
1ь,,/совеr?оскlдlд
оБщЕствЕнно-по.IIитI{[IЕскАя гАзЕIА

туIъaро-чумикднского рдйонл хАБАровского крАя

Пшпяmа zероя - земляка
Война блuзuлqсь к концу. Совеmскuе войска, верные своечу uнmер-

нацuональному dоле1l, бg6966эюбалu Hapйbt Европьt оm "корuчневой чумы".
Боu ulлu в Чехословакuu, Двсmрuu, на tперрuпlорuu саlчtой Германtlu, пос-
mепенно прuблuжаясь к -поеову вра?.а - Берлuну.

Но раdосmь блл,lзкой Побеdьl еар во лrно?u)с се.|rrьях о-мрачаIась весmью о
елtбелu оmца, clltHa, браmа... Воm u в село YdcKoe Леонmьевьlл4 в коtlце апреля
прuu,lла коропхкаrl похоронка: псýl смерrпью храбрьtх cbtH эвенкttйскоесl Hapoda
СТЕ П ЛН С ТЕПЛН ОВИ Ч ЛЕО Н ТЪ Е В.

PcldHbte u блцзкuе dо.пеое время не знсtJ,lu HuшaKtlx поdробносmеti о еzо
сilерmu. ?I Bottl сjtучайно ruле-.\tяннuк Сmепана Сmепановuча, рабоmая кuно-
-\4с:tФпlко.м в Комсоллолl,скg,на-Амllре, обнаружuл в кuноJrурнаtе "Прuсяzа
РiлОцне" свеdенttя о поdвuzе свое2о dяdц u ezo dруе.а.

С в е d е н uя лt u :] (lu н m е р е с ов съэu с ь сл еd о пьl m ьt Уd ск ой Lu к ол ы Lt н ач ал Lr п оuс к
c.,i?t'!oв свое?о поzuбшеао зеfwltяка, Ребяmа успхановлutu связь с ezo роdньtл,tu,
...i),l.|1l |, t!l,r.| е.,^о dBu пuсь,ца с ilpoHm,a. В оёно,м ltз нuх в марmе J945 еоdа он

",..я ceii,iac laxo)tcycb da,leKo опt вас, в Венерuu. Завmра всmуlхаел| в бой. Еслu я поаtбну, счumайmе
пr,;,ч.б|чlt.li зu Роdо:н.у. Не zорюilmе. Еслu осmаrу-сь эrсuв - прuеdу dолtой, д пrлка буdу бumь вра2а наверняка.
ii..,dt,,цlctlttttllb вJ.rui..у зa еzо злоdеянllя в нашей сmране".

{'р1,,ппа "Поlск" собрала l,t dpy,ztte свеdенuя u zерое-зех4ляке:
i-]clettб 5 аltрелtt l945 z.oda в Двсrпрutt еео пробumый пулямu ко-мсtэмt.lлtьскuй бtшеm 961 5l69, выdанньtй

Ty:l;ptэ-'ly,uuч{lHc<ilnr рсlйксlлlолl ВЛКСМ, хранumся в "ryrузее Красttой Арл,tuu в Ленuнzраdе (в насmояtцее
t:}1 е|.\,|я. (: а н Km-lI е пt е р 

(ly ре ),
Сmепан Сmепановuч роdltлся в 1924 zоф в сеце YdcKoe. В эmо.м селе пр(щrпо ezo dеmсmво, зdесь он

Ol;Oll.ttL\ !,ачаJlьн|)ю ur\()Jty, заmем учлLlся в Tyzype.
lrt'чttлсяхорслulо, бы: оmлuчньlJvl спорlпс.|4ено-м, рос сlLпьны.м, 

^,lужеслпвеlшым, 
mрlлdzпцlбuвьtt,t. д Koeda

Bof,lн а оборвала tчtttlэныЙ mруd люdей, в l9,12 eody влlесmе с dруzuмu odlttlceltb,tattauru уulеI на фронm. Часmо
tlltc:aп doltcsil mепjlые п1,1сьма, обелцсtл о(lязаmельно вернуmься. Роdumелu асdаlu любшrиоео сына, но он
BllepBble 1-1e выпоjl}rlш свое ооеu|анuе.

Л.l|оil,:непоiлlспt по лlузелiной рабоmе (пodzoпlo*J.eшo по "цuплерuолам лrузейно?о архuва)

flopozae юrrолuн u dевушкu Хаборовскоz0 края!
trIозOравляю вас с Днем молоdенсu Россаа!

'rrlы, zорDuмсн Ba-\lll - у]l4ны-utu, fllLLrta+lп,пulbtлrlц сллалымu u решumельньl.мu. Как насmояuluе dальне-
tl!)L,пt)lil-!,l;Kli, вы ()tпtiр\,\tпые u оm:}ьк]чll.вые) не боttmесь mруdносmей, u у.мееmе нахоdumь неспtанdарmньlе
! J с, l r : |, ; ! l l я с а|, ы.-t с-ц ( ), rl(, l l bl х - j Lt ( ) а| !.

llоm u с;ziiчаt,, KozOtt пOнdеJilllя. Kopoqaliupyca полносmью перевернулс! повсеdневную эrсuзнь, молоdьtе
.lюёч не c!i:\c:iy cJloй:ct pyKtt, AKmlBltctllbl dвuэtсенllя лtейкеров, в чuсле коmорых сmуdенmы mехнuкулlов u

:,:::::r:,-:!_:ч:::..уlаdекluruе 
меmоdqлlu 3D-печаmu u лазерной резкu, начапu uзlоmавлuвалпь среdсmва

о офuцаально
ИНФОРМI4РОМНИЕ ОБIЩЕСТВЕННОСТИ

О НАМЕЧАЕМОИ )ЮЗЯИСТВЕННОИ .ЩЯТЕ.ЛЬНОСIИ
Адмш-lистрация Тугуро-Ч)д{иканского муflиципального района

и Общество с ограниttенной ответствеrтностью "Амур Золото" уведо-
IVLJUIюT о l]ачatле проведения оценки воздействиrI на окружаюпý/ю среду
(далее - ОВОС) при ре.lлизации проекта "Участок кучного выще-
лачиваниJ{ месторождения "Перевальное".

f\ель намечаемой хозяйственной деятельности:строительство
уч астка к_ччного выщелачивания м есторождения " Перевально е ".

МестораспопоженItе намечаемой хозяйственной деятепьности ;

РФ, Хабаровский край, Туryро-Чулликанский муницип€lльный район,
)часток на границе с Аяно-Майским муниципtlльным районом.

Наименование и адреG заIсазчшка: Общество с оrра.rшгrеrшrой отвчг-
ственностью "Амур Золото",68257 l, Российская Федерация, Хаба-
ровский край, Аяно-Майский район, с. Аян, ул. Октябрьская, д. l l,

Орган, ответственный за орган}Iзацию общественного обсуж-
дения : Адм инистрация Тугуро- Ч}миканскою муници паIIьною района.

Предполаrаемая форпtа обществецного обсуждения: общест-
венные слушания. Замечаниrl и предпожениrI обществевности к прове-
дению ОВОС, содержашпо Техническою задания на цроведение ОВОС
принрiмаются в письменном виде в ж}рнrtле учета замечаний и пред-
ложений.

Обосновывающая докyментация, Техническое задание на прове-
дение ОВОС, журнал "Замечаний и предложений" доступны с
22.t6.2O20 пз

- в цапии админисграции Т}ryро-Чумиrонскою мJrниципа"tьногo
района по адресу: с. Чумикац пер. Советский, З, информаrионный сrенд,
часы досту.па к размещаемым материаJIам с 9.00ло l8.00 (обеriенный
rlерерыв с 1 3.00 до l 4.00), выходной - суббота, воскресенье;

- в офисе ООО "Амур 3олlото"по адрсу: Хабаровский край. Аяно-
Майский район, о. Аян, ул. Октябрьская, д. 1 l, часы достула к pajмe-
щаемым ]uатериаJIам с 9.00 до l8.00 (обеденный перерыв с j-1.00 дtо
l4.00), выходной - суббота,воскресенье.

Щанная информация будет лосryпна также в печатных издан [, )1 х :

- "Российская газета";
- "Тlоlоокеанская звезда";
- "Советский Север".

А dманuсmрgцuя мунuцuпаль Hozo wйч:1l
ДДМИНИСТРАЦИЯ

тугу ро-чумикАнскою муни tlипАль ногю рАионА
ХабарвсIюгокрая
РАСПОРDКЕНИЕ

ЛЬ 230-р от l9.0б.2020 п
Об oKott,taHllu оmопаmельноzо пераоdа 2019/2020 zola на mер-

рumорilu Tyzypo- Чум u Kaшcчozo мунuл4uпаJх bшozo р айо на
В соответствии с постановлениеN4 Правительства Российскойl

Федерации от 06.0,5.20l 1 Л9 354 "О предостаьтении коммунальных ),сцуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирI{ых ло]\,rа}.
и жилых домах", в связи с насryшIением устойчивых положиlЕльных
температур наружного воздуха, а также необходимостью гlоцготовки
котельного хозяйства, тепловых сетей к отоIIительному периоду 2020/
2021юда

l.Отопительный период 201912020 года на территорrlл1 ivlyни,
ципzшtьного района завершитъ22 июня 2020 года.

2.Настоящее распоряжение вступает в сиJtу со дtili его сlфици*
tlльного огryбликован- (оO"чродо"u*).

ПОСТАНОВrIЕНИЕ



h!о.поdьlе преlпрttнuлtаlllелll ч вOлонmеры dосmавлrьхu проdукmьl, лекарспtва люdям, попавull,tlч, в
izlp,l,illyю с11,111уацllло, ,Пllя. ка:жdоzо веilперана dоброво.пьцьt lхомо?ллl поdzоmовлtmь adpecHbte позdравленuя с
it., i.i u.п. е tl,,.пt il t:, i raKoli ! 1 об еd ы.

В Helз1llэcltlol.i сltlпуацllu оказаjlъl.сь спT ldе|rmьt u tuKoлb+LlKlt, Но oHtt не mолько бысmро переurлu на duс-
tпL;li!.iuai!Hoe 1iученuе, а eu|e lr, c.Mo<1|llt проя(Juпlь ссбя в разiluLlлlьlх,4,лоIоdеэrсньlх проекmах, акцlt lх, конкурсах
в |) e:)lc!L\l е он"п ай}r.

-Хабаровскttй край cmml:tttDepllitt cpedtr. pe.,tlottLlB !а,пьнеz() Восmока по umо?сL\r учqсtlлrя в ?ранmовьlх
!i{)нкvr}t.:Ltх Феdерсаtьноео а,?аlmспlва пts c)eilall.l,trl.пodeэrcu. В эmо"и еоdl,у)юе прuвл,еч.еI!о боJIее l4,5 .цttллuонов

7l.,,, 
(i.i i у i 1 | ! {_l, р е апrз ацuю 3 б с о цtt a,lt ьн bl х пр 0 е к lj1 о в,

Уверен, члпо {jcl|rla энa,р?uя, способноспlлr u ул,lенче dобuваmься посmавленньtх цецей обжаmепьно буdуm
{зJсiпребованьt. В :эlпо.ц eody бчdеrп сфорrtul}ован utесmой сосmав fuIолоdеэtсно?о правumельсmва края.
llpctKпluKa |1o]iafbllaem, чпlа эmо xopo|,uclrт воз,цоэюносmь dля лtолоdых .цюdей проявumь себя u войmц в
Ki; i ;эtэвьtй резерв pezlloH а.

lnlbl вuduлl свою заdачу, в 1?1о,м, Lrmобы ft{}}lа?аmь вам проявumь себя зDесь, на роdнолi зе,мле, чпюбь1
в,\!есNпе :эбi;сtцрgr*.r{пь Hclul pe|uoll. ,[].пя эtпоеtl в 1{р(lе реФluзуем пр(};:рсLьц4ы Ll проекlлlы по образованuю u
tп 14, с) i л, с пl р о il с mву, d e"bt о ер аф uu u эrсl,Lц uлц н о Й п о.ц ц п u ке.

,Щороzuе dрузьяJ Верьmе в себ-s L| свой успех! Желсlю Bctfu, крепко?о зdоровья, счасfllья u опmu"ч,хrзма!
С. Фурzа,l, zубернаmор Хабаровскоzо края

fopozae dрузья!
Позdравляелt вас с Днём мо,rlоdёэtсu - празDнuкоJrrопmufuхшзма

,!l у) н осmu, ув ер енн осmu u с cL|i осmояm ельносmu.
Молоdьtе codbt - эtпо прекрасньtй перuоd в Jrсuзнu каэlсёоео

че.il()век{t. Эmо dвuэr,енuе lt сtселанuе бьlmь лучuиtл.l. Эпо rпвор-
чесm.во, L|е.|lеусmре.хlленносtпь u сJчtелосmь, вре,,лlя dерза.нuй, поuс-
кав, оftlкрыmltй u. реапuзацuu ca|/tblx смельtх наdежd. Вьlпу,ск-
rrLrKaM Luкол преОсrпоum опреdелumься с вьtбарол.l вуза, У сm1,-
О с н m Qв, tl сlitуч uBu.t ux с)u пц o,1,1 bt, н ач uн а е п1 ся н о в bt й u оч е нь о m в е m -
с}rlв{! llH ы1l эtсuзн ен н blu э f?l ап.

l!,lleHHtl Bbl, лttlпоdьtе, завmра возьх,lеmе на себя всю оmвеп,t-
сmвфrноспlь за iltlurу лlаlую poduHy, ее dqJlьнейшее развuлпне, за
crydьбу сmuрulеео покoJrенuя.

Увереttноспlu в завпхра,u,rнем dHe прuбавляюm валuu dосmu-
!хсенлtя гз учебе, спорmе, mварчесmве u kульmуре. Mbt zорdtьлпtся

|.,li,l!jlltLlqblf,lt вы,сrпупrcнuел,, Harltux спорmс.14|энов на соревнованuях, dосmu;женuялмu lпворческых коJtлекmuвов,
lзчбеаа,пtu лцкольн1,!ко{l на олцп,tпuаdlх, Не осý,rанав.;lлtвайmе.сь ttl.t dоспtuzнуtпол,l, всеZDа udumе впереD!

Опt Bceli d2,ztttt :ltсе.псtе.лl Balyl чспех()в в dоr:tуruж:енuч пасmав.ченньlх целей, уdачu во всех dелах u начu-
tiljllti.:lly, Kp€fl{Oc|o зi)оровья u блаеопоttуttttя. С|часmья Bal,,t, .lюбвu, tttlBbtx побеd u свершенuйl

,!{" Осuпо Bct, z"rввв Туеуllо-Чу,uаканскоzо лrу нu ццп.tльноzо района,
II. lllульzанв, преdсеdаmель Собранuя i)епуmаmов

в наш.tеrl с'}]ане е 25 лrюня п0 0l ию.шя*;Jf;Т:a'":ý_,tЖ#lпо* .оr,о"о"ание по вопросу одобрения
рrзменениt'i в Консзrттуцию Рф.

"lTo вах,:пr,tйl историческлIй моп,tент. Внесение из\,lенений в Консти,ryц}lю как Основной Закон
сi]идеl,е,льств},,ет о переменах в обществе и в государстtsе. l1роrrлло lleTBepTb века. Страва сильно изменилась
с Ёередиi,iь] |990-х годов. И рzввитие обiцес],t]а Fiе должно останавливаться"

{Jбнов-rrенlтя в КонстиryцLп{ касаютс.я всех фер ж}IзнIt: 11олитической, эконоiчiи.lеской и соци;Ulьной.
Жлттапlт Хабл,ровскоr]о крiш не раз доказыrзалrт, что моI"vт саi\{остояте-пьно принимать решения I.1 отвечi}ть

за свt:lЙt выбоl-r.
}Ъереil, чтс. опираясь на принцрlпь}, залOженные в Консттtryции Росспи, и поддерживая иЕицIlативы

Пiзс::;tl,теiтт.i it [trpaBT1,1елт"ства, \4ы BN'tecTý работаеh{ rта благополуri4е и успех пашего региона и страны.
Я[ лрлtзываrсr Biic пр!l.нять участIIg в гt]jtoooвi.HиI.t по поIIравкам в Констrtryuию России и высказать свOю

I !]а;{iдаriскYю пOзиlдию l

С. Фурzu.u, zубернаплор Хаборовскоzо кроя

J\c rll uI lJ.vv.Lvl
О резерв Hbtx по,иелценаях dtlя zолосованая u. р$з"лr€ rёqенu,я азбц,

Р аmеЛЬН lrlХ KO]YI аСС U U
В соотвgгствии сп.l6. ст.20, ст.61 (Dедераъного Закtlна. ог \2.а6.2а20

г Ns 67-ФЗ "Об основных гарантиrIх избирательных прав и права ца
участие в референлуlчtе граждан РоссиЙскоЙ ФедераLtилt", в целях обес-
печения непрерывной и беспрепятствевной реализации гражданa}lчIи
Российской Федерации избирательных прав и права на участие в
референдуме в период проведения общероссийrского гоjiосования по
вопросу одобре н ия изменениiл в Констиryцию Ро с с и йс кой Федеtrlации
администрациJт муницип€lльного района

ПОСТАНОВJUIЬТ:
l .Утвердить прилагаемыЙ перечень резервных ломещенrlЙ ;{,,тя

голосования и размещения избирательньfх Idомисси}"i в перi{Oд irpoBLr-
дения общероссийского голосоваЕия Iro вопрOсу одобрения изменсглlil :

в Конституцию Российской Федерации на терри,гории Тугуро-L]}млl,,
канскоtю муниципttJIьного района.

2. Рекомендовать гJIавам сельских поселений му нIIш,!IIIальноi,I'

района Катаевой Е.А., Николаевой Н.В., Самсоновой А.Н., Стручкол;ой
Л.Г,, Струковой О,М., начальнику отдела об разоваЕия адл4 и IrистрацйIi.i
ilлуниrипrlJlьного района Clпr Н.С., завелlощему мунttцип€Iльным казен-
ным учреждениеr{ культуры "Тугlро-Чrл,tиканская цеt*трал ьная район-
ная бибдиотека" Миковой М.А. обеспечить готоtsность указанных fIOMe-

щений,цля проведеЕия голосования и размещения lлзбирательнIJх ко-
миссий в лериод проведения избирате;тьной кампании.

З. Направить Ьастоящее постановление в террI4тор!rальную ilзби-
рательную комиссию Туryро-ЧумиканскоIю муниципaurьного района.
пIавам сельск!тх поселений муниципilrьного района для сведениrI и
организации работы.

4. Признать утр ативш!lч _с_чд_у уо 9тlчовл е цие алNI инIIстраци }I

муциципального района от 17.06.20l9 Nsl42 "О резервньж помещенцях
для голосован!ш и размещения избирательньiх комиссий".

5.Контроль за выполнениеl\{ нас,юяшего поýтановления воýIожить
на уfiравJulюцего долами администрации муниц4rlального района Щоб-
рынлtнуЕ.А.- 

6.Настояlцее постановление вступает в силу со дня его офlл]ль
€ulьного опубликования (обнародования).

И. Осаповu, zJIaBu,lly нпцulr{Lчлrноzо р gйона
flpbuoHceHlte

к посrfl ано вле нuю gdлl uнш с mр&цu а
,0rу н uцап шльно?о р аuо н |l

оm 15.06.2020 z. ЛЬ !l l
IIЕРЕЧЕНЬ

резервных помещений для гоJ{осовация ш разN{ещениfl
избиратеllьных комллссий в период проведения общероссийского

го"tосованtlя Ito Еопросу одобрения изшtенениr1 в Констиryцию
Российской Федерации на "герриторип}гур-Чумиканского

ltry,нлrципального раиона
l.Избr.lрательшt]i 5лrасток JФ 70З (с. Туryр, здание МКОУ ООШ с.

Тугур, ул. Карпова, 2 1, тел. ;8(42 l 4З)9З -2-65) В гранлtцах территории
сельского поселения "Село Туryр" Туryро-Чупt иканского мунйIцLI-
пальЕого райова Хабаровского кра.я - FIаселенныйт пункт с. Цlур.

2.ИзбирательньтЙ участок Nэ 704 (с.Торопт, помещение библиотеки
- флrлиал Nч З с .'Гором МКУК "Туryро-Чумиканская [_{РБ", ул.Щент-
ральная,6, тел.:8(42143)9]-5065) В границах территории сельского
поселения " С ело Topotu " Тутуро-tIуми канского муни циtttlJlьного ра й-
она Хабаоовского кDая - населенныГ,t гункт с. TorroM.' Шдчrtlu__О*олоанае ца2_rrrзрl



24 uюня 2020 zоd "совЕтскиЙ сЕвЕр,,
(окончанuе, нпцало на 7 сmр.

3.Избирательrrый пунктNч 706 (с. Чумикац помещение МКУК "Тугуро-Чумиканская ЩРБ", ул. Таранцq
5, тел.:8(42l43)91-1 -45) В границах территории сельского поселения "Село Чупtикан" Туryро-Чумиканского
муницип€lJIьного Хабаровского края - населенный пункт с. Чумикан, метеостанция "Большойt Шантар",
метеостацция "Бурукан", метеостанция ".Щжана".

4.Избирательный участок Ns 707 (с. Чумикан, помещение администрации сельского поселения "Село
Чумикан", ул.Таранца,5, тел.:8(42143)9l - 1-40) В границах территорIrи сельского поселеI{ия "Село Ч)rмикан"
Тугуро-Чумиканского муниципtlJIьного районаХабаровского края - населеннылi пункт с. }{еран.

5.Избирательный участок Ns 708 (с. Алгазея, помещевие биб;tиотеки - филиал Nч З с. Атtгазея МКУК
"Тугуро-Чумик€rнск€ш ЩРБ", ул.Победы, 1 , тел.:8(4214З)9 l -2-60) В границах терррiтории сеJIьского поселениrI
"Село Алгазея" Туryро-Чумиканского муниципiшьною района Хабаровского Kpzul - населенныл] пункт с.
Алгазея.

6.Избирательный участокJt 709 (с.Удское, помещение МКДОУ ДС с. Удское, пер. Школьный,4, тел.:
8(.4214З)9"|-2-16) В границах территории сельского поселеЕия "Село Удское" Тугуро-Чумиканского

"" "u":::":":::"]::T 
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АДМИНИСТРАLИЯ ТУГУРDЧУМИКАНСКОЮ РЛЙОНА
Хабарвскогоч)ая
ПОСЬНОВЛЕНИЕ

()б усmановленull на mеррuпlорurЬiii::"УД12'"О*;r" мунuцчпцльноzо paйotta особоzо
пр о muвопохеар I! о2о р qruлrа

В связи со сходом снежного покрова на больrrrей части территории Тугуро-Чумиканского
Nlуницi{lIального района и установлением положительных среднесуточных температур, открытием
llожароопасного сезона горимости лесов на территории Чумиканского лесничества, в соответствии с
Фtl,it.,раltt ны!i законо]\r от 2l .12.1994 JrlЪ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" администрация муниципаJьного
пll itона

Пi jСТАГ-IоВJI5Il]Т:
l.]l'стз}Iови,гь с l6.06.2020 на территории Тугуро-Ч}миканского муниципального pal-roнa особый

j : i,i: 
;l }! r]2{tr I1O}liapH ы й режиIчI до tlсобого распоряжениl{.

2.отде.lтч по безопасности, Го и Чс, мобилизационной подготовке администрации муниципального
pailcHa i Во-,iгл.rн О.С.) актлтвизI{ровать проведение разъяснительной работы с населением муниципального
pit;i]rH;! Q lvtclllx по;l.:арной безопасности и действиях в случае ложара.

3,Реr.омсядоваiь 7З-л"t ложарной части4 отрядапротивопожарной слуrкбы Хабаровскtrго края (Махуков
А"},1,) в с.riуча,э )4(члlr!ен}lя пожарноопасной обстановки леревод на усиленный вариан,г несения службы.

4. Рекомендовать филиалу "tIумика нское леснитIество" (Гудков Ю.Н.):
4. i .Обеспечrll,ь постоянный мониторинг лесопожарной обстановки на территории муниципtшьного

района.
4.2.С)казывать содейtствие службам, задействованным при тушении лесЕых пожаров.
,1.З. При угрозе i{аселенным пунктам от лесных пожаров незамедлительно направлять сообщения в

е ii t] j !},ю де)irурно-ди с л е1, ч ерс hylo службу м униIц{цrLть ного района.
5.Peк{iil;eH,ýoBaTb отделенtlю надзорной деятельtlости по Туryро-Чумиканскому району управления

над,зорilой деriтiiл1,1Iостп и профl,ллактической работы глав}Iого управления Мчс России по Хабаровскому
Kpl;to (iVlaiabi,:il Г]. i i. ):

5.i.(-'lirганrlзоliать контроль за согrлк,_tенлIем требований пожарной безопасности в период действия
о:. обогti ; lоотиво!lо}i(ар}lого рея{L,fulа.

5.2.[1ринять Iilе,Dы по усилснlr}о ttроi|lлtrlактики пожаров в населенных ITунктах и при]чlыкающих к ним
,i iec_;l{b} { N{ассивов.

6, Рексlмtендовать лJIаватчI сельских поселений муниципального района Катаевой Е.А., Николаевой Н.В.,
СашлсоновоЁt А.Н,, Стручковой "[.Г., Стручковоii О.М. принять соответствующие tIравовые акты, связанные с
устаноtsлениеtчt особого противопоiiiар}iого режима, в которых предусмотреть дополнительные меры
riотсарной безс tTac HocTl,t.

7. N{_ytlr:ll.пllii":lbнOш{y бюджетному учреждению редакция газеты "Советский Север" оrryбликовать

населеqных пунктов, расположенных fiа территории Аяно-Майского,
Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-
Ч)rмиканскоrо, Ульчскою, муниципztJIьных районов края;

- решение суда об установлении факга проживtlниJI натерриюрии
населенных пунктов, расположенных на территории Аяно-Майокою,
Николаевского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-
Чумиканского, Ульчского муниципzrльных районов края, - в случае
отсутствия реглlстрации по месту жительства (пребывания) в указанных
населенных пункт;lх;

- докуN|енты, подтверждающие необходимость )rхода на дому за
лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, с.чдаи смерти
( гибели) ftIизких людей.

Изоляция насрок I4 календарьж дней работников, сле,ryющих по
авиамаршрутам местных воздушных линий в населеtlные пункты,
расположенные на территории Аяно-Майского, Николаевского,
Охотского, имени Полины Ос ипен ко, Туryро- Чум иканского, Ульч с ко го
муниципальных районов края, лабораторное исследование таких
граждан на наличие новой коронавирусной лrнфекции обеспечивается
припIасивш ипl их рабоюдателем.

А lMaHac mр ацая Jиу н uцuп ш ь н ozo р ай о tta
llllllIlllllll:lllllltallrll

О О соцаальной поddермске_цgсеце!!ц!!

Ипформачия о регпональном матерпнском
каIlцтале в связи с рождешпем втор,ого ребепкаl
Постановлением Правительства Хабаровского края 0т l 2.02.20 1 9Ns

39- пр "О дополнительных мерах, направленных на поддержку
рожлае\,1ости в Хабаровском крае" установлен региональный
материнскиli (семейный) капитЕtл в связи с рождением второго ребенка
(латее-РМСК).

Размер РМСК составляет З0 процеrrтов размера материнского
(семейного) капитала (далее - МСК), пре,ryсмотренного Федер€lльным
закояом от 29.1 2.2006Ns 256-ФЗ "О дополнительных п{ерах
государственной поддерх(ки семей, имеющих детей", установленног(}
на даry рождения ребенка.

В соответствиис Федера.лrьным законом от01.03.2020ЛЪ 35-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акtы Российскоi:t
Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средстваI\.{рi
материнскою (семейною) капитала" размер МСК надетей, рожденных
до 3 l . l 2.20 l 9, устаIrовлен в разл,rере 466 б l 7 рублей,

Соответственно, размер РМСК на детей, рол(денных до 3 1 
" 
1 2.20 l 9,

устанавJIивается в размере 139985,10 рубля.
В случае если граждане частично или в полноfuI объеме

распорядI4IIись средGтв€lп4и РМСК, llредоставIIенного в связи с рождениел/t
второго ребенка в 20l9 году, остаток неиспользованных средств
увеличиваетс я на 407"l,З рубля беззаявительно.

О miел с о цu ал ьно й по dd epilc ка насеце н uя
по Ту zyp о- Чумuканс Kolvty р а й о tty
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золотой жетон



8,К.:.lrtтроль зi} выполнениеI\{ настояillего постано&пения остаь.lяю за собой.
9.FIа,;r,ояшIее lтостаtlовление вL:lупает в сI,Iлу после его официа:rьною опубликования (обнародования).

И. Осuпо в а, ?лава;иу н ацuп rай Hozo р айона
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НА СЕВЕР - БЕЗ КОРОНАВИРУСА

Напраr;ляепt разъяснения по реаJlL{зации llостановления Правительства края от l8 июня 2020 r j\Ъ 2бO-пр
''О nH,:{,^tltrtlt измененi.tЙ в постановленttе Пра;;ите,ltьстваХабаровского края от 29 апреля 2020 r JФ l76-пр "О
BtselieнI{и дополнит,еjlьньiх меролриятLir"l iTo I1редупреждению распространения новой коронавирусной
лiи <ilекции на территории Хабаровского края".

Вы-пет гра;,!{дr!iэ iтз городского oкpyl-a "I"орол Хабаровск" в населенные пункты, расположенные Еа
:гL]прtIт,ории Аяttо-Майского, Нrакола,евского. охотского, имени Полины осипенко, Тугlро-Чумиканского,
Чз ыlского -ч\'нцципальных районов края, trсуществляется цри нtшичии справки о пребывании гражданина в
сбсерваторе cnoкol|,i на 1 4 календарных днейt /]о дня вылета либо справки об отрицательном результате ана],Iиза
!{а ttaлLivilre H<rBoui l.,llронавирусноЙ инфекчии, выданноЙ не ранее, чем за 4 калеI{дарных дня до даты вьlлета.

/(ля по,т5uчсния (:правки о пребыванлiи в обсерваторе сроком на 14 календарных дней до днJI выдета
гра;rtданиtr обращастся в обсерватор на базс юстI,Iниttного комIl,лsкса "АМАКС Турист-отель", расположеrтныЙ
пo аlресу: п Хабаровск, ул. Сlлtrельникова, д. 9. контактные телефоrът - (42|2}10-а4-00, (4212)'70-04-50, 8-924-
l 0 ] -З5-tl4, где ]1рокодит изоляцIlю vI медицtltiское наб"пюдеш,rе за счет средств краевою бюджета.

"Г[.ilя 
:зirсе.lltэt+ияl в обсерватор ц]iDкда}lil&{ необходимо цредьявить:

- доиvмеt{ть], подтi]ерждающие регистрацIIiо по месту rt{итедьства (пребывания) на территории
i-lil0eл9l]I{ыx пунктоiJ, располо}кеt{ных на террtтюрии Аяно-Майскою, Николаевскою, Охотского, t-шrлени Полиrы
L}сипеrrко, Ттгуро-Чумиканскоi,о, Ульчск.ого, муницliпальных районов края;

, реIIJсние с_\ца об установлеtltlи факта лро>тслtваI{ия на территории населенных пунктов, расположенных
Hi] Tcppli гории Аяr{о-МаЙского, Нлtколаевскою1 Охотокого, иtллени Полины Осипенко, Туryро-Чумикitнского,
'lhыir]ttoгo муr{пци{ii1;1ьных районов itрая, - в случае о,гсутствия регистрации по месry жительства (пребываuия)
В'r'i:i]ljоНttЫХ наij;'ленНых пVнкТ'ах;

- авиабилсl,г.

,Щ.ля полу,r9gl4я {jIlpaBKи об отрицаl,е.r]ьно&t результате анализа Еа на;Iичие новой коронавирусной
lirl,.i-,еltции гражданиti обраща+:тся в одFJ- из следующих медицинских организаций, 0существляющих
.,lаб{.'ti]атоFl}iо|Э исследование (В том IJIIс_це lчIетощ?ми I,1ФЦ/ИХА) на наличие HoBoli коронавирусной инфекции:

- i{ГБУЗ "Консультативно-дрIагнострнескиri центр министорства здравоохранения Хабаровского края
"Вi.lвея" (г. Хабаровск, ул. Запарина, 8З.

тел. (42 l 2) 4_5-26- l 0);
- t(Г'БУЗ "l-{elrTp по профилактике и борьбе со СПИЩ lt инфекционными заболеваниями" министерства

з:равоохраЕения Хабаровского края (г. Хабаровск, пер. Пrzлотов,2,"гел.(42|2)47-55-8а,{4212) 4'|-55-90);
- КГБУЗ "Краевой кожно-венерологиLiескил"| дисшансер" министерства здравоохранения ХабарOвского

края (г. Хабаровск, 1л. Ангарская, 5, тел. (.42,12) 54-4З-88; п Комсомольск-на-Амlре, ул. КрасrrоармеЙская, 64
тел. {421'l ) 54-47 48 

" {42|7) 22 25 12.
За c.teT срелств краевого бюджета проводится лабораrюрtrое исс"цедование граждан:
- вылета}Otцifх в насеJ{енriыс лункт,ы, рпспо.цо")к9нные на территории Аяно-Майского, Николаевского,

Охотскоm, шuени Полины Осигтенко, 'I_чгурсl-tlумп,канското, Уrrьчского муниципальных palioнoв края, граждан,
Заi]ег|{стрrlрованных по д,{ес,гу жительс,гва (riребыванtl:;) в указаIIных муниципtlJIьных образованияri;

- ВЫЛеl-аЮlЦ[iХ L} населоljньlе пyHKTl,t, распоltоженные на территории Аяrrо-МаЙского, Николаевского,
Охогского, 1.1\1elt}1 По,:лины Осигlенко, Тугуро-Чум1,1каЕiского, Ульчского муницип€Lпьных районов края, для
}'хоца на д,оNlу за ложачими, тяжелобольныr"lи С,rллIзкимtr родствýнниками, в сл)цае смерти (гибели) близких
людей.

Прlт обраrцеllиL! в },{едIiцинскую оргiлнизацр,лltl tiыше)iказанным гражданам необходимо предъявить:
- iiок)'\{ен'гы, ,lодтверждаюil{ие регистрац}liо по месту жительства (пребывания) на территории

[1rlненr,ля а ликацtrй не обязаrельно жtlют точк

Краевой совет ветеранов запустил акцию "Золотолi жетон"" Су,гt
её в том, что каждый житель края старше 50 лет может гФинят ь }alac1,!4e
в розыгрыше более тыся.tи подарков дIIя дома и уюта . }Ке,гон для 1^таст ltя
можно будет получить на участке для голосоваrrия пос.л€ свOего
волеизъявления . После регис,грацрrи жетоl{а вы ста]l0вrггесь уIIасп{икOа,I
акции. Подарки будут р€lзыгрываться каждьiй день с 25 рtюня flо 1 лтtоlтя.
Ветеранские организации также моryт по)л{аствовать в розыгрыше пяwi
специальЕых призов, собрав наибольшее количество iKeTOHoB. С более
подробной информацией об условиях акции можно ознакоNtиться на
сайте выбирай27.рф, в BeTepaнc KlD( организацих.
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С 04 по 09 июля 2020 года в нашем районе кадастровым}r
инженерами из г. Хабаровска булут проводlтться рабо,гы пt,}

изготовлению технргLIеских, межевых планов, необходrrмых дпя
регистрации права собственности на объекты недвижимости. Заявки от
граждан принимаются по номеру телефона 8909В055000, Ko}lTaKTHl]e
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