждый час в течение дня голосования помещение и повер-

хности обрабатываются специальными растворами.
Уважаемые граждане, сегодня важно прийти на участки для

голосования и сделать свой ответственный выбор.
Законодательная Дума Хабаровского края.
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Общественные обсуждения
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-

жающую среду: 01.06.2020-30.07.2020.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-

дений: Администрация Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края, 682571 с. Аян, ул. Советская, 8, тел. 8 (42147)
21-1-03, sistadmin123@mail.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном и элек-

тронном виде в срок до 27.07.2020 в Администрации Аяно-Май-
ского муниципального района Хабаровского края, 682571 с. А-
ян, ул. Советская, 8, тел. 8 (42147) 21-1-03, sistadmin123@mail.ru;
в АО «Иргиредмет», 664025, г. Иркутск, ул. бульвар Гагарина,
д. 38, gold@irgiredmet.ru, тел. 8 (3952) 728-729, в ООО «Амур
Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Восточ-
ное шоссе, 14а, e-mail: amur.company@amur-gold.ru, тел. 8 (4212)
400-332.

Общественные обсуждения состоятся по адресу:
- с. Аян, ул. Советская, 8, 27.07.2020 в 11.00.
Проектные материалы и предварительные материалы ОВОС

доступны с 25.06.2020 по 27.07.2020 по адресам:
- с. Аян, ул. Советская, 8, с понедельника по пятницу с 9.00 до

18.00;
- ООО «Амур Золото», 680014, Хабаровский край, г. Хаба-

ровск, ул. Восточное шоссе, 14а, с понедельника по пятницу с
9.00 до 18.00 (в связи с пропускным режимом просим предвари-
тельно согласовать посещение по тел. 8 (4212) 400-332).

О.А. Агилько,
специалист администрации.

Общество с ограниченной ответственностью «Амур Зо-
лото» на основании Положения об оценке воздействия на-
мечаемой и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденного приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 №372, в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», уведомляет о проведении оценки воздействия на ок-
ружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности,
являющейся объектом государственной экологической экс-
пертизы, и начале общественных обсуждений (в форме об-
щественных слушаний).

Название проектной документации по намечаемой деятельно-
сти: проектная документация «Участок кучного выщелачивания
месторождения «Перевальное».

Цель намечаемой деятельности: строительство участка кучно-
го выщелачивания на месторождении «Перевальное» для  извле-
чения золота из продуктивных растворов на активированный
уголь (серебро извлекается попутно).

Месторасположение намечаемой деятельности: участок кучно-
го выщелачивания месторождения «Перевальное», граница Аяно-
Майского и Тугуро-Чумиканского районов Хабаровского края.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной
ответственностью «Амур Золото», ОГРН 1102720003352, ИНН
2708001686, адрес: 682571, Россия, Хабаровский край, Аяно-
Майский район, с. Аян, ул.Октябрьская, дом 11.

Представитель заказчика: Акционерное общество «Иргиред-
мет», ИНН 3808002300, 664025, г. Иркутск, ул. бульвар Гагари-
на, д. 38, gold@irgiredmet.ru.

  . Âàæíî

Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 02.04.2020 ¹ 420, îò 29.04.2020 ¹
604 èçìåíåí ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã, à èìåííî:

1. Ñîâîêóïíûé äîõîä ñåìüè èëè îäèíîêî
ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ çà øåñòü êà-
ëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ. Îòñ÷åò óêàçàííîãî øå-
ñòèìåñÿ÷íîãî ïåðèîäà íà÷èíàåòñÿ çà øåñòü
ìåñÿöåâ äî ìåñÿöà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

Íàïðèìåð, åñëè çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè ãðàæäàíèí ïîäàë â èþëå 2020
ã., ïðè îïðåäåëåíèè ïðàâà íà ïðåäîñòàâëå-
íèè ñóáñèäèè ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû çà ïåðè-
îä ñ èþëÿ 2019 ã. ïî äåêàáðü 2019 ã.

2. Â ñëó÷àå åñëè ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè èñòåêàåò â ïåðèîä ñ 01 àïðåëÿ 2020
ã. ïî 01 îêòÿáðÿ 2020 ã., ñóáñèäèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ â òîì æå ðàçìåðå íà ñëåäóþùèå
øåñòü ìåñÿöåâ â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå ñ
ïåðåðàñ÷åòîì åå ðàçìåðà ïîñëå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ.

3. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ãðàæäà-
íå íå ïðåäîñòàâëÿþò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ñâîè äîõîäû è äîõîäû ÷ëåíîâ ñå-
ìüè. Ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ ãðàæäàíå óêàçû-
âàþò â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè.

Èñêëþ÷åíî òðåáîâàíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
íàíèìàòåëÿìè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãî-
âîðó íàéìà â ÷àñòíîì æèëèùíîì ôîíäå,
÷ëåíàìè æèëèùíîãî, æèëèùíî-ñòðîèòåëü-
íîãî êîîïåðàòèâà èëè èíîãî ñïåöèàëèçèðî-
âàííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà äî-
êóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâîâûå îñíî-
âàíèÿ âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïî-
ìåùåíèåì. Ñâåäåíèÿ î òàêèõ äîêóìåíòàõ
ãðàæäàíå óêàçûâàþò â çàÿâëåíèè î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè (íàèìåíîâàíèå äîêóìåí-
òà, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð è ò.ä.).

4. Öåíòðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñå-
ëåíèÿ ïîëó÷àþò íà îñíîâàíèè ìåæâåäîì-
ñòâåííûõ çàïðîñîâ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ, íå-
îáõîäèìûå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ñóáñèäèè:

- ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ âëàäåíèÿ è
ïîëüçîâàíèÿ çàÿâèòåëåì æèëûì ïîìåùå-
íèåì, â êîòîðîì îí çàðåãèñòðèðîâàí ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà;

- ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ îòíåñåíèÿ ëèö,
ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ñ çàÿâèòåëåì ïî
ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà, ê ÷ëåíàì åãî
ñåìüè;

- ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ãðàæäàíñòâî ÐÔ çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ åãî ñå-
ìüè;

- ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ñîâìåñòíî ñ çàÿâèòåëåì ïî ìåñòó åãî ïîñòî-
ÿííîãî æèòåëüñòâà;

- ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿ-
âèòåëÿ è (èëè) ÷ëåíîâ åãî ñåìüè íà ëüãîòû,
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è êîìïåíñàöèè
ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ çàÿâèòåëÿ è ÷ëåíîâ
åãî ñåìüè, ó÷èòûâàåìûõ ïðè ðåøåíèè âîï-
ðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

 Îòäåë ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
 íàñåëåíèÿ ïî Àÿíî-Ìàéñêîìó ðàéîíó.

Íîâûé ïîðÿäîê

Очередной выход хищника зафиксирован вбли-
зи села Джуен (Амурский район). Здесь медведь
появился на санкционированной сельской свал-
ке. По мнению специалистов, косолапый пришел
сюда в поисках пищи, так как рыбы в притоках
Амура еще мало, а сезон ягоды также еще не
наступил.

Молодой  медведь  оказался  неагрессивным
и ушел в тайгу, как только появились люди. Между
тем, местные жители встревожились появлением
хищника и решили организовать из местных охот-
ников оперативный «летучий» отряд для отстрела
косолапого в случае необходимости.

«Здесь возможен конфликт уже человека с чело-
веком в правовом поле. Санкцию на отстрел потен-
циально опасного хищника может дать только ми-
нистерство природы Хабаровского края, а оно та-
кого разрешения пока не выдавало», - рассказали
специалисты.

«Алло, район!» Новости из районов
Хабаровского края.

Â Ïðèàìóðüå
ìåäâåäè ïðîäîëæàþò

âûõîäèòü ê ëþäÿì

  . Âñå êàê ó íàñ

7) по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности - в части налога за второй квартал 2020
года;

8) по транспортному налогу - в части налога и авансовых пла-
тежей по этому налогу за период владения объектом налогообло-
жения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов
налогообложения, используемых (предназначенных для исполь-
зования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;

9) по налогу на имущество организаций - в части налога и
авансовых платежей по этому налогу за период владения объек-
том налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года;

10) по земельному налогу - в части налога и авансовых плате-
жей по этому налогу за период владения объектом налогообло-
жения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов
налогообложения, используемых (предназначенных для исполь-
зования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности;

11) по налогу на имущество физических лиц - в части налога
за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30
июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, ис-
пользуемых (предназначенных для использования) в предпри-
нимательской деятельности;

12) по налогу на доходы физических лиц, исчисляемому и уп-
лачиваемому в соответствии с пунктом 1 статьи 227 Налогового
кодекса Российской Федерации, - в части авансового платежа,
исчисленного за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму
авансового платежа, исчисленного за первый квартал 2020 года;

13) по торговому сбору - в части сбора, исчисленного за
второй квартал 2020 года.

В целях освобождения указанной категории налогоплатель-
щиков от уплаты налогов, налоговый орган самостоятельно об-
нулит все исчисленные в представленных декларациях суммы, в
состоянии расчетов с бюджетом данные отражаться не будут.

Э.Г. Сотников,
помощник прокурора района.

А.В. Петров,
прокурор района.

В связи со вступлением в силу статьи 2 Федерального зако-
на от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации», индиви-
дуальные предприниматели и юридические лица, которые
включены на основании налоговой отчетности за 2018 год в
реестр малого и среднего предпринимательства, занятые в
наиболее пострадавших отраслях экономики, осуществляю-
щие деятельность в отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, освобождаются от исполнения обязанности уп-
латить следующие налоги, авансовые платежи по налогам,
сборам:

1) по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных
авансовых платежей, подлежащих уплате во втором квартале 2020
года; авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчет-
ные периоды четыре месяца, пять месяцев, шесть месяцев 2020
года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за
отчетный период три месяца; авансовых платежей, подлежащих
уплате в бюджет за полугодие 2020 года, за минусом ранее начис-
ленных сумм авансовых платежей за первый квартал;

2) по акцизам - в части налога за налоговые периоды апрель,
май, июнь 2020 года;

3) по водному налогу - в части налога за налоговый период
второй квартал 2020 года;

4) по налогу на добычу полезных ископаемых - в части налога за
налоговые периоды апрель, май, июнь 2020 года;

5) по единому сельскохозяйственному налогу - в части авансо-
вого платежа за отчетный период полугодие 2020 года. Указанный
в настоящем пункте авансовый платеж засчитывается в счет упла-
ты единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового
периода 2020 года;

6) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, - в части авансового платежа за
отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму
авансового платежа за отчетный период первый квартал 2020 года;

Èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè îñâîáîæäåíû
îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòè óïëàòèòü íàëîãè íà èìóùåñòâî

  . Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

циплинарную, административную или уголовную ответственность.
Что делать, если вы оказались

в зоне лесного пожара?
Если пожар низовой или локальный, можно попытаться поту-

шить пламя самостоятельно - сбить его, захлестывая ветками
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грун-
том, затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмот-
рительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из
виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и
звуковую  связь.

Если у вас нет возможности своими силами справиться с лока-
лизацией и тушением пожара:

- немедленно предупредите всех находящихся поблизости о
необходимости выхода из опасной зоны;

- организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую
поляну, к берегу реки или водоема, в поле;

- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направ-
лению движения огня;

- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или на-
кройтесь мокрой одеждой;

- оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите,
пригнувшись к земле, - там воздух менее задымлен;

- рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или
тканью;

- после выхода из зоны пожара сообщите о его месте, размерах
и характере в противопожарную службу, администрацию насе-
ленного пункта, лесничество.

Если вы обнаружили признаки начинающегося пожара, неза-
медлительно звоните по телефонам в с. Аян: «21-5-26» ,«101» и с
мобильного «101» или «112», в с. Нелькан: «22-1-00» и с мобиль-
ного «101» или «112».

Д.С. Орел,
заместитель начальника 71 ПЧ 4 ОПС

Хабаровского края.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 № 417 “Об утверждении Правил пожарной безопас-
ности в лесах” установлены правила поведения при лесном по-
жаре, что особенно актуально в пожароопасный период.

Основные причины лесных пожаров
Виновником лесных пожаров чаще всего является человек.

Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйствен-
ных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и
ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непоту-
шенной сигареты. Во время выстрела охотника вылетевший из
ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Не полнос-
тью потушенный костер в лесу служит причиной больших после-
дующих бедствий. В зависимости от того, в каких частях леса
распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять
на низовые (по количеству составляют до 90%), верховые и под-
земные.

В лесу запрещается:
- разводить костры, использовать мангалы, другие приспо-

собления для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из

курительных трубок горящую золу;
- стрелять из оружия в пожароопасный период, использовать

пиротехнические изделия;
- оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, ке-

росином или иными горючими веществами обтирочный материал;
- заправлять топливом баки работающих двигателей внутрен-

него сгорания, выводить для работы технику с неисправной систе-
мой питания двигателя, а также курить или пользоваться откры-
тым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем поляне бутылки, осколки
стекла, другой мусор;

- выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в

зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дис-
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В рамках северного завоза, в район обеспечена поставка в
полном запланированном объеме топлива и нефтепродуктов.
В период навигации 2019 года для топливно-энергетического
комплекса предприятия коммунального хозяйства завезен за-
пас горюче-смазочных материалов и твердого топлива в коли-
честве 3 589,7 тонны. Продовольственных товаров в навига-
цию в район доставлено 692 тонны; товаров непродовольствен-
ной группы 73 тонны.

В начале года были проблемы по пробивке автозимника
Нелькан – Уоргалан, в результате чего возникла напряжен-
ность с некоторыми продуктами питания в селах Нелькан и
Джигда. Администрацией муниципального района было объяв-
лено три аукциона на работы по пробивке автозимника Нелькан
– Уоргалан, все три аукциона признаны несостоявшимися из–
за отсутствия заявок, для обеспечения продовольствием сел
захребтовой части района была объявлена ЧС и заключен кон-
тракт с единственным участником в рамках ЧС. Данное реше-
ние позволило обеспечить ежегодный завоз автозимником про-
дуктов питания, топлива для населения в села Нелькан, Джиг-
да и Аим.

Для обеспечения населения и бюджетной сферы сел захреб-
товой части района энергоресурсами в навигацию 2019 года
автомобильным транспортом в с. Нелькан доставлено 784,2
тонны горюче-смазочных материалов.

Продовольственных  товаров  и  товаров  непродоволь-
ственной группы по автодороге Аян - Нелькан завезено
209,5 тонны.

По муниципальной программе «Развитие транспорта и до-
рожного хозяйства Аяно-Майского муниципального района»
расходы составили 54,0 млн рублей и были направлены, в том
числе:

- на организацию межселенных авиаперевозок в границах
муниципального района в сумме 1,2 млн рублей, по маршру-
ту Аян-Нелькан-Аим-Нелькан-Бриакан (кредиторская задол-
женность 2018 года);

- на организацию межселенных перевозок речным и автомо-
бильным транспортом в виде межбюджетных трансфертов сель-
ским поселениям в сумме 78,8 тыс. рублей Джигдинскому сель-
скому поселению;

- на приобретение снегоболотохода «Трэкол» в сумме 5,3
млн рублей;

- на обустройство и содержание зимников в сумме 4,8 млн
рублей;

- на поставку самоходного парома грузоподъемностью 40
тонн в село Нелькан муниципального района в сумме 41,1 млн
рублей (поставка в 2020 году). Данное мероприятие - резуль-
тат четырехлетней работы администрации муниципального рай-
она с Правительством края, в результате в 2019 году Прави-
тельством края выделена финансовая помощь на приобрете-
ние самоходного парома.

Администрацией муниципального района проводится по-
стоянная работа по поддержке предпринимательства, в рам-
ках муниципальной программы «Поддержка малого предпри-
нимательства в Аяно–Майском районе» с привлечением крае-
вых средств.

В сфере малого бизнеса занято более 15,4 процента от об-
щей численности занятых в экономике района. Численность
занятых в сфере малого бизнеса не изменилась по отношению к
2018 году и составила 159 человек. В районе действует муни-
ципальная программа «Поддержка малого предприниматель-
ства в Аяно-Майском районе». Объем финансирования на ре-
ализацию мероприятий Программы в  2019 году  составил
7 600,22 тыс. руб., или к уровню 2018 года увеличен на 101,9%,
в том числе: средства краевого бюджета 6 650,22 тыс. руб. (в
2018 году средства краевого бюджета – 6 809,52 тыс. руб.),
районного 950,0 тыс. руб. (2018 – 650,0 тыс. рублей).

За отчетный год средства поддержки были направлены:
- на возмещение транспортных затрат по доставке потреби-

тельских товаров, субсидии предоставлены семи хозяйствую-
щим субъектам в сумме 5 812,16 тыс. руб. (2018 г. – в мероп-
риятии приняли участие шесть хозяйствующих субъектов –
5 709,52 тыс. руб.,) из них: 5 512,16 тыс. руб. составили сред-
ства краевого бюджета (2018 г. – 5 409,52 тыс. руб.), 300,00
тыс. руб.  - районного  (2018 г. – 300,00 тыс. руб. средства
районного бюджета);

- на возмещение затрат, связанных с производством хлеба -
четырем хозяйствующим субъектам в сумме 1 518,06 тыс. руб.,
из них 1 068,06 тыс. руб. составили средства краевого бюдже-
та, 450,0 тыс. руб. - районного (2018 г. – участие приняли три
хозяйствующих субъекта – 350,00 тыс. руб.). К уровню 2018
года объем субсидирования выполнен на 86,7 % в связи с со-
кращением объемов субсидирования из краевого бюджета (2018
г. – 1 750,0 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 1 400,00
тыс. руб., районный – 350,00 тыс. руб.). Распределение бюд-
жетных средств происходило на конкурсной основе по балль-
ной системе;

К уровню 2018 года перечень мероприятий программы,
предусматривающих финансовую поддержку, расширен на
одно мероприятие по возмещению затрат, связанных с достав-
кой субсидированных товаров в отдаленные села района Аим
и Джигда;

- на возмещение транспортных затрат по доставке потреби-
тельских товаров в отдаленные села муниципального района
Аим, Джигда двум хозяйствующим субъектам направлено 270,0
тыс. рублей. (Нельканское потребительское общество – 162,00
тыс. руб., Пахомова А.С. - 108,0 тыс. руб.), из них: 70,0 тыс.
руб. составили средства краевого бюджета, 200,00 тыс. руб. -
районного бюджета.

В районе действует Совет по предпринимательству и улуч-
шению инвестиционного климата Аяно–Майского муниципаль-
ного района. В отчетном году проведено 7 советов, на которых
рассматривались вопросы о мерах поддержки предпринима-
тельства, доступных финансовых продуктах для предприни-
мателей Хабаровского края, вопросы муниципального стан-
дарта содействия инвестициям и развития предприниматель-
ства.

В отчетном году продолжена работа по внедрению Муни-
ципального стандарта содействия инвестициям и развития пред-
принимательства на территории муниципального района, при-
няты к реализации 23 положения Дорожной карты. Проведен
итоговый комплексный анализ внедрения и реализации требо-
ваний Муниципального стандарта. Фактический уровень дос-
тижения целевых показателей составил 93,7 процента или 6–е
место в крае (при плановом значении – 90 процентов) против
81,5 процента в 2018 году.

В 2019 году в районе увеличился показатель численности
крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств по отно-

шению к соответствующему периоду прошлого года на 28,6
процента.

Поголовье  крупного  рогатого  скота  по  состоянию  на
01.01.2020 года составляет 27 голов или 128,6 процентов к
предыдущему году. Поголовье северных оленей на 1 января
2020 года в общинах и предприятиях составило 188 голов.

В целях поддержки сельского хозяйства в поселениях райо-
на, в районе действует муниципальная программа «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Аяно-Майского муници-
пального района».

В 2019 году в рамках реализации мероприятий данной про-
граммы район принял участие в конкурсах на софинансирова-
ние бюджетных обязательств по предоставлению субсидий на
возмещение части затрат по наращиванию поголовья север-
ных оленей, по предоставлению субсидий на оказание поддер-
жки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на со-
держание поголовья коров, свиноматок. В 2019 году мероп-
риятие по предоставлению субсидий на оказание поддержки
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содер-
жание поголовья коров, свиноматок профинансировано в сумме
66,00 тыс. рублей, из них: краевой бюджет – 46,2 тыс. рублей,
районный бюджет – 19,8 тыс. рублей, которые распределены
семи гражданам - держателям дойных коров в поселениях рай-
она из расчета 6,0 тыс. рублей на 1 голову, в том числе: пяти
гражданам, проживающим в Нельканском сельском поселении,
и по одному гражданину сел Аим, Джигда.

Также, средства поддержки были направлены на предос-
тавление субсидий на возмещение части затрат по сохранению
или наращиванию поголовья северных оленей в общей сумме
249,07 тыс. рублей, из них: краевой бюджет – 197,26 тыс. руб-
лей, районный бюджет – 51,81 тыс. рублей. Ставка для расчета
субсидии, на одну голову северного оленя составляет: юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям - 7,0 тыс.
рублей на 1 голову, гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство, – 4,0 тыс. рублей на 1 голову.

Не остается без внимания взаимодействие администрации
муниципального района с гражданами Аяно-Майского муни-
ципального района. В районе действует Общественный совет,
за отчетный год проведено 6 заседаний Совета, на которых
были рассмотрены вопросы, затрагивающие интересы жите-
лей района, такие как:

- об эффективности работы жилищно-коммунального хо-
зяйства по собираемости доходов с населения района;

- о проведении независимой оценки качества работы уч-
реждений культуры района;

- об оценке эффективности работы муниципального района
за 2018 год;

- об организации питания детей в дошкольных образова-
тельных учреждениях района;

- об итогах навигации 2019 года.
Хочу также отметить, глава муниципального района и спе-

циалисты администрации района ежегодно выезжают в коман-
дировки по всем селам района, интересуются жизнью населе-
ния, решают производственные вопросы по своим направле-
ниям. Так, в течение 2019 года работники администрации вы-
езжали 10 раз по селам района, а в результате поездок главы
муниципального района было дано 27 поручений, на сегод-
няшний день большинство поручений исполнены, остальные
находятся в стадии исполнения.

В результате данных поручений:
-  установлено новое освещение в спортивном зале Джиг-

динской школы;
- решен вопрос о выделении деляны в рамках муниципаль-

ных нужд для Нельканского потребительского общества для
работы пекарни (на 2020–2021 гг.);

- открыта ясельная группа в детском саду села Джигда (с
01.04.2020);

- в Нелькане проведено обучение с выдачей удостоверений
на право управления маломерным судном.

   Администрация района продолжает работу по развитию
социально-экономического сотрудничества с золотодобываю-
щими предприятиями.

Так в рамках соглашений с АО «Охотская горно-геологи-
ческая компания» в 2019 году были выделены средства в раз-
мере 2,1 млн рублей на установку пожарной сигнализации и
видеонаблюдения в средней школе с. Нелькан, 365,0 тыс. руб-
лей на установку пожарной сигнализации в Доме культуры с.
Нелькан.

По соглашению с АО «Полиметалл» в 2018 году проведен
капитальный ремонт в   детском саду №1 «Северянка» с. Аян.
с общим объемом финансирования 7,3 млн рублей.

Специалистами администрации муниципального района на
постоянной основе проводятся консультации и оказывается
практическая помощь в участии сельских поселений в проек-
тах местных инициатив граждан и территориального обще-
ственного самоуправления (ТОС), данные проекты позволя-
ют реализовывать социальные проекты сельских поселений с
привлечением средств краевого бюджета.

В 2018 году были реализованы проекты, основанные на
местных инициативах жителей:

-  обустройство сельского кладбища в селе Нелькан на об-
щую сумму 2,0 млн рублей, в том числе краевых средств 1,5
млн рублей;

-  уличное освещение в с. Аян, закуплено и установлено 57
светодиодных светильников, стоимость проекта 441,8 тыс. руб-
лей, в том числе средства краевого бюджета 325,0 тыс. рублей.

В 2019 году также реализовано два проекта:
- уличное освещение в с. Нелькан, закуплено и установле-

но 100 светодиодных светильников, стоимость проекта 1,4
млн рублей, в том числе средства краевого бюджета 1,0 млн
рублей;

- обустройство спортивной площадки в с. Джигда, стоимость
проекта 1,5 млн рублей, в том числе средства краевого бюдже-
та 1,0 млн рублей.

В сельских поселениях района создано 7 ТОС без образова-
ния юридического лица (Аян – 2. Нелькан – 2. Джигда – 2, Аим
– 1):

В 2018 году реализованы следующие проекты:
- обустройство детской спортивно-игровой площадки «Ос-

тровок детства», общая стоимость – 736,0 тыс. рублей, сумма
гранта – 538,8 тыс. рублей (ТОС «Жемчужина Аяна»);

- уличное освещение территории ТОС «И будет свет», об-
щая стоимость 145,1 тыс. рублей, сумма гранта – 98,9 тыс.-
рублей (ТОС «Колхоз»).

В 2019 году:
- ТОС «Жемчужина Аяна» - спортивная игровая площадка;
- ТОС «Эннекен» с. Джигда - детская игровая площадка.
Общая сумма гранта - 691,24 тыс. рублей, проекты по со-

стоянию на сегодняшний день в стадии реализации.

(Окончание. Начало  на 1  стр.)

Отчёт главы Аяно-Майского района
объектами, в том числе:

- 11 хозяйствующих субъектов сферы торгового обслужи-
вания;

- 3 предприятия хлебопечения;
- 6 объектов общественного питания на 264 посадочных ме-

ста;
- 4 предприятия бытового обслуживания и услуг времен-

ного проживания (гостиниц).
Общественное питание в муниципальном районе представ-

лено объектами школьных столовых.
В 2019 году оборот общественного питания составил 11,5

млн рублей без учета старательских артелей.
Демографическая ситуация. По состоянию на 01.01.2020

года численность постоянного населения муниципального рай-
она составила 1 866 человек, на 29 человек меньше, чем на
01.01.2019 года (1 895 человек). В 2019 году родилось 35
человек, что составляет 120,7 процента аналогичного периода
2018 года (29 чел.), умерло 29 человек (в 2018 году – 15 чел.)
– 193 процента к 2018 году. Прибыло в муниципальный район
– 143 человека, убыло – 162.

Численность представитей коренных малочисленных наро-
дов Севера 1065 человек или 57 процентов всего населения
района.

Ситуация на рынке труда. Уровень официально зарегис-
трированной безработицы к экономически активному населе-
нию не изменился и составил 0,8 процента или 8 человек.

Средняя начисленная номинальная заработная плата по рай-
ону составила 47,8 тыс. рублей, или 107,2 процента к уровню
предыдущего года (44,6 т.р.).

Показатели исполнения бюджета района в 2019 году следу-
ющие: собственных доходов собрано 83,4 млн рублей. В удель-
ном весе почти 50 процентов всех поступлений в бюджет муни-
ципального района приходится на предприятия горнодобыва-
ющей отрасли (цветная металлургия). Всего сумма доходов с
учетом дотаций, субвенций и иных поступлений составила 610,2
млн рублей.  В расчете на одного жителя района 324,5 тыс.
рублей, в 2018 г. – 249,8 тыс. рублей. Расходы бюджета со-
ставляют 607,3 млн рублей. Обеспеченность собственными
доходами расходов районного бюджета составила 17 процен-
тов (2018 год – 16,8 процента).

В целях обеспечения открытости и доступности данных
бюджетных средств финансовым отделом администрации му-
ниципального района ежегодно формируются электронные
брошюры по проекту районного бюджета на очередной фи-
нансовый год и на плановый период и отчету об исполнении
бюджета за отчетный год, с размещением на официальном сай-
те администрации района в сети Интернет. В краевом рейтинге
финансовому отделу ежегодно присваивается первая степень
качества управления муниципальными финансами, что свиде-
тельствует о высоком качестве управления муниципальными
финансами.

Работа администрации муниципального района в 2019 году
была направлена на выполнение задач, определенных майски-
ми Указами Президента Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Указа Президента Российс-
кой Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» в районе
обеспечена выплата заработной платы работникам учрежде-
ний культуры, образования согласно показателям «дорожной
карты».

Средняя номинальная начисленная заработная плата
работников бюджетной сферы

В районе разработаны и действуют 20 муниципальных про-
грамм, из них обеспечены бюджетным финансированием 19
программ. Доля программных расходов в 2019 году составила
свыше 89 процентов в расходах районного бюджета.

В том числе в рамках программных расходов с наибольшей
долей финансирования средства направлены:

- на коммунальное хозяйство – 231,1 млн рублей;
- на дошкольное и общее образование – 179,5 млн рублей;
- на развитие культуры – 45,1 млн рублей;
- на управление муниципальными финансами – 18,7 млн

рублей;
- на транспорт и дорожное хозяйство – 53,9 млн рублей;
- на поддержку малого предпринимательства – 7,6 млн руб-

лей.
В рамках реализации мероприятий государственной про-

граммы «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг
в Аяно-Майском муниципальном районе» основные расходы
были направлены на:

- субсидии ММУП «Коммунальник» на возмещение убыт-
ков, связанных с применением регулируемых тарифов, – 185,0
млн рублей;

- компенсацию расходов, связанных с ростом цен на топливо
в сумме 25,5 млн рублей;

- реконструкцию ДЭС, приобретение оборудования для осу-
ществления производственной деятельности в сумме 1,2 млн
руб., из них 1,1 млн руб. составили средства краевого бюдже-
та. В рамках данного мероприятия ООО «Компания Ладога»
проведены работы по поставке и установке запасных частей на
ДЭС с. Аян;

- доставлена и введена в эксплуатацию модульная котель-
ная в селе Джигда, затраты составили 15,0 млн рублей, в том
числе: - 13,5 млн рублей средства краевого бюджета и 1,5 млн
рублей собственных средств района.

Необходимо отметить, что ММУП «Коммунальник» вто-
рой год разрабатывается и реализуется инвестиционная про-
грамма, направленная на замену оборудования. За отчетный
год в рамках данной программы приобретены и введены в
эксплуатацию дизель–генераторы для сел Аян и Нелькан и
трансформаторы в с. Нелькан на сумму 16,9 млн рублей за
счет средств предприятия.

Администрацией района проводится планомерная работа
по поэтапной модернизации объектов коммунального хозяй-
ства, в конце июля ожидается проектно–сметная документа-
ция на строительство ДЭС в с. Джигда, планируется присту-
пить к разработке проектно–сметной документации на строи-
тельство ДЭС в с. Нелькан.
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Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó “ÀíòèCOVID”
çàïóñòèëè â êðàåâîì ôîíäå ïîääåðæêè

ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

  . Íîâîñòè êðàÿ

Íà èíôðàñòðóêòóðó ê “äàëüíåâîñòî÷íûì
ãåêòàðàì” â Õàáàðîâñêîì êðàå
ïîòðàòèëè îêîëî 600 ìëí ðóáëåé

жилой дом в селе им. Полины Осипенко. Все постройки есть, большая часть
мебели остается. Цена договорная. Телефон 89143171313.

                                         . Ïðîäàì

Режим работы филиалов и территориально обособленных структурных
 подразделений КГКУ “ОСЭП Хабаровского края, МФЦ” с 01 июля 2020 года

Ушел из жизни
ПУТУШКИН Станислав Дмитриевич,

опытный связист, много лет проработавший электромонтером в Нелькане,
Джигде и Аиме. Коллектив Аяно-Майского ЛТЦ выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Новые меры поддержки бизнеса внедряют в Хабаровском крае. Предпринима-
телям из числа МСП теперь доступны микрозаймы на льготных условиях в рам-
ках антикризисной программы «АнтиCOVID». Кредитование организаций из
перечня пострадавших отраслей организовал Фонд поддержки малого предпри-
нимательства края.

- Главная цель программы – помощь предприятиям в период выхода из кризисной
ситуации, сложившейся в регионе в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции. Предоставление льготных финансовых ресурсов осуществляется по
трем направлениям: стартап, развитие бизнеса и поддержка бизнеса. Максимальный
срок микрозайма – 2 года, а сумма, в зависимости от направления, - до трех милли-
онов рублей. Годовая ставка по займу - от 1% до ключевой ставки Центробанка на
дату заключения договора. В настоящее время это 4,5%. Срок рассмотрения - 1 рабо-
чий день, следующий за днем регистрации заявки, - рассказали в региональном мини-
стерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Как отметили в ведомстве, для обеспечения микрозайма можно предоставить под
залог недвижимость, автотранспортное средство или оборудование. При отсутствии
или недостаточной сумме залога возможно поручительство Гарантийного фонда края
под минимальную ставку вознаграждения - 0,5% от суммы поручительства. Инфор-
мацию можно уточнить по номеру бесплатной «горячей линии» для предпринимате-
лей 8 (800) 555-39-09, по телефону 8 (4212) 75-27-77 или через WhatsApp 8 (914) 180-29-
03. Подробные условия также размещены на сайте Фонда.

www.khabkrai.ru.

К работам по строительству инфраструктуры на “дальневосточных гектарах” в Ха-
баровском крае приступили в прошлом году. На сегодняшний день уже есть конкрет-
ные результаты. Так, весной этого года была введена в эксплуатацию первая автомо-
бильная дорога к “дальневосточным гектарам”. Она обеспечивает проезд к 239 ком-
пактно расположенным участкам в районе села Свечино Хабаровского района об-
щей площадью 311 гектаров. Там обустроено около 3 километров дороги IV категории
с песчано-щебеночным покрытием и ограждением. Дорожное полотно состоит из
двух полос движения.

Также возобновились работы по строительству инфраструктуры в районе им. Лазо.
Там в районе Кругликовского сельского поселения находится самая крупная агломе-
рация “дальневосточных гектаров” в Хабаровском крае. Работы ведутся по всем нор-
мам, с учетом обеспечения комфортной городской среды – есть соответствующие
ограждения, необходимые съезды и освещение. К концу года появится дорога общей
протяженностью 9 километров, которая обеспечит проезд почти к 500 земельным
участкам.

Сейчас завершается экспертиза проектно-сметной документации на строитель-
ство дорог к “дальневосточным гектарам” вблизи сел Краснознаменка и Елабуга
Хабаровского района. Там в общей сложности расположено 150 земельных участ-
ков.

Кроме того, продолжается обеспечение электричеством земельных участков. Пер-
вые линии электропередачи уже смонтировали в местах компактного расположения
“дальневосточных гектаров” в районе им. Лазо. До конца года планируется построить
31 километр воздушных и кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ, ус-
тановить около 550 опор.

- Строительство инфраструктуры на “дальневосточных гектарах” становится драй-
вером социального развития близлежащих сел. За счет выделенных средств появляют-
ся новые дорожные объекты, обновляется электросетевое хозяйство. К примеру, на
новую подстанцию запитают и близлежащие села Кругликовского сельского поселе-
ния. Это существенно повысит надежность энергоснабжения населенных пунктов, -
отметили в министерстве имущественных отношений края. Напомним, с начала дей-
ствия федеральной программы в Хабаровском крае оформлено более 10 тысяч дого-
воров безвозмездного пользования “дальневосточными гектарами”.

В Хабаровском крае про-
должается активная рабо-
та по обеспечению компак-
тно расположенных “даль-
невосточных гектаров” ин-
фраструктурой. На строи-
тельство дорог и объектов
электрохозяйства поэтап-
но с 2018 года региону выде-
лено около 600 млн рублей.
Финансирование  работ
идет из федерального, крае-
вого и муниципальных бюд-
жетов.

Èíôîðìàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè
COVID-19 íà 22 èþíÿ 2020 ã.

  . Ñëåäèì çà ñèòóàöèåé

По состоянию на 22 июня в Хабаровском крае нарастающим итогом выявлено 3590
случаев заболевания COVID-19 (+66 за сутки). 1837 человек выздоровели (+8 за сутки),
23 пациента умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих болез-
ней. В итоге на лечении сейчас находятся 1730 пациентов. Заболевшие наблюдаются в
инфекционных госпиталях или в амбулаторных условиях.

www.khabkrai.ru.

Всероссийскую перепись населения, которая должна была начаться в отда-
ленных населенных пунктах Хабаровского края в апреле, предварительно пере-
несли на июль. Такое решение принято в связи с угрозой распространения коро-
навирусной инфекции нового типа.

Аяно-Майский район должен был открыть переписную кампанию с 01 июля по 30
июля, планировали провести учет населения в селах Аян, Нелькан, Джигда, Аим и
межселенных территориях. Однако неблагоприятная эпидемиологическая обстанов-
ка внесла свои коррективы. В связи с чем в апреле администрацией Аяно-Майского
муниципального района в Хабаровскстат было направлено предложение о переносе
переписи в районе на период с 01 сентября по 30 сентября 2020 года. Окончательное
решение принимается Росстатом. На данный момент сроки пока не утверждены.

Основной учет жителей края запланировано было провести с 1 по 31 октября. Вме-
сте с тем, Росстат выступил с инициативой перенести проведение Всероссийской пе-
реписи населения на 2021 год. Ждём решения из Москвы.

Уполномоченный по вопросам переписи
в Аяно-Майском районе.

Быть или не быть переписи
населения в 2020 году

Пенсионный фонд России в июле начнет единовременную выплату родите-
лям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая соста-
вит 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Средства будут дополнительно предо-
ставлены к ежемесячной выплате 5 тыс. рублей на детей до 3 лет или единов-
ременной выплате 10 тыс. рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля
и июня  перечисляются  семьям  согласно  указу  Президента  РФ  от 7 апреля
2020 года № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, име-
ющих детей».

Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться,
поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на ос-
нове решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей.

Родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную вып-
лату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополни-
тельная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически, пода-
вать новое заявление не нужно.

Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, полу-
чат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на де-
тей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трех месяцев –
соответствующие заявления принимаются до 30 сентября включительно. В случае их
одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предос-
тавляется семье без какого-либо заявления.

Еще раз отметим, для получения выплаты 10 тыс. рублей за июль родителям и опе-
кунам не надо никуда обращаться и подавать каких-либо заявлений – средства предо-
ставляются автоматически.

Начиная с апреля выплаты по указу президента уже получили почти 19 млн семей,
воспитывающих 25,5 млн детей. Общая сумма выплат им достигла 274 млрд рублей.
Ежемесячная выплата 5 тыс. рублей предоставлена 4,1 млн семей на 4,4 млн детей,
единовременная выплата 10 тыс. рублей предоставлена 14,8 млн семей на 21 млн
детей.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда размещены необходимые разъяс-
нения о выплатах и ответы на часто задаваемые вопросы.

Пресс-служба ПФР по Хабаровскому краю.

  . ÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Дополнительные выплаты

  . Îáðàòèòå âíèìàíèå
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1                                                                                                  ЗВЕЗДА   СЕВЕРА                                       Приложение к № 26 от 25 июня 2020

В связи с проведением 13 сентября 2020 года дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края, в соответствии со статьей 25 Избирательного кодекса Хаба-
ровского края, муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению допол-
нительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края, назначенных на 13 сентября
2020 года (прилагается).

2. Направить календарный план мероприятий по подготовке и проведению допол-
нительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края, назначенных на 13 сентября
2020 года в  Избирательную комиссию Хабаровского края, в  участковую избиратель-
ную комиссию № 462 Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
для использования в работе.

3. Обнародовать  настоящее постановление с приложением в сетевом издании «Ве-
стник Избирательной комиссии Хабаровского края», на информационном стенде.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря комиссии Жу-
ранову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №10/26

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов

сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края, назначаемых на 13 сентября 2020 года

В соответствии с протоколом муниципальной избирательной комиссии сельского
поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
№ 10 от 17 июня 2020 года муниципальная избирательная комиссия сельского поселе-
ния «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить режим работы муниципальной избирательной комиссии сельского

поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края в
период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Совета депута-
тов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хаба-
ровского края

2. С  17.06.2020 года. Установить время дежурства для членов муниципальной изби-
рательной комиссии сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края: в рабочие дни -  с 9.00 часов до 18.00 часов, дежурство
членов комиссии в выходные дни (суббота, воскресение) -  с 10.00 часов  до 18.00
часов.

3. Установить режим работы участковой избирательной комиссии № 462 Аяно-
Майского  муниципального района Хабаровского края с 03.09.2020 года в рабочие дни
с 09.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, а в день

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №10/28

О режиме работы муниципальной избирательной комиссии
сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального

района Хабаровского края, в период подготовки и проведения
дополнительных выборов депутатов Совета депутатов

сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 2,статьей 27, частью 13 статьи 50, частью 3 статьи 57,
статьей 77 Избирательного кодекса Хабаровского края,  муниципальная избиратель-
ная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о заре-
гистрированных кандидатах при проведении дополнительных выборов депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального
района Хабаровского края.

2. Доведение информации о принятых решениях муниципальной избирательной
комиссии сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края до сведений избирателей и иных участников избирательного про-
цесса при  проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельско-
го поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
осуществляется путем обнародования - опубликование, размещение информации в
определенных электронных средствах массовой информации на официальном сайте
соответствующего государственного органа и (или) органа местного самоуправле-
ния, сайте средства массовой информации с целью широкого ознакомления или ин-
формирование граждан посредством вывешивания соответствующих документов на
информационных стендах, объявления на собраниях (сходах) граждан в соответствии
с действующими законами и иными нормативными правовыми актами;

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде муници-
пальной избирательной комиссии сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря муниципаль-
ной избирательной комиссии сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского му-
ниципального района Хабаровского края Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №10/29

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей
о зарегистрированных кандидатах при проведении дополнительных

выборов депутатов Совета депутатов сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края и доведения информации о принятых решениях муниципальной

избирательной комиссии сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

до сведений избирателей и иных участников избирательного
процесса при проведении дополнительных выборов депутатов

Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

муниципальной избирательной комиссии
сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

от «17» июня 2020 г. № 1/6

1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах при
проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края муни-
ципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края (далее – избирательная комиссия) в тече-
ние двух дней после регистрации каждого кандидата направляет сведения с биографи-
ческими данными о зарегистрированных кандидатах для опубликования в средстве
массовой информации – газете «Звезда Севера» (далее – газета) и передает в избира-
тельную комиссию  для размещения на сайте администрации сельского поселения в
сети «Интернет».

В другие средства массовой информации указанные сведения передаются по их
письменному  запросу.

В биографические данные о зарегистрированных кандидатах включаются:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, района и города, иного населенного
пункта)1, сведения о профессиональном образовании (при наличии), основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий);

- если зарегистрированный кандидат является депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на  непостоянной основе  –  сведения  об  этом  с  указанием  наименования

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных

кандидатах при проведении  дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №10/24

О  возложении полномочий окружной избирательной комиссии
многомандатного избирательного округа №1 на муниципальную

избирательную комиссию сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Руководствуясь пунктом 9 статьи 20, пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 28 Избирательного
кодекса Хабаровского края, муниципальная избирательная комиссия сельского посе-
ления «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Возложить  полномочия окружной  избирательной комиссии  многомандатного

избирательного округа №1  Аяно-Майского муниципального района на муниципаль-
ную избирательную комиссию сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского му-
ниципального района Хабаровского края.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном   стенде избира-
тельной комиссии.

 А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

голосования 13.09.2020 года – с 06.30 часов  до 24.00 часов, дежурство членов комис-
сий с правом решающего голоса в выходные дни  с 10.00 часов до 18.00 часов, без
перерыва.

4. Направить   настоящее постановление в участковую избирательную комиссию №
462 для ознакомления.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

(Окончание  на  2  стр.)
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соответствующего представительного органа;
- сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к политической партии

либо не более чем к одному иному общественному объединению и о его статусе в
указанной политической партии, ином общественном объединении, если в соответ-
ствии с пунктом 1 части 3 статьи 43 Избирательного кодекса Хабаровского края заре-
гистрированным кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также
подтверждающие их документы;

- сведения о судимости кандидата с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании которой (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, а также статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с ука-
занными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действу-
ющим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования со-
ответствующего закона, если судимость снята или погашена - также сведения о дате
снятия или погашения судимости (в случае наличия судимости).

2. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 1 настоящего Комплекса
мер, муниципальная  комиссия направляет для опубликования в газете сведения о
размере и источниках доходов, а также об имуществе зарегистрированных кандидатов
при условии, что кандидат представил данные сведения2, в следующем объеме:

2.1. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2020 год
(в рублях);

2.2. Недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного кандидата на праве
общей долевой собственности (указывается размер доли кандидата), на праве общей
совместной собственности):

- земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование
субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъек-
тов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов
Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых они находятся),

- гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов
Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади (кв. м) каж-
дого из видов, наименований субъектов Российской Федерации, где оно находится;

2.3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), вид, марка,
модель и год выпуска каждого);

2.4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (указывается количество
банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях);

2.5. Акции и иное участие в коммерческих организациях (указываются наименова-
ния и организационно-правовые формы организаций, доли участия в процентах, ко-
личество акций);

2.6. Иные ценные бумаги (указывается их вид, количество и общая стоимость в
рублях).

3. Муниципальная избирательная комиссия по мере получения информации о ре-
зультатах проверки из соответствующих органов передает в газету (а по письменному
запросу – и в иные средства массовой информации), сведения о выявленных фактах
недостоверности данных, представленных зарегистрированными кандидатами, по
форме  согласно приложению3.

4. Муниципальная избирательная комиссия не реже одного раза в две недели на-
правляют в газету для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств
на специальных избирательных счетах кандидатов по формам, установленным поста-
новлением муниципальной комиссии.

5. Муниципальная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со дня
получения первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направляет их в
газету4.

6. В соответствии с частью 14 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края,
избирательные комиссии не позднее чем за 9 дней до дня голосования размещают на
стендах в помещениях избирательных комиссий информационные материалы, не со-
держащие признаков предвыборной агитации, обо всех кандидатах, внесенных в изби-
рательный бюллетень.

В том же порядке сообщается информация об отмене (аннулировании) регистра-
ции зарегистрированных кандидатов.

6.1. Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах  размещаются
на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты в главы сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края». Данный
плакат изготавливается  муниципальной избирательной комиссией не позднее чем за
20 дней до дня голосования и направляется в участковую избирательные комиссии.
Сведения о зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в информационном пла-
кате, размещаются в порядке, определенном при утверждении формы и текста изби-
рательного бюллетеня.

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кандидатов.
Предельный объем сведений биографического характера о каждом кандидате не дол-
жен превышать площадь печатного листа А4 (поля со всех сторон не менее 2 см), на
котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны одинаковым шриф-
том (14 пт при использовании Microsoft Office Word) через полтора интервала. Перед
соответствующими биографическими данными о зарегистрированных кандидатах
размещаются фотографии кандидатов одинакового размера.

Фотографии должны быть с четким изображением лица анфас без головного убо-
ра. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стекол. На фотографии не допускается изображение иных граждан,
предметов. Изображение кандидата должно занимать не менее 70% от общей площа-
ди фотографии, а изображение лица кандидата – не менее 40%.

Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в себя следу-
ющую информацию:

– сведения, указанные в пункте 1 настоящего Комплекса мер;
– информацию об инициаторе выдвижения (если кандидат выдвинут избиратель-

ным объединением, – слова “выдвинут избирательным объединением” с указанием
наименования этого избирательного объединения, если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру – слово “самовыдвижение”);

– иные сведения биографического характера, представленные кандидатом и доку-
ментально подтвержденные: сведения о трудовом (творческом) пути (согласно запи-
сям в трудовой книжке); ученой степени, ученых званиях, почетных званиях (присво-
енных, присужденных государственными органами и организациями); наличии госу-
дарственных наград5, сведения о семейном положении, наличии детей.

Для целей формирования сведений биографического характера о кандидате, канди-
дат вправе представить свой проект такой информации, основываясь на вышеизло-
женных требованиях. При этом комиссия не связана с представленным проектом и
вправе самостоятельно вносить в него уточнения, дополнения, а также исключать
сведения из представленного проекта, если они имеют признаки агитации, не являют-

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в муниципальную

избирательную комиссию сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района  Хабаровского края

при проведении  дополнительных выборов депутатов
Совета депутатов сельского поселения «Село Аян»

Аяно-Майского муниципального района  Хабаровского края

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского
края, муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян» Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, пред-
ставляемых кандидатами в муниципальную избирательную комиссию сельского по-
селения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края при
проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского поселе-
ния «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (далее –
Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края

для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  муниципаль-
ной избирательной комиссии Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Муниципальная избирательная комиссия сельского поселения «Село Аян»
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №10/30

Приложение
к постановлению

муниципальной избирательной комиссии
сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края
от 17  июня 2020 г. № 1/7

СОСТАВ
Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов, представляемых
кандидатами в муниципальную избирательную комиссию сельского поселения

«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района  Хабаровского края
при проведении дополнительных выборов депутатов Совета депутатов сельского
поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района  Хабаровского края

Руководитель рабочей группы:
Свиридова Ольга Николаевна – заместитель председателя  муниципальной избира-

тельной комиссии  сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края.

ся достоверными или не соответствуют законодательству2.
На плакате под информационными материалами биографического характера раз-

мещаются сведения в объеме, указанном в пункте 2 настоящего Комплекса мер, о
доходах и об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе совме-
стной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных канди-
датов по одномандатному избирательному округу, при условии, что кандидат пред-
ставлял такие сведения.

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов помеща-
ются сведения о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистриро-
ванными кандидатами сведений (если таковые имеются), которые размещается на
информационном стенде в объеме, указанном в пункте 3 настоящего Комплекса мер,
при условии, что кандидат представлял такие сведения и соответственно сведения
проверялись.

1 Улица, дом, квартира не указываются.
2 Согласно пункта 2 части 3 статьи 43, части 5 статьи 45 Кодекса, если в

избирательном округе средняя норма представительства избирателей, не превы-
шает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в окружную
комиссию указанные сведения.

3 Согласно пункта 2 части 3 статьи 43, части 5 статьи 45 Кодекса, если в
избирательном округе средняя норма представительства избирателей, не превы-
шает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в окружную
комиссию указанные сведения, соответственно если кандидат не представил та-
кие сведения, то комиссия не производит проверку и опубликование результатов
проверки этих сведений.

4 Если в избирательном округе число избирателей не превышает пяти тысяч,
создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что кан-
дидат не будет финансировать свою избирательную кампанию. В этом случае кан-
дидат уведомляет окружную комиссию об указанных обстоятельствах и не пред-
ставляет в избирательную комиссию финансовый отчет, соответственно они не
публикуются.

Однако при проведении выборов депутатов представительного органа сельско-
го поселения перечисление средств избирательного фонда на специальный избира-
тельный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избира-
тельной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. Кандидат созда-
ет избирательный фонд только за счет собственных средств. При этом представ-
ление в избирательную комиссию первого и итогового отчета обязательно. В этом
случае такие отчеты подлежат опубликованию.

5 Перечень государственных наград содержит Указ Президента РФ от 07.09.2010
№ 1099 “О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации”.

6 Например, совместное проживание не является законным основанием указы-
вать о наличии зарегистрированного брака, даже при наличии совместных детей,
соответственно указание «женат», «замужем» в этом случае не подлежат вклю-
чению в информационный плакат.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

(Окончание. Начало  на 1  стр.)

(Окончание  на  3  стр.)
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Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №21/35

О режиме работы избирательной комиссии
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края,

в период подготовки и проведения выборов главы Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

В соответствии с протоколом избирательной комиссии Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края № 21 от 17 июня 2020 года избирательная комис-
сия Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить режим работы избирательной комиссии Аяно-Майского муниципаль-

ного района Хабаровского края в период подготовки и проведения выборов главы
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края с  17.06.2020 года. Уста-
новить время дежурства для членов избирательной комиссии Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края: в рабочие дни -  с 9.00 часов до 18.00 часов,
дежурство членов комиссии в выходные дни (суббота, воскресение) -  с 10.00 часов  до
18.00 часов.

2. Установить режим работы участковой избирательной комиссии № 462 Аяно-
Майского  муниципального района Хабаровского края с 03.09.2020 года в рабочие дни
с 09.00 часов до 18.00 часов с перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов, а в день
голосования 13.09.2020 года – с 06.30 часов  до 24.00 часов, дежурство членов комис-
сий с правом решающего голоса в выходные дни  с 10.00 часов до 18.00 часов, без
перерыва.

3. Направить   настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
№ 462 для ознакомления.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению
выборов главы Аяно-Майского муниципального района

Хабаровского края, назначаемых на 13 сентября 2020 года

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №21/37

В связи с проведением 13 сентября 2020 года выборов главы Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края, в соответствии со статьей 25 Избирательного
кодекса Хабаровского края, избирательная комиссия Аяно-Майского муниципально-
го района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выбо-

ров главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, назначенных
на 13 сентября 2020 года (прилагается).

2. Направить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выбо-
ров главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края, назначенных
на 13 сентября 2020 года в  Избирательную комиссию Хабаровского края, в  участко-
вую избирательную комиссию № 462 Аяно-Майского муниципального района Хаба-
ровского края для использования в работе.

3. Обнародовать  настоящее постановление с приложением в сетевом издании «Ве-
стник Избирательной комиссии Хабаровского края», на информационном стенде.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной
комиссии Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

О Комплексе мер по обеспечению информирования избирателей
о зарегистрированных кандидатах при проведении выборов главы

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
и доведения информации о принятых решениях избирательной
комиссии Аяно-Майского муниципального района до сведений
избирателей и иных участников избирательного процесса при

проведении выборов главы Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края.

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №21/38

В соответствии со статьей 2, статьей 27, частью 13 статьи 50, частью 3 статьи 57,
статьей 77 Избирательного кодекса Хабаровского края, избирательная Аяно-Майско-
го муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплекс мер по обеспечению информирования избирателей о заре-

гистрированных кандидатах при проведении выборов главы Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края.

2. Доведение информации о принятых решениях избирательной комиссии Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края до сведений избирателей и
иных участников избирательного процесса при  проведении выборов главы Аяно-
Майского муниципального района Хабаровского края осуществляется путем обна-
родования - опубликование, размещение информации в определенных электронных
средствах массовой информации на официальном сайте соответствующего государ-
ственного органа и (или) органа местного самоуправления, сайте средства массовой
информации с целью широкого ознакомления или информирование граждан посред-
ством вывешивания соответствующих документов на информационных стендах, объяв-
ления на собраниях (сходах) граждан в соответствии с действующими законами и ины-
ми нормативными правовыми актами;

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде избиратель-
ной комиссии Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря избирательной
комиссии  Аяно-Майского  муниципального района  Хабаровского  края  Журанову
Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

КОМПЛЕКС МЕР
по обеспечению информирования избирателей о зарегистрированных

кандидатах при проведении  выборов главы Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края

УТВЕРЖДЕН
Постановлением избирательной комиссии

Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края 

 от «17» июня 2020 г. № 21/38

1. В целях информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах при
проведении выборов главы Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края  муниципальная избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края   комиссия (далее –  муниципальная избирательная комис-
сия) в течение двух дней после регистрации каждого кандидата направляет  сведения
с биографическими данными о зарегистрированных кандидатах для опубликования
в средстве массовой информации – газете «Звезда Севера» (далее – газета) и переда-
ет в избирательную комиссию Аяно-Майского муниципального района Хабаровс-
кого края  для размещения на сайте администрации сельского поселения  в сети
«Интернет».

В другие средства массовой информации указанные сведения передаются по их
письменному  запросу.

В биографические данные о зарегистрированных кандидатах включаются:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, сведения о месте жительства

(наименование субъекта Российской Федерации, района и города, иного населенного
пункта)1, сведения о профессиональном образовании (при наличии), основное место
работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места
работы или службы – род занятий);

- если зарегистрированный кандидат является депутатом
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе – сведения об этом с

указанием наименования соответствующего представительного органа;
- сведения о принадлежности зарегистрированного кандидата к   политической партии

либо не более чем к одному иному общественному объединению и о его статусе в
указанной политической партии, ином общественном объединении, если в соответ-
ствии с пунктом 1 части 3 статьи 43 Избирательного кодекса Хабаровского края заре-
гистрированным кандидатом были представлены соответствующие сведения, а также
подтверждающие их документы;

- сведения о судимости кандидата с указанием номера (номеров) и наименования
(наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании которой (которых) был осужден зарегистрированный кандидат, а также статьи
(статей) Уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного
государства, если зарегистрированный кандидат был осужден в соответствии с ука-
занными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действу-
ющим Уголовным кодексом Российской Федерации, с указанием наименования со-
ответствующего закона, если судимость снята или погашена - также сведения о дате
снятия или погашения судимости (в случае наличия судимости).

2. Одновременно со сведениями, указанными в пункте 1 настоящего Комплекса
мер, муниципальная  комиссия направляет для опубликования в газете сведения о
размере и источниках доходов, а также об имуществе зарегистрированных кандидатов
при условии, что кандидат представил данные сведения2, в следующем объеме:

2.1. Источники и общая сумма доходов зарегистрированного кандидата за 2020 год
(в рублях);

2.2. Недвижимое имущество (при наличии у зарегистрированного кандидата на праве
общей долевой собственности (указывается размер доли кандидата), на праве общей
совместной собственности):

- земельные участки (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование
субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- жилые дома (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъек-
тов Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- квартиры (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов
Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- дачи (количество, общая площадь (кв. м) каждой, наименование субъектов Рос-
сийской Федерации, на территории которых они находятся),

- гаражи (количество, общая площадь (кв. м) каждого, наименование субъектов
Российской Федерации, на территории которых они находятся),

- иное недвижимое имущество с указанием его видов, общей площади (кв. м) каж-
дого из видов, наименований субъектов Российской Федерации, где оно находится;

2.3. Транспортные средства (указывается их общее количество (шт.), вид, марка,
модель и год выпуска каждого);

2.4. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках (указывается количество
банковских счетов и общая сумма остатков на них в рублях);

2.5. Акции и иное участие в коммерческих организациях (указываются наименова-
ния и организационно-правовые формы организаций, доли участия в процентах, ко-

(Окончание. Начало  на 2  стр.)

(Окончание  на  4  стр.)

Секретарь рабочей группы:
Журанова Полина Александровна – секретарь муниципальной избирательной ко-

миссии  сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края.

Члены рабочей группы:
Самборский Дмитрий Викторович – член муниципальной избирательной комис-

сии  сельского поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хаба-
ровского края.

Пулун Зоя Николаевна – член муниципальной избирательной комиссии  сельского
поселения «Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.
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О количестве подписей избирателей,
необходимых для регистрации кандидатов на выборах главы

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №21/40

Заслушав информацию секретаря избирательной комиссии Аяно-Майского муни-
ципального района Хабаровского края Журанову Полину Александровну о количе-
стве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов, выдвинутых на
выборах главы Аяно-Майского  муниципального района Хабаровского края, в соот-
ветствии с частями 3, 13 статьи 47 Избирательного кодекса Хабаровского края, избира-
тельная Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, что количество подписей избирателей, необходимых для регистра-

ции кандидатов, выдвинутых на выборах главы Аяно-Майского муниципального рай-
она Хабаровского края, составляет 10.

2. Определить, что максимальное количество подписей избирателей, представляе-
мых для регистрации кандидата в избирательную комиссию  Аяно-Майского муници-
пального района Хабаровского края составляет 14.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края

для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря муниципаль-
ной избирательной комиссии Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в избирательную

комиссию Аяно-Майского муниципального района Хабаровского
края при проведении выборов главы Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края

Избирательная комиссия
Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        17.06.2020 г.          с. Аян              №21/39

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 49 Избирательного кодекса Хабаровского
края, избирательная комиссия Аяно-Майского муниципального района Хабаровско-
го края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных документов, пред-
ставляемых кандидатами в избирательную комиссию  Аяно-Майского муниципаль-
ного района Хабаровского края при проведении выборов главы Аяно-Майского му-
ниципального района Хабаровского края (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить состав Рабочей группы согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете « Звезда Севера».
4. Направить копию постановления в Избирательную комиссию Хабаровского края

для размещения в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Хабаровского
края».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на секретаря  избиратель-
ной комиссии Журанову Полину Александровну.

А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.

Приложение
к постановлению избирательной комиссии

Аяно-Майского муниципального района
Хабаровского края

от 17  июня 2020 г. № 21/39

СОСТАВ
Рабочей группы по приему и проверке избирательных документов,

представляемых кандидатами в избирательную комиссию Аяно-Майского
муниципального района Хабаровского края при проведении выборов главы

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края

Руководитель рабочей группы:
Свиридова Ольга Николаевна – заместитель председателя  избирательной комиссии

Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края.
Секретарь рабочей группы:
Журанова Полина Александровна – секретарь избирательной комиссии Аяно-Май-

ского муниципального района Хабаровского края.
Члены рабочей группы:
Самборский Дмитрий Викторович – член избирательной комиссии  Аяно-Майско-

го муниципального района Хабаровского края.
Пулун  Зоя  Николаевна  –  член  избирательной  комиссии  Аяно-Майского

муниципального района Хабаровского края.
А.Ю. Бобелев,

председатель  комиссии.
П.А. Журанова,

секретарь комиссии.

личество акций);
2.6. Иные ценные бумаги (указывается их вид, количество и общая стоимость в

рублях).
3. Муниципальная избирательная комиссия по мере получения информации о ре-

зультатах проверки из соответствующих органов передает в газету (а по письменному
запросу – и в иные средства массовой информации), сведения о выявленных фактах
недостоверности данных, представленных зарегистрированными кандидатами, по
форме  согласно приложению3.

4. Муниципальная избирательная комиссия не реже одного раза в две недели на-
правляют в газету для опубликования сведения о поступлении и расходовании средств
на специальных избирательных счетах кандидатов по формам, установленным поста-
новлением муниципальной комиссии.

5. Муниципальная избирательная комиссия не позднее чем через пять дней со
дня получения первого и итогового финансовых отчетов кандидатов направляет их в
газету4.

6. В соответствии с частью 14 статьи 50 Избирательного кодекса Хабаровского края,
избирательные комиссии не позднее чем за 9 дней до дня голосования размещают на
стендах в помещениях избирательных комиссий информационные материалы, не со-
держащие признаков предвыборной агитации, обо всех кандидатах, внесенных в изби-
рательный бюллетень.

В том же порядке сообщается информация об отмене (аннулировании) регистра-
ции зарегистрированных кандидатов.

6.1. Информационные материалы о зарегистрированных кандидатах  размещаются
на одном плакате под общим заголовком «Кандидаты в главы сельского поселения
«Село Аян» Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края». Данный
плакат изготавливается  муниципальной избирательной комиссией не позднее чем за
20 дней до дня голосования и направляется в участковую избирательные комиссии.
Сведения о зарегистрированных кандидатах, содержащиеся в информационном пла-
кате, размещаются в порядке, определенном при утверждении формы и текста изби-
рательного бюллетеня.

Биографические сведения на плакате размещаются после фамилий кандидатов.
Предельный  объем  сведений  биографического  характера  о  каждом  кандидате
не должен превышать площадь печатного листа А4 (поля со всех сторон не менее
2 см), на котором сведения обо всех кандидатах должны быть напечатаны одина-
ковым шрифтом (14 пт при использовании Microsoft Office Word) через полто-
ра интервала. Перед соответствующими биографическими данными о зарегист-
рированных кандидатах размещаются фотографии кандидатов одинакового раз-
мера.

Фотографии должны быть с четким изображением лица анфас без головного убо-
ра. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках
без тонированных стекол. На фотографии не допускается изображение иных граждан,
предметов. Изображение кандидата должно занимать не менее 70% от общей площа-
ди фотографии, а изображение лица кандидата – не менее 40%.

Биографические данные о зарегистрированном кандидате включают в себя следу-
ющую информацию:

– сведения, указанные в пункте 1 настоящего Комплекса мер;
– информацию об инициаторе выдвижения (если кандидат выдвинут избиратель-

ным объединением, – слова “выдвинут избирательным объединением” с указанием
наименования этого избирательного объединения, если кандидат сам выдвинул свою
кандидатуру – слово “самовыдвижение”);

– иные сведения биографического характера, представленные кандидатом и доку-
ментально подтвержденные: сведения о трудовом (творческом) пути (согласно запи-
сям в трудовой книжке); ученой степени, ученых званиях, почетных званиях (присво-
енных, присужденных государственными органами и организациями); наличии госу-
дарственных наград5, сведения о семейном положении, наличии детей.

Для целей формирования сведений биографического характера о кандидате, канди-
дат вправе представить свой проект такой информации, основываясь на вышеизло-
женных требованиях. При этом комиссия не связана с представленным проектом и
вправе самостоятельно вносить в него уточнения, дополнения, а также исключать
сведения из представленного проекта, если они имеют признаки агитации, не являют-
ся достоверными или не соответствуют законодательству6.

На плакате под информационными материалами биографического характера раз-
мещаются сведения в объеме, указанном в пункте 2 настоящего Комплекса мер, о
доходах и об имуществе, принадлежащем на праве собственности (в том числе совме-
стной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах зарегистрированных канди-
датов по одномандатному избирательному округу, при условии, что кандидат пред-
ставлял такие сведения.

После сведений о доходах и имуществе зарегистрированных кандидатов помеща-
ются сведения о выявленных фактах недостоверности представленных зарегистриро-
ванными кандидатами сведений (если таковые имеются), которые размещается на
информационном стенде в объеме, указанном в пункте 3 настоящего Комплекса мер,
при условии, что кандидат представлял такие сведения и соответственно сведения
проверялись.

1 Улица, дом, квартира не указываются.
2 Согласно пункта 2 части 3 статьи 43, части 5 статьи 45 Кодекса, если в

избирательном округе средняя норма представительства избирателей, не превы-
шает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в окружную
комиссию указанные сведения.

3 Согласно пункта 2 части 3 статьи 43, части 5 статьи 45 Кодекса, если в
избирательном округе средняя норма представительства избирателей, не превы-
шает пяти тысяч избирателей, кандидаты не обязаны представлять в окружную
комиссию указанные сведения, соответственно если кандидат не представил та-
кие сведения, то комиссия не производит проверку и опубликование результатов
проверки этих сведений.

4 Если в избирательном округе число избирателей не превышает пяти тысяч,
создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что кан-
дидат не будет финансировать свою избирательную кампанию. В этом случае кан-
дидат уведомляет окружную комиссию об указанных обстоятельствах и не пред-
ставляет в избирательную комиссию финансовый отчет, соответственно они не
публикуются.

Однако при проведении выборов депутатов представительного органа сельско-
го поселения перечисление средств избирательного фонда на специальный избира-
тельный счет необязательно в случае, если расходы на финансирование избира-
тельной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. Кандидат созда-
ет избирательный фонд только за счет собственных средств. При этом представ-
ление в избирательную комиссию первого и итогового отчета обязательно. В этом
случае такие отчеты подлежат опубликованию.

5 Перечень государственных наград содержит Указ Президента РФ от 07.09.2010
№ 1099 “О мерах по совершенствованию государственной наградной системы

(Окончание. Начало  на 3  стр.) Российской Федерации“.
6 Например, совместное проживание не является законным основанием указы-

вать о наличии зарегистрированного брака, даже при наличии совместных детей,
соответственно указание «женат», «замужем» в этом случае не подлежат вклю-
чению в информационный плакат.

 А.Ю. Бобелев,
председатель  комиссии.

П.А. Журанова,
секретарь комиссии.


