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ИНФОРМАЦИЯ

Адм ин истраrlr,rя \- гуро-Чум и канс ко го му ниципального райо на
информирует граждан о приеjчtе заявленлtй на право закJIючеFIия дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком:

- примерно l20 м. на север от жрIлого доп{а, располоя(енного по
адресу: Хабаровский край, р-н Туryро-LIутликанскийl, с.Удское, ул.Совет-
ская, д. l 4;

- примерtlо 150 ц,I. на север от }к1l-пого дома, располо}кенtiого по
адресу: ХабаровскиrЗ край. р-н Туryро-Чупликанский, с.Удское, уп.Совет-
ская, д.14.

- приN{ыкающий к территории жI4лого дома, расположенного по
адресу: Хабаровский край, р-н Туryро-Чумиканский, с"Удское. ул.Сов-
хозная, д.20.

Адiv l.t н истрачrrя Ту гуро-Чум.лl кан с ко го мун I.1цr{ па,,Iь но го palioHa
инфорп,rrтрует граждан о проведенIlи открытого аукциона на право
закJIючения договора аренды им\lцества, находящегося в собственностtл
туryро-ч5rмиканского раirона Хабаровского края.

,Щоrqументация об аукционе размещена на офt-rциа..Iыlом cai.iTe
торгов www.torgi.gov.ru и на офишиальном gайте администрациr.r Тут;,ро-
LIумиканского N{униципал ьного pal:ioHa chumikanadm.khabkrai.ru.

() lпа ел п о у1 р а вл е н u ю лlу il а цu п ilл ь ll ь lмt лt.|rу rце с ltlч о j}r u
ар-yuиекmуре udlltuH асmр{лцuu J||y нttлцц пtьтьноzо рпйо t tB

tr{алог на профессиональнылi доход

С l rтюля 2020 года в Хабаровском крае tsведен налог на гrрофес-
сионапьный доход (дапее - НПД)

Саiчtозанятыми могут стать граждане и индивIlдуirльньlt
предприниматели tдалее - ИП), которые производят и реалLIзуют lювары,
выполняют работы riли оказывают ycJlyt,l{ самостоятельно (не имек}1
работодателя и не привлекают наемных рабо,гнлIков).

Напоговая лекларация в нfurIоговые органы не предоставляется,
I{KT прлlобретать не нужЕо, обязанности ло уллате страхоIJых взносов
нет (регистрация. учет. исtlисление l'_l уплата налога, вылача чеков
покупателю производllтся при ломощи мобилылого гlрlIложения "Мой
налог").

Режим самозанятости t{MeeT привлекательlJые на,поговые cTaBKll:
4 процента отдоходов, полученных от реализациитоваров (работ, усщт)
флtзl.tческип,r лицаNI; б проuентов от доходов, tlолученtlых от, ИП и
юридtлческLIх лиц.

f{ополнtIтельно предусмотрев на,rоговыt1 вычет - l 0 тысяч рублей.
Само:занятые иN,{еют право на государственную поддержку;

предусN,rотренн)/ю для субъектов малого 14 среднего предприни-
мательства.

Н[IЩ можrrо приNIенять, если налоf,ооблагаемый доход в год не
превы шает 2.4 мtп н.руб.

Общее колr.tчество действующrD( Iшательщиков [{ПЩ на l 0. l l .2020
года сосlttвляет 4099 единиц.

Мuнасmер с mв о а н в е спtа цао пноzо р йзв а tпuя .!
п пр,Ап пп н lt м п mр,п ьrlпвlt



(По lzo mо вле н о по flрхuв н ьr.ц .иаmерu tlл а,w му з ея)
Л, If ой,.ллеtпоdtлспt по ,uузейной робоmе

|о офuцuалtьно АДМИНИСТРАЦI4Я
ТУГУРО-ЧУМИКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОIIА

Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об оm,шене на mерраmооuч 
'nrnoY}}i}l;?rY,r!ri"ý;o'lf;nn"uu,roro 

рtлйона особоzо проtпuво-
поlltарноZо ре}rсuлrа

В связи с понижеtlием среднесуто.rной температ)рь1 и установлен}tоNl отрицательЕых температур,
островным выпадеЕием осадков в виде сЕега до пяти сантиметров и oTcyTcTBI,Ie\4 угрозы возник[tовенI-iя
лесныхпожаров, всоответствtIисраспоряжениеш,rПравительстваХабаровскогокр€ц от l0.i 1.2020 г,ЛЪ lI85-
рп "Об отмене особого противопожарного режиiчtа" и актом закрытия rrо}кароопасного сезона 2020 года по
филиалу "Чумиканское лесниtIество" КГКУ "Кербинское лесничество" от З0" I 0.2020 r

l . Отменить на территории Туryро-Чумиканского муницIrпruIьною района особый противопожарный
режI4м, установленный постановлением админис,грацLIи муниципаJIьноr,о райоrrа от 15.06,2020 Л9 109 "Об
установлении на территории Тугуро-Чумиканского муниципального района особого противопожарного
режима".

2. Признать утратившим сипу постановJIение админис,грации N{)/ниципаJIьного района от l5.06.2020 JФ
109 "Об установлении на территории Тугуро-Чумиканского iчIу}rиципального райоrrа особого противо-
пожарного реlкима".

З. Настоящее постановление вступает в си]ту после ею офицлrального опубликования (обнародования).
И. Осаповu, ?лuвu "цунццапвльноzо pailoHa

о Внltпtuнuе, акtлtм!

вIIимАниЕ ! новогадняя БллготворитЕлънля лкция!
Уваэtсаелtые эrcumеIu Туеуро-Чулtuканско?о района! Оlпdел соцлtальной поddерэtскu насе-|lенuя по

'Гуеуро-\[у,uuканскопlу району в пос)dерэlску dеmей u:з -п,lаlообеспеченньtх се.цей
прuzлалuаеm к учасmuй в еасееоdной Новоzоdней блаеоtпворumельной tlкъluu
"новогодн и и памро к д Етя м,,.

Itел ь бл аzоmв орumельноlо,и еро прuяmuя - rлб ес печ енuе сл Qdкч.пцл,t
поdаркамu к Ново"му zоdу dеmей-uнваutdов, dеmей ttз лlноеоdеtпньtх l.t

неполных селlей, dеmей uз семей, ока}авлаtlхся в слоэюной uсuзненной сu-
mуацuu, чmобьt в HoBbtli zod каэr,dьlй ребенок оu!уmшry mепло l.t человеческ)llо
забоmу.

В новаzоdнuе празdнuчньlе dHu все dеmu эюdуm чуёа, сюрпрuзоG, поdOр-
lioB, но, к соэtсаленuю, не все uз Hx,lx uп4еюm воз,44оjtносmь поJlучumь uх ч lt.||leHfl)
поэmо,цу новоеоdнuепоdаркud:я maKtlx i)еmейtалеюm особую ценносtпь, С'mаньtпе
на вр е,л4я d обрыллtu волшебнuкамu !

Помнumе, чmо Блаzоmворurпелы!оспlь dеmям - эmо блаzорооttьtit поспtl,пок,
кОПtОрыЙ заL',|lуJtltваеm ,vваJкенuя., а ваluа dtlбptlma u Оуulевtlосlпь Bt)B;tlйHe
вернуmся к вам dоброmой.

В эmолц zоdу tполько l80 dеmей uз лlно,:оdеmных сеLwей в районе нl,лс-
dаюпlся в поddерэtске u эюdуm новоzоdнеао чуdа.

Прuзьlвае.л,t всех неравноёуulньtх спrаmьучасmн7жсIпttl новоеоdней б.псесл-
tпlj()рutltе]lьной акцuч u поdарumь волшtебсtпво,u ч.t,dесное HaL,tllpuelll!e
}пLlJ,lьчl.пцкаl4 u dевчонкам, ко]порьtм m{!к необхоdлlJуtы Hauru lпепJlо u поd-
dер;хска! Щавайmе &месmе поdарам празdнttк ка,ltсdолоу ребёнку!

Mbt еопоовьt прuняmь оm вас налпурапьную полгоulь в вui)е кгэнdttlперскl,rх tlзdелчti tлu с,цаdкttх поdарков.
Жiем вас по adpecy: с. Чу;пакан, ул. Таранца, ё. l8, 1 эmuлrс, mео.: 8(42143)91 4 8ý.

С yBaereHHeltt, оmdел соцuальной поDdернскu населенлtя по Туе.уро-Чу,lttlкалlсколlу paйotly А i.u u н u с, п t р о ца я с ел ь с ко ? о п о с ел е н u я " ( еп о Ч1,.u u ка н "

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Адп.tttнистрацtrя сельского поселениrI "Село Чумикан" Туryро-
Чумиканско го муни ципальвого parioHa Хабаровс ко го края объявляет
Kolrkypc по формtированию кадрового резерва управленческ[lх кадров
на2020-2022годьl:

1. Руководитепь муниципrlJlьнOго бIqцжетною учре}riденлIя се,чьс-
кого поселения "Село Чумпкаtл" Тугуро-ЧумItканского муници-
пальногорайона:

- на должность директора муниц[lпального бюджетного учреж-
денлtя "Комплексное обслужrrвание населениJr" сельского поселен}lя
"Село Чумикан".

2. Квалифпкационные требования к кандидац, на должность
руководите".rя муниципаJIьного учрея{дения:

- работа ьа уIТравленческих должностях не менее 1 года;
- образование высшее или средне-специаJlьное;
- под критерl4ямL1 оценки личностно-деловых качеств понип{аются:
- управленческие и лидерские качества;
- общепризнанные достижения,
- активная граждапская позиция;
- стратегическое мышлен}те ;

- опыт tl масштаб управ.Iсния:
- профессиональныЙ подход к делу;
- мотрIвацLш и социальная зрелость.
В течение месяца со дня опубликованrtя объявтенllя в адIчIинлlс,

трацик) сельского поселениrt "Село Чумикан" необходрп\.{о предоставить
слелующие до к}.]\4енты :

- лl,tчное заявление установленного образца;
- анкету установленt{ой формы;
- фотографии З*4;
- копию паспорта;
- копии докумеЕтов, подтtsер}кдающих тр}цовую деятельносl,ь

гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании ;

- сопIасие на обработrqу персональных данных.
- справку о дохолах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущеLlтвенного характера гражданина. претенду-юще го на заме ще н ие
должности муниципальной службы сельского поселенttя "Село
Чумикан";

- справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
ип{уществеFIЕого характера супруги (супруга) и несовершенt{олетних
детей, лретенд},ющего на замещенLIе должности муниципальной
службы сельского поселения "Село Чlпtикан";

- иных документов по усмо,lрению кандидата.
Несвоевременное предоставленl{е докчд{ентов, предоставление

,lx в непоJlном объешrе или с нарушением правил офорпrления без уважи-
тельной прl4чины являIотся осt{ованием дJIя отказа гражданину в lп(
приеiчIе.

flокументы пр}Iнимаются в рабочее время по адресу: с. ЧуNrикан,
ул. Таранца 5. Телефоны для справок: 91-1-40; 91-4-18.
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Как наrrисать итоговое сочиненлIе и це провал[Iться
Напршения
Не пУтайте направлениlI и т9мы сочиllенрtя. Сами темы вы узнаете только на экзамене. Тем будет пять,

ПО ЧИСЛУ На,'РаВЛеНИЙ 
Забвенrtюнеподлежит

ЗДеСь необхоДимо порtlзмы шлять о знаr{имых исторических событиях, деятелях. общес,гвенных явгlениях,
ДОСТИЖеЕИЯХ НаУки) hУльryры, которые повлрtяли на развитие общества и цивилрlзациLl в целом.

. Я идругие
В этой'геме подуN,tайте о взаимоотношенL{ях лLlчности и обilIества. Эта теп,tа г{озволиг Niаксимально

ВыраЗиТЬ свою позицию, своё мflение. В основу соч}lнения мо}кно положить рассуя{дения () прIlчинах
ВоЗникновеЕия конфликтов и способах I{x избежать. В качестве аргументов L{споJIьзуЙте и произведения и
примеры из собственного опыта.

Врепlя перемен
Ваurа задача - подумать и напltсать о меняющеN,Iся мире, вспомнить, как было раньше, а как сейLlас.

СРаВI{итЬ прошлое }1 настоящее. Напишите о своём отноlше}iиll к соtsременности. оце}Iите происходяшIее в
иСторическом контексте. Можно поразмышJIять о 1ом, как формируется м}Iровоззрение. Щля прr.rмеров в
этом направлении хорошо подойдут мемуары, публицистика.

Разговор с собой
В этом нацравлении затрагивайте важные дIrI всех вопросы: что знаtIит быть собоr-t, любLlть и пр}Iни]\lать

С9бя, В чём смысlt жизни, зачем понLIмать cBoll и чужие поступки. Здесь т;е можно затрон},ть тему, почему

услуги нА условиýх соФинАнси роsАния
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Оmdруtзей

IIодать заявление о с]uене страховщика
можно до I декабря

Пrrдагь заявлен}lе в ПФР о смене страховщ[lка cBollx пенсион}lьiх
накопленLtЙI Mo}i(t{o до l декабря. СтраховщикоN,t ]VIожет быть ПФР tтлli
негосударственIlый пенсионный фонд (НПФ). Выбор НПСIл
сопровождается закJIюtlенлlем с ниN,t договора об обязательнtlьi
гlенсионноl\t cTpilxoBaH илl.

Если заявленtlе о смене страховщика было подано в текуlцеNI го.ц},,

но гра}iiдан}Iн перелчý{ал, у неI,о есть возможность о,гказаться о,г cBoel,o
новог() выбора. Уведошrление об отказе от сN,Iены страхOвrцI,1ка может
быть подано rражданшrом не позднее З l декабря юда, в,гечеIlрJе котороrc
оформлено заявленлlе.



б4лпU чUлраняlь tHyrIJýHHKJrt) ц€JlьнUсl,ь, Uы,l,ь стOиким и не хандритЬ и, наоOорот, LIеM опасно слиttlком
легкомысленное отношение к }кизни.

меяgау прошлым и будущим: портрет lltоего поколения
Вы должны охватштьтаки9темы, какзапросы совреI\{енного человека, ею к,чльтурrъlе цеtlност}I. Опtлшите,

что важно дJIя нынешнего поколения, дlя вас лиаIно. Подумайте, какие черты, на ваIл взгляд, прлlсутствуют у
человечества XXI века.

Т;rебования к сочинен}rю
Co,TpIHeHlte должно соответствовать двум основным требованиям :- объём не п,{енее 250 слов.
Рекомендуемый объём - З50 слов, максLlN,{.lльный не оговаривается, но чем бо-цьше вы напишете. TeN4

лrIше. Если в сочинении булет 250 слов или меньше, его просто не булут проверять.- Самостоятельность.
Сочинение должно быть написано саIlчтостоятельно. без подсказок, сп}лсывания или 1.1спользования

заученных фрагплентов чужого текста, BarKHo I,Iзлагать собственные мь]сл1,I. [_{итированtле допускается в
небол ьш их кол!l чествах.

Критерии оценивания, lIли как получить незачёт
соответствие теме
Здесь проверяют содержание сочиненlля. Пrавное - отвечать на вопрос, поставленныti в Tetvte, рiuзl\,lышлять

над проблемой, обозначенной во вступлении.
Незачёт ставится, если сочиненрrе не соответствует темс, нетответа на поставленьtй вопрос, tlе,г ясной

цели высказываItия.
тпппчныеошибкlt

- Непонишланпе формluировки теN.lы и, как следств!lе, - ItесостоятельнаJ{ аргументация.
- Нарушение логики, пероскакивание с теi\4ы на тему.
- HeyMeHtle сформулировать пIавную мысJrь, выдвинуть тезLlс.
Арryментацлlя }l привJ.lечение лlrтера,ryрного MaTeppIrL.Ia
Этот KplITepиI"l позволяет оцен}rть, умеете ли вы строить рассуждение ll док;rзывать свок) позицtlю.

Кроме того, так проверяют ваuI литераryрныr:i багаж. Щля арryментации исllользуй,ге х}цожественные
произведения, публицистику, NIемуары, научную литературу и лаже устное народнсJе TBopLlecTBo, за
искJ-Iючением мilJIых форм. Можно брать как отечественных, так и зар),бежных авторов.

Требуется не менее двух аргументов. OHtr мсlгут быть из одного про}rзведенI.1я.
Не cTapaliTecb написатъ сочLlнение так, чтобы оно понравилось лроверяющему. Высказывайте своё

мнение и позицию.
Незачёт ставится, если:
- арryментов нет ил!t онII не подтверждают ваш тезис'- в арryменте существенно искажается содержание текста;
- аргумент не подтверждён конкретными примераj\4и, есть только упоN,I}tнание произведенLIя.

типичныеошлlбкrr
- Фактttческлrе ошибки - исках{ение содержан}rя произведеtlия, неправиJIьные t{сторические даты лtли

}1мена героев и т. п.
Композиция Il логика расс}ждения
Здесь оценивается, насколько хорошо вы y\,IeeTe выстраивать свои мыслtл.
Незачёт ставится, есл}I:
_ части сочrшения не связаны друr с другом;- в предложениях допущены логические ошибки;
- отсутствует тезисно-доказательная часть;
- выдокz}зываетенесуществующийтезис;
- вы перескакиваете с мысл1,I на мысль.

(Окоttчанuе в urcd. номере.)
Оmdел о бразованuя Tyzypo- Чу"uаканс ко?о "|ty нu лцtt tl(l,T t'Hozo р а йон а

нения а
Учредlлтель fазеты

Администрация Тугуро-
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района Хабаровского края

Заявlrение Nlожно направить в электро}lном виде tлерез влины14
портал государственных rt муницлIпаJIьных услуг. При этом необходимо
llMeTb квалифицированную электронную подпись. Заявление на буNtаге
мо}кно подать в кJlиентской слухtбе ПФР -ц}rt[но ил1,1 через представителя
с I{отаррIальноЙ доверенностью.

Гражданам необходllмо ччитывать, tlTo существует два типа
заявленt,tй: о переходе и о досрочноN,l переходе. Оттлrпа заявленлrя зависят
сроки перевода пеt.Iсио}lных наколлениt:i и финансовый резlпьтат.

Переводttть накопления без потерь моя{но не tlашlе, чем одиtl раз в
5 лет по заявлен}lю о переходе. По :]аяв-ценлtю о досроtIноiч1 переходе
воз\rожны потери пнвестиционного дохода.

2020 год является благопр!штtlым ll9риOдо]\4 &.ul досрочной с]чIены
страхоts lJцика для граж.цаll, форшr ируttl 1цих пенсrlонtlые нако lul ения у
текущего страховщлlка с 20 l б года. Во всех остальных слуrlпg1 поaрочtтылi
перевод грозr{т потерей инвестиционного дохода как M1,1HIt\,ryNi за од}lЕ
год, MaKctlМ.Yn4 - за четьiре.

Выяснлtть, с какого года формируются средства IтенсионныI
накоплений у текущего страховщика, Nrоя(но обратлtвшлtсь Jlично в
Пенсttонный фонл по месry ж}lтельства. Эry же иrrtРормацIlю N{ожн(]
поjlуч },ть, запрOс лI в вы пис ку о состоя ни}l и HluiB t{дуап ьно го л}lцев() t,O

счета на порта,ле Государст,венных услуг или в Личноп,t Kaбl,ttteTc:
гражданина на сайте ПФР.

Напопrним, средства пенсионных накопленrrл:i ес,гь у N{ухiч14н lie
cTapl_tle l95З г.р., женщлlн - не старlше l957 пр., участнrlков програхlfuiь!
rос)ларственного софинаtlс}lроtsанlt l пенсtltl ti ыIадельцев NIaTepllHcKoпJ
(cevreri ного) капитала, направлlвших этtr средства на накоплlтел ьнук)
пенсию маtlы.

П ресс-слу лrcб а о пlёеп,е tt tlя П е ttc u о п н о zо сР о Hd в
Р о с: с lt. it с ко й Ф е l ер а t ц u u п о Ха б ttp о в с Ko.!|tJt кр {у н)

Адм и н 1,1cTpa ци я'I'y гуро- Llytu и канс ко го м у нл{цл пал ь но го
райоrrа вырая(ает глубокое соболезнование Куqцg6ri Валентрtне
Нико;rаевне в связи со смертью п,rамы 1{рулrовоrt -Пюбовлt
BactlitbeBHbt.

Разлеляем с Ваш,rи гIJречь утраты, искренне скорбим BNtegTe с
Вами.

Выражаем rтубокие соболезнования Куqдцбй Валенr:ине
Николttевне в связи с уходоNl из жизни мамы /{p.}lrrroBoй JIюбовtl
BocultbeBHbl' 

Собрапuе dеllуmuпюв Тllzуро-Чумltкапско?о
Jиy п а цu r1 (ul ь на Zo р (l tl о H.l

Вока-;lьный коллектив "r'арNtонtlя" искренве соболезнует
Кучиноti Ва,rентине 1{иколаевне по поводу смерт}I Mavbl Лtобовu
Вgсu.цьевньt.

Светлая память, IIус,ь зем-ця булет пухом.
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