
\,COBETCI{trr,
оБщЕствЕнно-политичЕскАя ьзЕтл тугуро_чумllкднского рдЙонл хдБдровского крдя

2О22 , ГОд народого искусстваи нематериаJIьного культурного насJIедия народов России

о офuцuапьно l постд*rовппlшлв
от 28.06.2022 }t 146

__ _ Об УСmаноsЛенаа на mерраmорuu Туzуро-Чумuканско?о мунuцап&льноzо районаХабаровскоzо края осо боzо проmuв iпоilарноzо р ехеама
В соответствии с Федеральным законом Ьт 21.12.1994 Nь 69-ФЗ "О пожарной

_бсзопасности", в связи со сходом снежного покрова на большей части территории Tyilpo-
Чушликанского муш{рIп:}льного района и устаЕовJIением подожительньж среднесуточrrых
температур, открытиеМ пожароопаСЕого сезона горимости лесов на территории филиалаЧумщqg9lого JrecHиrIecTBa, администрация мунrтдипального района

ПоСТАНоВ,ТffiТ:
l. УСТаНОВИТЬ С 28.06.2022rоданатерритории Туryро-Чумиканскою муниципальног0

райоlа Хабаровскою края особый противопOжарный режимдо особого распоряжения.2, Per<oMerцoB€[Tb глав€lJи сельских поселений муiиципiшьцого района КатЪевойl Е.Д.,
Николаевой Н.В., Самсоновой А.Н., Сафроновой В. С 

" 
Стручковой Л. Г. :

2.1.Установить особый противогrожарrъй режим в адцлинистративно - территориatJIьных
гр€tницах населеняьIх пунктов и оцредеJIить допOлнительные меры пожарной бsзопасности.

22.ОбеСПечИть выполнеrrие Правил пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима.

2.3.Акrивизировать пр_оведениеразъяснительнойработы с населением муflицил€шьного
райоца o]\depax шожарной безопасности и действиях в случае пожара.

3. Рекомендовать 73-й пожарной части 4 отряда протйвопожарной службы
ХабаРОВСКОгО края (Махуков А.И.) Ь с.rгl^тае ууryдшения пожароопасной обстановки на
территории }tуниципt}JIьного района перевод на усиленный вариант несения службы.

4. РекОмендоват1 филуалу "Ч5/миканское лесниrlество"-краевого государственнOю
к€}зенЕою )цреждения "Кербинское лесниLIество" (Саламатов Ю.В.):

4.1.ОбеСПечить постоянный мониторинг лесопожарцой обстановки на территории
муниципального района.

42. Оказывать содействие с.тгужбам, задействованньIм цри тушении лесных пожаров.
_ 

4.3.ПРиУгроЗе населенным пуЕктitм отлесных пожаров нез;lмедлителъно направлять
сообтцения в единую дежурно-диспетчерскую службу муЪиципального района.

5, РекОмендовать Заtvlестителю начzlльIiика отделеt{иrl надзорной деятельности IIо
муниIипztльному району им. Полиrrы Осипенко и Туryро-ЧумикалскOму муниципальному
РаЙонУ управления надзорной деятельности и профилакрической работы ГлавногЬ
у"рuт:ж_Yj9lч::*lч.l{аq9":19y{Iрry(Малаrr,rенВ.Н.):

Очерк odHozo рабочеzо dня
Ежегодно в июне при школе

с,Чумикан осуществJutет свою оздо-
ровительЕую комшанию летний
трудовой лагерь ltlllацllрgцl'. Вlо
трудоваrI деятельность в основном
направлена на благоустройство тер-
ритории сельского поселения. На
этот раз ребята благоустраивали
территорию у поселкового кладби-
Ща. ]

Ребятам раздали перчатки,
мешки для мусора , и оци начаJIи
очищать терриюршо от повllпенньiх
деревьев, от cтapbD( веток.

Ребята стреNrительно набрали
темп. Во время работы шутили,
импровизировtlли.

Например, вм9сто носилок
использов€ь,Iи более дrинные ветви,

на которые наклацываJJи мусор в виде обломанrшх cy]ý]D( веток елок.
Естественно,были и стахановць1 в этом нелегком деле. Во время перерыва Исаев

Сергей не пожелrlJI отдыхать, а приготовил охапки старьгх веток. Особой блаiодарности
засл)Dкив;lют "шантарlрI" : Исаев Серг-ей, Курбонов Рафаэль, КрючковаКсюша, Козлов
Сергей, Симонов ,Щаниель, Усманов Андрей, Варламова Виталrана и Еремина Катя.

Мамаmв Саша, Титова Юля и Алексеенко Яна были лаборантами и цривод,IJIи в

!орядок исподьзованные на уроках химии пробирки. Швецова Настя и Якимова Варя
были пионервожатыми на детской оздоровитrcльной площадке.

МолодLрl,"шантарцы" ! Так держать!
Полъзуясь случаем, цриrпашаем на следуюшшй юд детей достиплlD( 14 лет, в детскlй

трудовойлагерь труда и отдыха.
,Щоtсумеrпы дrя оформления: паспорц ИНН, СНИПС, выпискаJIицýвоto счета, полис

медицинского стр€tховilния.
ЛТО "Шанmарец"



период действIбI осооогi'ffоiиiй;Б;;Ё;Ы. """
52.Принять меры по усилеЕию профилактики пох(аров в населенных пунктах и

цримыкtlющих к ним лесньD( массивов.
6. Муниципaшьному бюджетному)л{реждению "Редакrця fitзеты "Советский Север"

огryбликовать настоящее постаIIовление.
7. Главному спеtиалIIсту по информационной безопасности и информационным

Технологиrrм администряIши муниципаJIьного района разместить настоящее постановление
На ОфИцИалъном саЙте Туryро-Чlмиканскоrо муниципального района Хабаровскою Kprul в
информационно-телекоммуfiикаJионной сети i'Интернет".

8. Коrrгроль за выполнеЕием настоящег0 постановления оставJlяю за собой.
9. Настоящее постановJIение вступаетв сиJIу после ек, офшtиального опубликования

(обнародования).
Т! Кашuцьtна, l1.o. zJlat ь, оdлсuнасmр ацша Myшul1uпattb н ozo ройо п u

о Весmu кlллееаu
23 ИЮrrя сосmялась очередное заседание колlrегии rtри главе муниципirльного района.

На нем бы.rr,r рассмотрены два вопроса .

l. О Состоянии делопроизводства и об обеспечении сохранности документов в
органиЗациях - источниках комплектования муЕицил€Ulьного архива адмиЕистрации
муниципального района.

2. О реалlтзации политики в области противодействия коррупции в структурных
пОДраЗДеленил( администрации м}ъиципilJIьного района и подведомственных )лфеждеЕиях
администрации муницршаJIьного района.

После обсуждения по каждому вопросу были вынесены соответствующие
постановления.

а fu раfuццэлg.
[ень пал,tяmа u скорбu

22 июня на ппощади у ,Щома кульryры ровно в l l часов (в 4 часа утра ло tvlоскOвскому
времени) прошла церемония памяти "Тот
саitлый первый день войны". Прозвучали
проникновеш{ые стихи о начале войны в
сопровождении звукозаплIси скорбных
слов Левитана, свиста и взрывов бомб.

Июнь. Россия. Воскресенье.
Страна на грани: быть - не быть ...
Иэто жуткое мгновенье
нам никогда не позабыть.
Завершилась церемония

возложением венков и цветов к
подножию памятника воинztJ\4-землякам,
погибшим в годы Ве;lикой Отечественной
войны, и минутой молчания.

А вечером, в 21 .За, состоялась
акция "Зажги свечу в память о
погибших":
. Зажрtгаю я свечу в память тсх, кого
не ст€шо.

Просто молча uостою, Их, таких,
увы, немtLчо...

_ 
Завершlrлось мероприlIтие фешмобом в поддержку действий Российской Армии на

Щонбассе.

1lrпоьlх arеrпеa4 ceJla JOcKrZO
Накануне Щня России в селе

Удском дети разЕого возраста
щ)иняли участие в акции "Чистая
среда". Полтора часа они вместе с
культоргаЕизатором сельского клуба
Ксенией Атласовой трудились на
территории детней сцены и
спортивной шIощадки. Затем все
отправЕпись в цфистиtIеский поход,

После позIIавательной беседы
"Жизнь в таёжных условиях" не
состirвило большого труда дгIя всех
желающих разжечь костер и
вскипятить чай, а также быстро
сварить цельмени или испQчь
картофеlъ и шаIцIшк.

А в,ЩенъРоссии на спортивной
ппощадке зажиг€lлись трациционные
"Звезды футбола". Болельщики с

футбольных команд "ЦСК", "Зенит" и "Локомотив"
интересом наблюдали за игрой
ив". Как всегда, победила дружба.победила др}ryсба.

Капитаны командМараг Симонов и.ЩанилПискунпоJý4IиJIи новые фубольныомячи, а
Тане Хамидlпиной была вручена волейбольная сетка.

Спасибо всем за участие в жизни нашек) села, за интересную игру.

К. А mл ас о в а, кул ьmор zil п uз аmор с ел ьс кое о юly б а,

ддшшrисгрАrц4я
ТУТУР0'ЧУМИКАНСКОЮ Щ РАИОНА

Хабаровскогокрая
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.0б,2022 п ЛЬ 138

О поdzоmовке проекmа о внесенuu азмуненай в__Правала землеполлrзованuя а
з асплр о йка c a| bc Kazo пос еце нuя " Село Tyzyp " Туzуро-Чуллtuканскоzо му на щuпqльноzо
района Хабаровскоzо края, уmвернсOённые решенаем Собрслнuя Dепуmаmов Tyzjlpo-
Чумuканскоzо лq)нацшпulьноzо района Хабаровскоzо крil"п оm 22.11.2018 М 74

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.200З -Т\Ъ lЗl-ФЗ "Об обш;их цринципах оргаIrизации
местного самоупрЕtвления в Российской Федерации", постановлением адмицистрации
муницип€tльною районаот 22.0б.2018 j\b l58 'О комиGсии шо подкrювке цроектов пр€rвил
землепользования и застройки сельских поселений Тугуро-Чумиканского
муниципапьного района Хабаровского Kptul и внесения в них изменений", на основании
Устава Тугуро-Чумиканского муниципального района Хабаровского края, в целях
обеспечения пptlв и законных шrгересов физических и юридиЕIеских лиц, в том числе
лравообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
администрацI4,{ муницип€l"тьною района ПОСТАНОВЛllЕТ;

1. Комиссии по подк}товке tIроектов rrр€Iвил землепользованIФI и застроfuи оельскrас
поселений Тугуро-Чумиканскою муниципа-пьною районаХабаровского края и внесениlI
в Itихизменений, утвержденнойраспоряжеIiием админисц)ациимуниципаJIьного района
от 2'l .06.2018 Nч 204-р (далее - Комиссия), руководствуясь Положеrrием о Комиссии,
подготовить проект о внесении изменений в Правила землепоJьзования и застройки
сельского поселения "Село Тугур" Тугуро-Чупликанскою муницип€lJIьноrо района

Собкор. К)кончанuе на 3 сmранаце).



29 uюllл 2022 ео0 ,совЕтскиЙ сЕвЕр"
Iuкончаfluе. пачlшона l сmD.I_
Хабаровскою края, )пверждёнцFе решением Собрания депутiхтOв Туryро-Чумикапскош)
мунtаifiшrпьноrо района Хабаровского lФая oT22,|1.a0lS М 74 (далее- - Проекi о внесении
изменениЙ, Правила), а именно внести изменеrrиrl в'предельные (минЙапъные и (или)
максимапьные) размеры земельных участков и предедьЕые параметры разрешенною
строитеjцьствъ реконструкrцли обьекmв капитапьного строительства главы 3 Правил в
СОсl(tВетстВии с трбовашаяrли градосlроитеJъною законодатепьства, деЙствуюшlп< стандарюв,
Еорм и правил, технических регламентов.

2. Установrь срок подrcювки и предстанIения Проекга о внесении изменеrrий в отдел
поуправлениюмуницшIZtльнь]м имуществом и архитекц/ре админиотрации муниципального
раЙона (дшrее :,отдел) для проведения проверки на соответствие требованиям техншt{еских
регламентов, документам территориального планирования Российской Федерации,
Хабаровсlсого края, Туryро-Чумиканскою муниципаJьною района до 19,0'7.2022.

З. Установить, что цредIожения заинтересованньш лиц по подготовке Проекта о
внесении изменений принимаются до 01 .О7.2022 со дня огryбликования настоящего
постановлениrI по адресу: Хабаровский краЬ с. Чумш<ан, пер. Советский, д. 3, тел. 8 (4214З)
91-17l.

4. Опубликовать настоящее постановJIение в гuIзете "Советский Север" и разместить
на официапьном сайте адvrинистрации лчý/ниципадьного района.

5. Настоящее постarновJIение вступает в cIaIý/ после ею официальною опфликования
(обнародования).

Т Кашuцьtна, а.о. zлавьl йлпuнасmрацuа мунацапшпьноео района

ОБЬЯВЛЕНИЕ

ФrдrансовыЙ отдел ад\{иЕистрации Туryро-Чуrчtиканского м)дrиципального района
обьявrrяет конк)фс по формированию кап,ровог0 резерва дIя зашrещения старшей фуппы
должностей муницип€rльной с.гryжбы в финансовом отделе администрации Тугуро-
Ч,уtlr,шtансrоmм)rницип.lJьпоюрайонана2022аа24 юlщ,с 1иtоля2О22юдаilо24пюiя2022
года вкIIючительно, Еа следaющие должности l\ц/ниципальной сrцокбы:

1. Главный специilJIист по доходам;
2. Главный спеIц{tlлист по бюджеry;
3, Главный специtшист по финансовому коIffролю;
4. Велучий специ€lлист по )деry и отчетности.
К канДиДатам для замещеЕия вакавтной должности муниципrшьной службы

предьявJ]яются следдопше фебования:
- НаЛИЧИе. ПРОфессионztльного образования, без предъявления требованrлЙ к cT€l2кy

МУНИЦИПilЛЬНОЙ СлУжбы или стажа работы по специilJIьности, направлению подготовки.
ГРаХданиц изъявившийжелацие }дrаствов{tть в концlрýе, представляет в конкурсную

комиссию след/к)щие доч/менты:
ф личное заяыIение, которое регистрируется в жypнaJle )п{ета r{астников конкурса;
б) собствен_нору{но зalполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной

правительством Российской Федерации, с приложением фотофафий размера (аiб см);
в) когшшо паспорта иJIи зz}менrlющего ею документа;

_ г) лоцУменты, подтверждrlющие необходимое профессионaльное образование, стаж
работы и ква-тrификацию;

д) копшо трудовой кни)кки (за исключением сJýлаев, когда трудоваr{ (слулсебная)
деятельtIость осуществJIяется впервые) или иrгые доrумеЕты, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность ;

е) согласие на обработку персональЕьrх данных.
_ Место rrроведеЕиrI комиссии и цриема докуменюв: 682560, с. Чрлимн, ул. Таранца 1 8,
Финансовый отдел администрации Туryро-Чумиканскою ]t{униципalJlьногорайона.

Ориеrпировочное время цроведеншI комиссии l 1 шоля 2022 года.
Щокументы претендующего на замещение должЕости,муниципаJrьной службы

_1Р_"Д::Р_УРР]_"*Фgч":рр_1_":a_"a _1ry_"_у:трации муниципального района в срок,

на размер районною коэффициента.
Пунктом 55 Постановлешля Совм,ица РСФСР от 20.03.199l Лb 162 "О реформе

розни.Iцых цен и социrlJьной защлrге населения РСФСР' установлено, что в районах и
местностD(, где приме}шются коэффиrцлеrrш к заработной пл€ýе за проживание в TrDKeJmx
природно-климатических условиях, повышенные в соответствии с настоящим
Постаrrовlrением стипендиI4 пенсии и пособия вытrлачивrtются с учетом лсоэффициеlтгов,
црименяемых дrя работников непроизводственвых отраслей.

В Хабаровском крае к местностям, прцр€tвненным к районаrr.r Крайнего Севера
(Постаrrовлtение Правительства РФ от lб.11.2021 J\b 1946) , относrтся юродской оrсруг
юрод Комсомольск-на-Алчцzре; NryншщпilJIьные районы: Ванинский, Ворхнебуреинский,
Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский,
Солнечrrый, Тугуро-Чумиканский, Уль.rсклй; городские поселения: город Алryрск,
Эльбанское; сельские поселениrI: Вознесепское, Падалинское, Село Ачан, Село ,Щжуев,
Село Омми Ам}рского муЕицип€rпьного района.

Таким образом, гражданам, прожив€lюцшм в вышеуказанцых муниципaпьных
образованиях, пособия по безработице выплачиваются с учетом районЕого
коэффициента.

а о соцuаstьной поDdерскке населенuя
Еясегодная благотворптельпая акцпя

"Помоги собраться в школуli!
С 0l июля по 01 сентября проводится традиционная

благотворительн€ш акцI4,I "ПомоIи собраться в школу". Ifеrью ее
проведения является оказание адресной помощи детям из
многодетшх и малообесп€ченных семей, из семей, попавшlD( в
трудную жизненную ситуацию.

Такое благотвор!Iтельное мероприятие, как акIия "Помоги
собраться в школу", как р€tз дает возмож}Iость оfu€динить наши
усилия для общего большого, доброго дела. Как покtlзывает
практика прошльгх леъ у нас много неравнод/шIrых, добрых и
отзывчивых JIюдей, готовых щlийти на помоrць.

Уважаемые жители района, руководитеJIи предприятий и
организацлй, индивид1:lльные предrrриr*тматели !

Приглашаем Вас принятьуrастие в бпаготворительной акции "Помогисобраться в
шrtолу". JIrобая помоtць д,uI нуждающихся семей будет значлтtvtой (одежда, обувь шIсoльно-
письменные принадлежности) и приru{та с благодарностью в отдgле социальной
поддержки населениrI по Туryро-Чумиканскому району по адресу: с. Чумш(ан, }ш.
Таранцад. ]8

Оmdаr соцuальной поddераrcкu насапенuл по Туzуро-Чумuканскому pailolty

уважаемые жптелп!
2 иrоlrя в 14:00 часов в Межпоселеrт.rеском соIц{адьно-культурном цеЕтре

ýостоится эвенкийский праздник ",Щюгани".
В програ,пле:

- театрчulизовatнная постановка по мотивам
эвенкийской ск&}ки "Хикгэнэй" ;

традиционнм щухня;
национzrльные игры;

работа вьIставочного зала и фотозон.
Желающим предвгаем приIшть участие в традиционной кухне дlя

деryстации и )дOщения своими блюдаJчrи жителей и гостей села.

В, шк<r#



Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объеме
или с нарушением правиJI оформлеrшя без уважительной причины явJIяются основанием
дIя отказа грilJкданинув Ifi щ)иеме.

Справки по тепефонУ; 8 (42143)91 nn"?'"o"rouodoB, 
нача.ltьнак фuнансовоzо оmdела

о 73IIЧ 4оПС uпфоплtuоуеm

Пожарпая безопаспость в лесу
Основrше причины возникновеЕия природньгх пожаров: непотушеннаJI сигарета,

горящаrl спиtIка, тлеющий пыж после высц)ела, маслянrut тряпка или ветошь, стекляннtul
бу"гылк4 црелоrrdJulющtи л)ци сшшочноIrr света, искры кз пIушrгеJIя транспортною средсткц
сжигание староЙ травы, мусора вбшrзи леса иJIи торфяникц расчистка с помощью огня
лесных гlлощадей дIя сельскохозяйственного использования или обустройства лесных
пастбtшI. Но одним из основньrх потенциапьньIх источников цриродньж пожаров явJIяется
костёр. В ряде случаев природные пожары становятся следствием )aмышленного поджога,
техногенной аварии иJIи катастрофы.

Кахдое лето лесные пожары пачин€lются с неr.rзбежностью, rриводящей в отча"шъе. К
ЭтОМУ НеJIьзя цривыкIц/ть. Лsса восстанавливаются дссятилетиrIми. Если вы хоть рzrз видели
лесной пожар, то не забудете эту страшID/ю картину никогда.

ЧТОбы иЗбежать возникяовеIrшI пожаров, необходr.пrrо соблюдатъ правила IIоведеЕия в
лесу.

С целью недоIryщеншI пожаров в природlой среде, запрещается:
- бросать в лесу горящие сIIиЕIи, oк}pкr4 тлеющие трfiIки;
-, Ра3ВоДИТъ костёр в ryстых зарослях и хвойном молод}UIке, под низкосвисtlющими

КРОНами дереВьев, рядом со складами д)евесины, торфа, в непосредственной близости от
созревш}D( сеJIьхозпульт}?;

_ - ocftrBJulTb в лесу сa}мовозгораемый материал: тряшсу и ветоцIь, пропитанные маслом,
беIrЗином, стекJIянц.ю посуry, которlш в сOпнечIц/ю поюдуможет сфокуЪировать солнечный
луч и восцламенить суýдо растительность;

- вьDкигать с)arýдо траву на лесных полянах, в садах, на поJUIх, под деревьrIми;
_ поджиIать камыш;
- разводить костёр в BeTpeHylo пого.ry и оставirять его без присмотра;
- ocT:tBJuITb костёр юрящlлчt после покиданшI стоянки.
При любом шодозренип ша пожар или возгорание немедленно звоните по номерам

тепефона "01 или 91-1-35" или же бесплатный звопок по тепефонам сотовой связи 'il12
или 101".

С. Крепьlшев, зомесmаmель нацальнuка поеrарной часmu

о Вопоос - оmвеm

Вопрос: "Учитывается ли районный коэффиuиент при t{ачислеЕии пособия по
безработице в районах, приравненных к Крайнему Северу?"

Отвечает Е.,Щ. Беспаrrов, заместитель прокурора района:
- Согласно положенr.rtм абзаца вюрого лlнкга 2 стаьи 30 Закона Россrд]iской Федерации

"О занятости населениlI в Российской Федерации" гражданам, цроживilющим в районах
Крайнею Севера и приравненных к пим местнQстях, а также в районах и местностях, где
прим9няются раЙонные коэффициеrrгы к заработноЙ п,irате, пособие по безработице,
установJIенное в рilзмýре миним:tльной величины пособия по безработлце, увелшlивается
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прим9т временно детей в возрасте от 3 лет по следлощим цриlIинам:
- есJIи родителю иJtи законному цредставитеJIю необходимо длительное лечение

иJIи выезд в лечебное учреждение;
- д]lитеJьное отýутствие, связаrшrое с особымиусJIовI,Lямиработы ("вахтовьйм9тOд",

дIIительнЕuI командцровка, путишt).
При временном помещении несовершеннолетнýго в,отделение приюта необходимо

цредоставить следующие доrý/менты:
1. личное зtulвление о временном помещеЕии ребенка в отделение приюта G

указанием причин и срока такок} помещеншI;
2. копrдо свидетельства о рохrдении иJIи паспорт ребенка;
3. копlлл докуменюв, удостоверяющих лиtIность и полномочия родителей;
4. сведеrшдя о близких родственниках (при наличии);
5. заклrочение медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья
ребеrша;

6. закlпочение псIo(олою-медико-lrедtltогичесrой люмиссии(rrриналиswl) -дпя детей
с огр€tниченньIми возможItостями здоровья;

7 . rладивищrальн1то програlr,tму реабшrrтгацшл ребенка-инвалида (при ее наличrти).
Обращаться по тыrефону: 91-5_78о с. Чумикан, ул. Северная, д.3

Считать недействительным утерянный аттестат об основном общем образовании
наrлчrя Черноградского Максима Всrадис.павовича, вьrданный МКОУ ООШ с.Удское
13.06.2009 года.

Уепуrи репетитора по математике.
Занятия проводятся дистаJщионно.
Стоrдuость 1 заrrяrrдя (1 час) - 500 рублей.
Обращаться по тапефону 8-914-Ш6_00_11.

Уважаемые бывшие коJIпеги администрации Тугуро.Чумиканского района,
работники редакции г€шеты "Советский Север", дорогие друзья, одЕ!сельчане! Недавно
мне передаJIи номер районной газеты.

Я искренне благодарю всех вас за моральную и мат€риальную поддержку,
оказаннуrо мне в связи со смертью моего JIюбимого мужа ОгородоваВиктора. Спасибо
всем, что не оставили меrбI одну Еае.щтне с юрем и болью.

Берегите друг друга! Низкий поклоIт BaI\d; Jч{ои дорогие, от моей семьи.
С yiBaмeHuarr, Раuса Ивановна OzopodoBa

В прилоrсенши к газgге Jtlb 25 от ?2.06.22 п р "Решении Совета депутагов с/п 'Село
Удское" от2а.06.2022 г. М 90" ошибочно напечатано: " О назначении выборов главы
сельскою поселения "...

Сле,ryетчитать: О'О назначении выборов депугатов Советадегцrгатов"... идаJIее по
тексту.

, Реdакцuя аurеmьI прuносаrпсвоu uзвuненая

91-4-11 Главный о.и.
Тшраlк -320 экз.
Объем 0,5 п. л. Заказ - 24
Подплленой пвдекс: 65544

льно отражают точку зрениJI редакции.

Комптет по ппформациопной
политике и маесовым коммуникацшям

Правительствr Хабаровского края
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