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Встретим Новый год без налоговых долгов!
Межрайонная ИФНС России № 3 по Хаба-

ровскому краю проводит информационную 
кампанию с целью призвать граждан оплатить 
имеющуюся задолженность по имущественным 
налогам, чтобы отметить Новый год без груза 
долгов.

 Всех граждан, кто по той или иной причине еще не 
уплатил налог на имущество, транспортный и земельный 
налог  или имеет иную задолженность, просим ее погасить. 
Долги влекут за собой дополнительные расходы в виде 
пени и штрафов, непогашенная задолженность является 
основанием для обращения за ее взысканием в службу 
судебных приставов.

Налоги можно оплатить в «Личном кабинете физиче-
ского лица» и через сервис «Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России nalog.ru.

Начиная с 2019 года, заплатить налоги можно единым 
налоговым платежом. Это аналог электронного кошелька 
гражданина, в который удобно перечислить деньги для 
уплаты налога на имущество, земельного и транспорт-
ного налогов. Электронный кошелек можно пополнить 
через «Личный кабинет» или воспользоваться сервисами 
«Уплата налогов и пошлин». Единый налоговый платеж 

сокращает время оформления платежных поручений на 
уплату налога, минимизирует ошибки при заполнении 
реквизитов, а также позволяет не беспокоиться о сроках 
уплаты налогов. На сайте ФНС России размещен видео-
ролик, разъясняющий механизм перечисления единого 
налогового платежа.

Если все же остались вопросы по задолженности, то 
следует обратиться в налоговую инспекцию, направить за-
явление через «Личный кабинет» или с помощью сервиса 
«Обратиться в ФНС России».

Финансовое управление администрации Бикинско-
го муниципального района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ БИКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края

Повестка дня внеочередного заседания Собрания 
депутатов 25.12.2019 10-00

1. О проекте изменений, вносимых в Устав Бикинского 
муниципального района.

Доклад главного специалиста отдела правового обе-
спечения администрации Бикинского муниципального 
района Слободчиковой Алёны Николаевны.

2. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района от 19.12.2018 
№ 21 «О бюджете Бикинского муниципального района на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Доклад заместителя начальника финансового 
управления администрации Бикинского муниципального 
района Комар Натальи Михайловны.

Содоклад председателя Собрания депутатов Бикин-
ского муниципального района Абашева Алексея Алексан-
дровича.

Содоклад председателя Контрольно-счётного органа 
Бикинского муниципального района Плешко Инны Пе-
тровны.

3. О внесении изменений в решение Собрания депу-
татов Бикинского муниципального района Хабаровского 
края от 17.06.2015 № 25 «Об утверждении Положения 
о муниципальном дорожном фонде Бикинского муници-
пального района Хабаровского края».

Доклад начальника отдела коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации Бикинского муници-
пального района Полянина Дмитрия Александровича.

Содоклад председателя Контрольно-счётного органа 
Бикинского муниципального района Плешко Инны Пе-
тровны.

4. Примерный план работы Собрания депутатов на 
январь 2020 года.

Информация председателя Собрания депутатов 
Бикинского муниципального района Абашева Алексея 
Александровича.

А.А. Абашев, 
председатель Собрания депутатов

34 новых автомобиля 
"скорой" пришли в Хабаровск
Почти все они отправятся работать в отдален-

ные районы региона
Партия новых автомобилей скорой помощи, закуплен-

ных за счет федерального бюджета в рамках нацпроекта 
"Здравоохранение", накануне пришла в Хабаровск. 34 
машины, оборудованные по самым современными требова-
ниям, сейчас находятся в гараже городской станции службы. 
Пока их проверяют и оформляют все необходимые документы 
для работы. Но уже в ближайшие дни автомобили будут рас-
пределены по районным больницам. 

- Автомобили специально адаптированы для нашего реги-
она. Половина из них выполнена в северном варианте, то есть 
утеплена для очень холодного климата. 32 машины класса "B", 
2 автомобиля класса "С". Последние оснащены реанимацион-
ными комплексами. В них можно переливать и останавливать 
кровь, делать массаж сердца, накладывать шины и проводить 
другие мероприятия. Общая стоимость всей партии оценива-
ется примерно в  100 млн рублей, - уточнили в министерстве.

В краевом минздраве уже сформировали список станций 
"скорой", которые смогут обновить свой автопарк. По два 
автомобиля отправят в Комсомольский, Хабаровский, Нико-
лаевский, Амурский, Верхнебуреинский и Солнечный районы, 
по одному -  в Ульчский, Вяземский, Бикинский, Нанайский, 
Советско-Гаванский, Ванинский, Охотский, Аяно-Майский и 
Тугуро-Чумиканский районы. Семь машин распределят между 
Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре.

Сейчас при лечебных учреждениях региона насчитывается 
свыше 200 машин скорой, более половины которых уже устаре-
ли.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края
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Хабаровский край прошел тестиро-
вание на знание истории Отечества
Масштабную патриотическую ак-

цию вновь инициировал Молодежный 
парламент при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в рамках проекта «Боль-
шая история». 

Масштабную патриотическую 
акцию «Тест по истории Отечества» 
вновь инициировал Молодежный 
парламент при Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в рамках проекта «Боль-
шая история». Образовательный 
проект приобрел международный 
характер. В тестировании принимают 
участие граждане России, а также 
соотечественники, проживающие за 
рубежом.

Одной из открытых площадок для 
проведения акции стал Хабаровский 
государственный университет эконо-
мики и права. Здесь на вопросы теста 
отвечали студенты и преподаватели 
вуза, а также депутаты Законодатель-
ной Думы Хабаровского края и сотруд-
ники аппарата краевого парламента.

«Мне вдвойне приятно выступить 
именно здесь, в своем любимом 
университете, – сказал, открывая ме-
роприятие, депутат Виктор Лопатин. – 
Патриотическая акция, направленная 
на сохранение истории России, недо-

пущение фальсификации и искажения 
исторических событий  для нас, людей 
более зрелого возраста, – это воз-
можность проверить свои знания по 
родной истории, продемонстрировать 
патриотический настрой, для молоде-
жи – это повод изучить дополнитель-
ные учебные материалы».

Пожелав всем удачи в проверке 
своих знаний, Виктор Лопатин дал 
старт тестированию, организованно-
му в университете. Только на этой 
площадке участие в акции приняли 
170 человек, большинство из них 
справились с вопросами менее, чем 
за 30 минут.

Тесты по истории Отечества и 
истории Великой Отечественной 
войны проводятся дважды в год. С 
каждым разом ширится география 
проведения тестов, увеличивается 
количество площадок, где все больше 
жителей стремятся проверить свои 
знания, возрастает качество результа-
тов тестирования.

Хабаровский край присоединился 
к международному тестированию 
уже в пятый раз. Организатором про-
ведения акции в регионе вновь стала 
Молодежная общественная палата при 
Законодательной Думе. Как отметила 
региональный координатор тестирова-

ния Ольга Шалыгина, всего 13 декабря 
в крае на базе образовательных и куль-
турно-досуговых организаций было 
организовано 186 площадок края.

«Не знать историю своей страны 
– значит не знать себя», – считает ко-
ординатор молодежных парламентов 
по Дальневосточному федеральному 
округу Элеонора Кавшар. – Сегод-
няшний тест открывает великий год в 
истории нашей страны – год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Указом Президента Российской 
Федерации 2020 год объявлен Годом 
памяти и Славы».

Большинство участников после 
написания теста говорили о том, что 
вопросы оказались довольно слож-
ными и есть пробелы в знаниях, но 
на 50 процентов в своих ответах они 
уверены. Особенно трудными, на их 
взгляд, оказались вопросы, касающи-
еся истории Древней Руси. Участники 
тестирования также отметили, что 
проведение подобной акции необхо-
димо для того, чтобы знать и помнить 
историю своей страны.

Итоги тестирования будут подведе-
ны к концу декабря.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

ИрИНа ЗИкуНОВа: «На все вопросы стала смотреть через призму того, есть ли здесь пробле-
ма, и применим ли какой-то инструмент, чтобы решить её на законодательном уровне»

Председатель  Законода-
тельной Думы Хабаровского 
края на пресс-конференции по 
итогам уходящего года расска-
зала о своем видении законот-
ворческой работы.

На вопрос, будет ли спикер 
краевого парламента смотреть пресс-
конференцию Президента России Вла-
димира Владимировича Путина и станут 
ли озвученные проблемы основой для 
законотворческой работы краевой Думы 
в следующем году, Ирина Зикунова от-
ветила: «Так сложилось, что фактически 
пресс-конференция Президента – это 
не мероприятие в привычном всем нам 
формате: вопрос – ответ, а некие сигна-
лы регионам, особенно Дальнему Вос-
току, к действиям. Что касается идей и 
инициатив... Я стала за собой замечать, 
что куда бы не пришла и где бы я не уча-
ствовала – в совещаниях или встречах, я 
начинаю всё воспринимать через призму 
того, есть ли здесь проблема и есть у 
Думы, её постоянных комитетов какой-то 
законодательный инструмент, чтобы эту 
проблему решить.

Когда только начали работать в 
думском составе седьмого созыва, я, 
как председатель, в самую первую не-

делю уехала в Москву. На аппаратное 
совещание к губернатору края пошел 
мой первый заместитель – Сергей 
Александрович Зюбр. С этого аппарат-
ного в Думу зашли сразу две проблемы 
– социальная транспортная карта и 
школьное питание, и мы до сих пор по 
ним работаем, пока они до конца не 
решены – не снимаем их с контроля. 
Или приехали гости из республики 
Саха (Якутия), начали обсуждать во-
просы недропользования и зацепили 
еще один вопрос – недропользователи 
и их социальная ответственность. В 
рабочей поездке в Москве записала 
к себе в блокнот о социальной норме 

энергопотребления, чтобы Александру 
Сергеевичу Бруско (председателю 
думского комитета по вопросам стро-
ительства, ЖКХ и ТЭК) рассказать, 
поставить задачу, посмотреть, промо-
ниторить и не выпускать эту ситуацию 
из внимания.

Я думаю, что это вообще хороший 
тон для любого руководителя, для 
любого ответственного лица – про-
рабатывать услышанные проблемные 
вопросы. Есть такой тип управления, 
называется предпринимательский 
менеджмент, вот суть его заключается 
в том, чтобы не просто зарабатывать 
прибыль, а в том, чтобы искать воз-
можности развития в широком смыс-
ле. И поэтому любая информация, 
любая идея полезная, пригодная и 
адаптируемая для нашего контекста, 
хороша. Мне кажется, этим и нужно ру-
ководствоваться. Не просто ждать, что 
какая-то задача сама к тебе придёт, а 
просто понимать её и искать возмож-
ности проблему решить. И тогда всё 
будет получаться», - ответила спикер 
краевого парламента Ирина Зикунова.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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ИтОгИ уХОдящегО гОда

12 декабря стал последним «рабочим» заседанием
Совета при главе Бикинского муниципально-

го района по вопросам гармонизации межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, 
поддержки и развития языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории Бикинского муниципального 
района, реализации прав национальных мень-
шинств, обеспечения социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактики межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов. Совет 
рассмотрел вопросы по повестке заседания 
под председательством заместителя главы 
администрации Бикинского муниципального 
района- начальника финансового управления 
Анны Павловны Кондратьевой.

По первому вопросу - об 
организации мероприятий, 
посвященных Крещению 
Господне 19 января 2020 
года -, выступил настоя-
тель Храма иконы Божией 
Матери Константин Насин. 
Праздничное Богослуже-
ние и Водосвятие в канун 
Богоявления совершается 
особенно торжественно - 
это всенародный праздник. 
Крестный ход на «иордань»,  
где заранее подготовлена 
прорубь в форме креста 
для освящения воды, - это 
одна часть праздничных 
мероприятий. После чина 
освящения вода становится 
крещенской, и люди с осо-
бым почтением набирают 
ее в емкости. Организаци-
онные вопросы по подготов-
ке и проведению Крестного 
хода,  пояснил Константин 
Насин, он всецело берет на 
себя. 

Но вторая часть - окуна-
ние народа в крещенской 
ледяной проруби, обряд 
купания в ледяной купели 
для очищения от грехов 
и исцеления от недугов 
-  относится только к на-
родным поверьям, но не 
церковным традициям и 
обрядам. Поэтому Церковь 
не занимается подготовкой 
и проведением обряда 
купания людей в купели. 
Организационные вопро-
сы по созданию людям на 
реке Бикин в безопасном 
месте купели, пункта для 
обогрева, медицинское со-
провождение, безопасность 
во время погружения в воду, 
соблюдение норм поведе-
ния около проруби  должны 
взять на себя компетентные 

в этих делах представители 
различных структур и ве-
домств.

Следующий вопрос, 
который рассмотрели на 
Совете, касался профи-
лактики  экстремизма и 
воспитания  толерантности 
у школьников. Главный 
специалист управления 
образования Наталья 
Владимировна Попова 
отметила в своем вы-
ступлении формы реали-
зации мероприятий этого 
плана в образовательных 
организациях. Так, напри-
мер, в школах проведены 
классные часы: «Пробле-
мы воспитания и культуры 
толерантности в совре-
менном обществе», «Куль-
тура народов мира», «Что 
значит  уважать другого?» 
и так далее. С учащимися 
1-11 классов проведен 
инструктаж «Действия при 
угрозе теракта»; учащиеся 
10-11 классов школ №3, 
№6, села Лермонтовки 
стали участниками дискус-
сии «Экстремизм в России 
сегодня - это актуально», 
«Толерантность - закон 
жизни»; для родителей 
1-11 классов проведены 
собрания «Предупреж-
дение правонарушений 
и ответственность за их 
совершение», «Жестокое 
обращение с детьми», 
«Проблемы подросткового 
возраста».  В школе №6 
старшеклассники участво-
вали в диспуте «Конфликт 
и пути его разрешения»; 
1-4 классы школы села 
Лесопильного стали 
участниками конкурса 
«Пусть всегда будет мир». 

Также шестиклассники 
школы села Лермонтовки 
участвовали в беседе на 
гражданско-нравственную 
тему «Мир вчера, сегодня, 
завтра».  Для учащихся 
школы села Лесопильного  
проведена беседа «Оспа 
нацизма». Учащиеся 5-9 
классов школы №53 стали 
участниками просвети-
тельской интерактивной 
беседы «Мир без нацизма 
сегодня. Что мы можем 
сделать». 

Работа по воспитанию 
толерантности стала 
частью  урочной  и вне-
урочной  деятельности  
учащихся: классные 
часы, психологические 
тренинги, уроки толерант-
ности, «Неделя доброты и 
вежливости», социальные 
акции, творческие кон-
курсы, работа кружков и 
творческих объединений 
и др.  В ноябре во всех 
образовательных органи-
зациях прошли «Недели 
толерантности», «Недели 
психологии», в рамках 
которых   тематические 
классные часы «Все мы 
разные, и, тем не менее, 
у нас много общего», за-
нятия с подростками, те-
стирование, конкурсы ри-
сунков «Разноцветный мир 
детства», консультации 
для родителей по вопро-
сам семейного воспитания 
«Воспитание насилием в 
семье», районный конкурс 
фотографий «Мы разные, 
но мы вместе».  

Неделя толерант-
ности в образовательных 

организациях прошла на 
высоком уровне, меро-
приятия способствовали 
созданию благоприятной 
атмосферы в школах  и 
вызвали большой интерес 
среди учащихся, учителей, 
родителей.

С информацией о 
работе Совета в 2019 
году и задачах на 2020 
год выступила главный 
специалист сектора 
межотраслевого взаимо-
действия администрации 
Бикинского муниципаль-
ного района Наталья 
Анатольевна Мигурская. 
По данным Всероссийской 
переписи населения 2010 
года, сформированным на 
основе самоопределения 
граждан, на территории 
Бикинского муниципаль-
ного района проживают 
представители 23 нацио-
нальности.

В 2019 году, отметила в 
своем сообщении Наталья 
Анатольевна Мигурская, 
проведено четыре заседа-
ния Совета по вопросам 
гармонизации межэтниче-
ских и межнациональных 
отношений. Рассмотрено 
17 вопросов,  в числе 
которых  комплекс мер, на-
правленных на выявление 
и предупреждение форми-
рующихся конфликтов в 
сфере межнациональных и 
межконфессиональных от-
ношений; состояние мигра-
ционной ситуации и мерах 
по выявлению и пресече-
нию незаконной трудовой 
миграции на территории 
района;  сотрудничество 
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образовательных организаций района 
с представителями Русской право-
славной церкви; проведение в районе 
мероприятий, посвященных Дню 
славянской письменности и культуры; 
проведение мероприятий к празднова-
нию Курбан-байрам, разъяснительная 
работа с работодателями, привлека-
ющими иностранную рабочую силу 
- соблюдение норм миграционного, 
трудового и налогового законода-
тельства; разъяснительная работа с 
призывниками по вопросам межна-
циональных отношений в воинских 
коллектива; проведение IV районного 
фестиваля «Пирожки со всей России 
хороши». Учащиеся школ, молодежь, 
люди пожилого возраста участвовали 
в Международной акции «Большой 
этнографический диктант - 2019». 

Все проводимые мероприятия 
освещаются в районной обществен-
но-политической газете «БВ» и на 
официальных сайтах администрации 
Бикинского муниципального района. 
В целом жители нашего района 
и в большинстве своем добро-
желательно и лояльно относятся к 
представителям других националь-
ностей. В течение 2019 года случаев 
дискриминации, ущемления  прав, 
негативного отношения на террито-
рии нашего района не наблюдалось. 
В целом межэтнические отношения 
в Бикинском муниципальном районе 
носят характер стабильности.

Однако для сохранения имеюще-
гося  позитивного опыта, для успеш-
ной реализации государственной 
национально-культурной политики 
и профилактики экстремизма необ-
ходимы совместные усилия органов 
власти и всех слоев общества. В 
особой зоне риска находятся дети, 
подростки и молодежь, среди кото-
рых необходимо активно проводить 
просветительскую, воспитательную, 
образовательную и информационно-
правовую деятельность по формиро-

ванию культуры межнационального 
и межрелигиозного общения. Для 
сохранения межнациональной ста-
бильности необходимо осуществлять 
меры, направленные на сохранение 
этнокультурного многообразия, при-
общение жителей города и района 
к традиционным национальным и 
духовным ценностям, культурную 
адаптацию мигрантов, расширение 
межрегионального сотрудничества в 
сфере культуры.

При рассмотрении Плана рабо-
ты Совета на 2020 год были даны 
корректировочные рекомендации: 
основные мероприятия и сроки их 
проведения  могут быть изменены, 
на рассмотрение Совета вносятся 
внеплановые вопросы.

Таким внеплановым вопросом 
на декабрьском заседании Совета 
стала актуальная тема подготовки 
к Новому году, в частности - строи-
тельство Новогоднего городка и еже-
годный конкурс новогодней игрушки 
среди учащихся образовательных 
учреждений.

Члены Совета высказали свои 
мнения по поводу открытия Новогод-
него городка на привокзальной пло-
щади. Раньше Новогодний городок 
обустраивался в парке культуры и 
отдыха, который был укомплектован 
горкой – прекрасным  спуском  с ле-
дяной возвышенности, малыми гор-
ками и большими горками, ледовыми 
скульптурами и елкой, украшенной 
гирляндами и новогодними елочными 
игрушками, которые мастерили дети 
и взрослые. Новогодний город охра-
нялся казаками, но главное - зимнее 
препровождение детей и подростков 
в парке было безопасным из-за от-
сутствия автомобильного движения. 

Обустройство Новогоднего го-
родка на привокзальной площади не 
соответствует требованиям правил 
дорожного движения: на обществен-
ном месте находится автобусная 

остановка междугороднего сообще-
ния. Автобусы беспрепятственно 
подъезжают к остановке; стихийная 
парковка такси, ряды автомобилей 
около памятника Героям Граж-
данской войны. Автомобильная 
дорога, пересекающая площадь 
железнодорожного вокзала,  и место 
расположения магазина «Вкусная 
история» - не самое подходящее 
место для детских развлечений на 
зимних каникулах. 

Члены Совета обеспокоены 
безопасностью детей и подростков 
при спусках с горок, если таковы 
будут установлены. Учащиеся школ, 
следуя давней традиции, выполнили 
оригинальные поделки для укра-
шения Новогодней елки, но пред-
ставители городской администрации 
на вопрос управления образования 
о проведении городского конкурса 
игрушек  ответили отрицательно. 

Для прояснения ситуации с Но-
вогодним городком, главной елкой 
Бикина, горками и конкурсом  дет-
ской игрушки для украшения лесной 
красавицы Совет делегировал своих 
представителей к председателю 
районного Собрания депутатов 
А.А.Абашеву. Надеемся, что две вла-
сти народных избранников - района 
и города -  найдут верное решение, а 
совместные действия приведут к со-
глашению по открытию Новогоднего 
городка в безопасном и традицион-
ном месте, не омрачая детский отдых 
и развлечения на зимних каникулах.

Совет при главе Бикинского 
муниципального района по вопро-
сам гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений 
поздравляет всех жителей города 
Бикина и сел района с наступающим 
2020 годом и желает всем здоровья, 
счастья, содружества, взаимопони-
мания, достатка, счастья в семьях, 
любви, мира и сердечности.

Л.Городиская 

По техническим причинам в газете «БВ», 
№99(9668), в материале «Бесплатной воды не 
будет» были допущены неточности.

Правильный текст: «Частному сектору общество с ограни-
ченной возможностью предоставляет данную услугу за деньги: 
экономически обоснованный тариф на услугу составляет 441 
руб. 78 коп. за куб. Но есть и бесплатный забор воды на быто-
вые и хозяйственные нужды частного сектора - из колонок»…

Из интервью с директором ООО «Сенат» С.А.Губачевым: 
«…Практически все колонки, а их по количеству должно быть 
60 установок, с большим сроком эксплуатации. На сегодняш-
ний день из 45 имеющихся колонок, работающих, то есть 
действующих, насчитывается 38 штук, 7 колонок находятся в 
ремонте,  - поясняет Сергей Александрович Губачев. - К тому 
же, на отогрев промерзшей колонки необходимо приобрести 

горячую воду за средств основного предприятия, а это стоит 
недешево…

Транспортировка воды к колонкам ведется по водопрово-
дным сетям общей протяженностью 67,8 км, изношенность 
водопроводных сетей составляет 90 процентов, 50  процен-
тов - изношенность водоразборных колонок. Большинство 
чугунных трубопроводов разводящей сети изношены, под-
вержены коррозии и на аварийных участках, как правило, 
происходят «порывы». Если поднять давление в сети, то они 
начнут «рваться», при порывах на сети город может остаться 
без воды…

За счет средств бюджета городского поселения «Город 
Бикин» 16 января 2019 года произведена поставка 25-ти водо-
разборных колонок для нужд населения. С 17 января 2019 года 
ООО «Сенат» планово приступило к установке колонок.

Вести администрации

Поправка



6 "БВ" 24 декабря  2019 г.Бикинский ветеран
кОмаНда ЗОЖ

В выходные дни принято встречать гостей или  ходить по гостям. 
Вот и я принимаю приглашение Виталия Ивановича Ткаченко посе-
тить клуб «Здоровье», в котором он тренер весьма необычной коман-
ды. Вернее сказать, это не клуб, а объединение бикинцев в расцвете 
возраста и сил, освобожденных от домашних дел и повседневных 
хлопот. Состав «Здоровья» - женский, здесь поддерживают себя в 
хорошей физической форме, держат настроение - бодрым, общение 
- радостным, а свободное времяпрепровождение - полезным.

«Здоровье» - это факультет Уни-
верситета «Серебряный возраст», ко-
торый осуществился благодаря гранту 
районного Совета ветеранов в целях 
вовлечения пенсионеров в системати-
ческие занятия физической культурой 
и спортом. Эта система сыграла значи-
тельную роль в пропаганде здорового 
образа жизни среди людей «серебря-
ного возраста», популяризации сдачи 
комплекса ГТО, повышении уровня 
физической закалки, в создании им 
условий, мотивирующих к занятиям 
физической культурой и спортом.

На средства гранта закуплены 
спортивные снаряды, тренажеры, 
фитболы, скакалки, экспандеры, об-
ручи, коврики и другое оборудование. 
Все спортивное снаряжение находится 
в специально отведенном месте спор-
тивного зала школы №23.  Директор 
школы №23 Юлия Геннадьевна Мазур 
любезно предоставила нашим физ-
культурникам и спортсменам  место 
для воскресных занятий. 

Виталий Иванович Ткаченко - чело-
век скромный, о своих заслугах особо 
не распространяется, но в городе он 
человек известный: педагог, ветеран 
правоохранительных органов, много 
сил и энергии отдал развитию физ-
культуры и спорта в районе, поддерж-
ке юных спортсменов, и вот теперь 
он тренер команды здорового образа 
жизни - «Здоровье».

Женщины имеют разный статус:  от 
находящихся на заслуженном отдыхе, 
активистов общественных организа-

ций и до милых дам, занятых в разных 
сферах  деятельности.

В теплое время года - во вторник 
и в пятницу - женщины занимаются на 
стадионе «Локомотив», очень хорошо 
среди них «прижился» такой вид оздо-
ровления, как скандинавская ходьба. 
Зимой женская группа переходит в 
теплое помещение - в спортивный зал 
школы, и здесь проходят их трениров-
ки. 

О повышении физического уровня 
свидетельствует факт участия с 27 по 
29 сентября нашей команды в фести-
вале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди лиц старшего 
и пожилого возраста «Активное долго-
летие». В нем приняли участие семь 
команд: из города Вяземского, Комсо-
мольского -на-Амуре муниципального 
района, города Комсомольска-на-
Амуре, города Хабаровска и нашего 
города Бикина.

В составе команды из города 
Бикина на соревнованиях боролись 
за сдачу нормативов  ГТО Виталий 
Иванович Ткаченко, Николай Степано-
вич Дидиченко, Ольга Валентиновна 
Твердышева, Надежда Александровна 
Втюрина, Нина Ивановна Смирнова и 
Елена Эдуардовна Коновалова. Они 
прошли все испытания: силовая гим-
настика; бег на 200 метров, смешан-
ное передвижение мужчин и женщин 
на дистанции 2000 метров; смешанное 
передвижение - ходьба и бег, плаванье 
в бассейне на дистанцию 50 и 25 ме-

тров. Команда выступила достойно, 
всем вручены сертификаты за участие 
в фестивале Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди лиц 
старшего и пожилого возраста «Актив-
ное долголетие». Спортсмены-физ-
культурники подтвердили выполнение 
нормативов  ГТО в  своей возрастной 
группе.

28 ноября в спортивном зале 
школы №5 прошел I районный спор-
тивный фестиваль, посвященный 75-й 
годовщине Победы. Организатором  
спортивного фестиваля стал район-
ный Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. Уни-
верситет «Серебряный возраст» - это 
не только литературные вечера, ка-
лендарные праздники, православные 
встречи, мероприятия патриотической 
направленности, информационные 
встречи, но и спорт - занятия в группе 
«Здоровья» и участие в спортивных 
фестивалях.

В соревнованиях по  таким видам 
спорта, вошедшим в программу фе-
стиваля, как: дартс, шашки, стрельба 
из пневматической лазерной винтовки 
«Рубин», наклоны вперед, поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине, прыжки на скакалке, сгибание-
разгибание рук в упоре лежа на полу 
-  приняли участие пять команд в 
количестве более 70 человек

По итогам набранных очков третье 
место заняли спортсмены, представ-
ляющие Совет ветеранов, команды 
«Активисты»; на втором месте - ко-
манда «Сивка-бурка» ветеранской 
организации села Оренбургского; на 
первом месте - команда «Ветеран» 
районного Совета ветеранов.

Люди пенсионного возраста еще 
раз доказали, что в их годы можно 
продлить свой физический предел, 
укрепить здоровье посредством 
занятий  физической культурой с 
участием в спортивных состязаниях  и 
выполнить нормы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
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Изменения по транспортному 
и земельному налогу

Согласно Федеральному закону от 29 сентября 2019 г. 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» для транспорт-
ного и земельного налога, уплачиваемых организациями, 
устанавливается единый срок уплаты. С 2021 года устанавли-
вается, что уплачивать данные налоги организации должны 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. Авансовые платежи подлежат уплате в срок не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом. Указанные платежи должны быть упла-
чены,  начиная с налогового периода за 2020 год.

Начиная с налогового периода 2020 г.,  отменена обязан-
ность по представлению налоговых деклараций по транспорт-
ному и земельному налогу (Федеральный закон от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ). Данная мера направлена на повышение эффек-
тивности контроля за полнотой уплаты налога, а также при-
звана снизить административную нагрузку в виде избыточной 
отчетности для участников налоговых отношений. 

Отметим, что отмена указанных налоговых деклараций 
не влияет на обязанность организаций-плательщиков упла-
чивать транспортный и земельный налоги самостоятельно. 
Налоговые уведомления ИФНС рассылать им не будет.

Налоговый орган будет составлять сообщение об исчис-
ленной сумме налога на основе имеющихся у него докумен-
тов и информации, в том числе сведений из ЕГРН, данных, 
полученных от органов, осуществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество, регистрацию 
транспортных средств. 

В сообщении будут фиксироваться объект налогообло-
жения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

сумма исчисленного налога. 
В случае несоответствия начисленной суммы налога сумме 

налога, указанной в сообщении за соответствующий период,  
налогоплательщик вправе в течение десяти дней со дня полу-
чения сообщения представить в налоговый орган пояснения 
и документы, подтверждающие правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты налога. 

С 1 января 2020 г. для налогоплательщиков-юридических 
лиц вводится заявительный порядок предоставления докумен-
тов о налоговой льготе по транспортному и земельному налогу. 
К заявлению можно приложить документы, подтверждающие 
право на льготу.

Финансовое управление 
администрации Бикинского 

муниципального района

обороне». 
Группа «Здоровье» - дамский 

коллектив, но вот участие в занятиях 
сильной половины человечества  
приветствуется: для одиноких - это 
повод завести приятное знакомство. А  
участие в спортивных соревнованиях 
крепких и спортивных мужчин - до-
полнительные очки в общекомандный 
зачет. И все вместе - польза для 
здоровья от физических упражнений. 
Занятия в «Здоровье» проходят в 11-
00 каждое воскресенье  в школе №23.

Морозным утром в школу входили 
разрумянившиеся на морозе дамы: 
при переодевании в спортивную 
форму мерили новые футболки оран-
жевого цвета с логотипом: спереди 
на ней значилась символика нашего 
района, а на спине надпись - «Бикин-
ский район». Футболки предназначены 
для официальных выступлений на 
спортивных соревнованиях и на 
фестивалях по физкультуре и спорту. 
Теперь бикинские физкультурники 
«серебряного возраста» будут от-
личаться от всех спортивной формой 
- футболками с соответствующими 
логотипами. Деньги на приобретение 
футболок выделил индивидуальный 
предприниматель Владимир Федоро-
вич Апенько, который всегда поддер-

живает  не только школьные команды, 
спортивные клубы, но и ветеранов.

Самая старейшая участница за-
нятий в группе «Здоровье» - Нелли 
Кирилловна Сергоманова, ей 85 
лет, упражнения выполняет в силу 
своих физических возможностей под 
бдительным присмотром тренера. 
Ольга Валентиновна Твердышева, 
Надежда Петровна Коротеева, Ольга 
Трофимовна Кваша, Галина Ивановна 
Волкова, Надежда Александровна 
Втюрина, Ирина Федоровна Давыден-
ко, Наталья Давыдовна Павлова, Та-
тьяна Ивановна Алешина занимаются 
с большим удовольствием. А еще для 
них важно общение и активное вос-
кресное времяпрепровождение с 
пользой для укрепления здоровья.

Внимательно слежу за разминкой 
женщин, за выполнением физических 
упражнений для «разогрева» группы 
мышц рук и ног, туловища при ходьбе, 
на шведской стенке, на тренажерах. 
Для кого упражнения становятся 
сложными, переходят на облегченные, 
но все стараются не отставать друг от 
друга. Сосредоточенные лица меняют-
ся по мере выполнения упражнений, 
появляются  улыбки, звучат шутливые 
реплики. Для милых дам такой выход 
в «свет» в воскресный день действует 

ободряюще, вдохновляюще и придает 
хорошее настроение. 

Домоседками их не назовешь: 
женщины - постоянные участницы 
культурных, образовательных и раз-
влекательных мероприятий, прово-
димых на факультетах Университета 
«Серебряный возраст», на выставках 
декоративно-прикладного искусства и 
фотоискусства, на фестивалях и смо-
трах самодеятельного творчества, на 
встречах за круглым столом со школь-
никами - патриотическое воспитание.

Здоровый образ жизни - это еще 
одно увлечение людей, вступивших 
в новое состояние по случаю выхода 
на заслуженный отдых. Но, если даже 
вы еще не вступили в пенсионный воз-
раст, продолжаете трудиться и  хотели 
бы войти в состав группы «Здоровье»,  
вас примут в дружный коллектив ак-
тивного долголетия.

Выхожу из спортивного зала школы 
незаметно: группа здорового образа 
жизни занята выполнением различных 
упражнений. Напоследок из-за при-
крытой двери делаю еще несколько 
снимков: на кадрах довольные, за-
дорные, улыбающиеся лица женщин. 
О, спорт, тебе все возрасты покорны и 
подвластны души прекрасны порывы!

Л.Городиская 

Бикинский ветеран

Вести администрации
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Мобилизационный сценарий воз-
можен к реализации при следующих 
условиях:

- поддержка органами государствен-
ной власти краевого уровня планов 
социально-экономического развития 
района, в том числе: обеспечение прямой 
финансовой поддержки, изменение под-
ходов к бюджетному субсидированию 
района, урегулирование отношений соб-
ственности по кризисному субъекту пред-
принимательства в сельском хозяйстве 
– ОАО «Лермонтовское» и вовлечение 
его ресурсов в прибыльный оборот;

- активная деятельность органов 
управления муниципальным районом 
по подготовке инвестиционных пред-
ложений, прямая работа по привлечению 
инвесторов.

При этих условиях Бикинский му-
ниципальный район получит источник 
развития, положительный бюджетный 
и социальный эффект в среднесрочной 
перспективе.

Реализация мобилизационного 
сценария позволит также обеспечить 
экономически долгосрочную базу для 
повышения качества жизни населения 
района, сокращения миграционного от-
тока, стимулирования рождаемости и, 
в конечном итоге,  - для качественного 
приращения человеческого капитала.

4. Основные этапы и механиз-
мы реализации стратегии

4.1. Сроки и этапы реализации 
стратегии.

В соответствии с мобилизационным 
сценарием работа по реализации стра-
тегии должна быть построена на основе 
после-довательной реализации этапов:

4.1.1. Проектно-плановый этап 
(2019-2021 годы). 

Предполагает нормативно-плановое 
обеспечение реализации стратегии 
и организационное оформление 
общественной поддержки. На этом этапе 
должны быть приняты все необходимые 
локальные нормативные акты и муници-
пальные программы, а также внесены 
корректировки в иные документы, связан-
ные с реализацией всех задач стратегии. 

В непосредственном взаимодействии 
с органами краевой власти необходимо 
сформировать регулирующую основу 
для проведения процессов оптимизации 
отраслевой структуры экономики, соз-
дания условий для повышения качества 
жизни насе-ления, создать правовую базу 
регулирования отношений собственности 
на активы, значимые для оздоровления 
отрасли специализации района – сель-

ского хозяйства. 
На этом этапе предварительно долж-

ны быть проработаны и подготовлены 
пакеты инвестиционных предложений. Их 
разработка должна быть проведена до 
уровня определения земельных участков, 
условий их передачи инвесторам для 
освоения. На инвестиционные предложе-
ния должны быть разработаны инвести-
ционные паспорта с прогнозированием 
коммерческой эффек-тивности проектов, 
включая оценочную потребность в инве-
сти-циях, сроки эксплуатационного цикла, 
величину чистых денеж-ных доходов, 
сроки окупаемости, потенциальные рын-
ки сбыта продукции. 

Инвестиционные паспорта необходи-
мо презентовать деловому сообществу 
на принципах интенсивного продвиже-
ния, используя прямые коммуникации, 
выставочные площадки, инте-рактивные 
площадки, возможности центральных, 
региональных и местных СМИ. 

Указанная работа должна быть про-
ведена в том числе с ориентацией на 
механизмы муниципально-частного пар-
тнерства (2019-2020 годы). Социальную 
стабильность процессам реали-зации 
стратегии будет обеспечивать поддер-
жание уровня зара-ботной платы работ-
ников культуры, отдельных категорий 
ра-ботников образования, установленных  
указами Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года 
№ 1688. 

На первом этапе можно ожидать стаг-
нирующей ситуации в демографической 
сфере, поскольку районом еще не будут 
сформированы источники стабильного 
экономического роста. 

4.1.2. Инвестиционный этап 
(2022-2027 годы).

Основная работа на данном этапе 
будет связана с проведением строитель-
но-монтажных, рекультивационных и иных 
работ в отношении проектов социально-
экономического развития района. В порт-
фель таких проектов прежде всего должны 
войти проекты по созданию социальной 
инфраструктуры, объектов инфраструкту-
ры туризма (2022-2025 годы), а также про-
изводст-венных предприятий в отраслях 
специализации района (2022-2027 годы). 

При этом на начальном этапе целесо-
образно инвестировать в производства, 
связанные с переработкой сельскохозяй-
ственной продукции растениеводства и 
животноводства, а также производства по 
переработке заготовленных ресурсов леса 
(2022-2024 годы).

В последующем при условии рен-

табельных результатов деятельности 
данных предприятий в целях снижения 
рисков чрезмерного инвестирования 
целесообразно начинать инвести-рова-
ние в проекты промышленности строи-
тельных материалов (2025-2027 годы). 
В зависимости от портфеля проектных 
предложений, одобренных к реализа-
ции на этом этапе, необходимы будут 
работы по сооружению коммуникаций и 
инфраструктуры, обеспечивающей функ-
ционирование проектных объектов. Этап 
будет считаться завершенным на стадии 
готовности объектов к запуску в режиме 
операционного цикла.

Переход к эксплуатационному этапу 
будет происходить в параллельно-после-
довательном режиме, с учетом последова-
тельного запуска социальных объектов и 
перерабатывающих производств. 

На втором этапе с учетом того, что 
на уровне Хабаровского края произойдет 
запланированное усиление и расшире-
ние государственных программ края по 
привлечению и закреплению населения, 
обеспечивающих миграционный прирост 
населения, демографическая ситуация 
в районе должна выйти на позитивный 
тренд. Повысится качество и эффектив-
ность систем расселения и инфраструк-
туры и жизнедеятельности в крае и Бикин-
ском районе, соответственно.

4.1.3. Эксплуатационный этап 
(2027-2030 годы). 

На данном этапе созданные проект-
ные объекты должны выйти на проектную 
мощность. Важнейшие задачи будут 
связа-ны с обеспечением этих объектов 
кадровыми ресурсами, энергетическими 
мощностями, транспортно-логическими 
коммуникациями, информационной под-
держкой. 

При этом ответственной задачей будет 
являться рыночное продвижение про-
дукции проектов. Для этих целей админи-
стра-ции района совместно с операторами 
проектных объектов при непременной 
поддержке краевых властей необходимо 
будет работать над брендом локальной 
продукции, широким внедрением на рынки 
Дальнего Востока и рынок КНР. 

Следует вести превентивную работу 
в целях снижения риска копирования про-
изводственного портфеля района. Этот 
риск существует со стороны агрессивного 
предпринимательского сообщества КНР, 
соседних районов. Для ликвидации такого 
риска в каждом из проектов должна быть 
определена в цепочке ценно-сти ключевая 
операционная стадия, ключевой ресурс 
или компетенция, уникальные только для 
продукции района, и это должно быть 
защищено правовыми и администра-
тивными  барьерами. Проработка этих 
барьеров должна быть осуществлена на 
проектно-плановом этапе по каждому 
проекту. Только в этом случае рыночные 
перспективы проектов будут благопри-
ятными.

(Продолжение в "БВ" 
от  14 января 2020 года)
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БесплатНая И качестВеННая пОддерЖка НачИНающИХ И дейстВующИХ 
предпрИНИмателей ХаБарОВскОгО края тОлькО В цеНтре «мОй БИЗНес»!
Ежегодно в Хабаров-

ском крае увеличива-
ется количество жела-
ющих сменить карьеру 
наемного специалиста 
на собственное дело.

Оценить свои силы в 
качестве будущего собствен-
ника бизнеса и помочь сде-
лать первые шаги будущим 
предпринимателям помогает 
Центр «Мой бизнес».

Главная его задача – 
максимально эффективно 
оказать информационную, 
консультационную и методи-
ческую помощь любому пред-
принимателю Хабаровского 
края. Что для этого делает 
Центр «Мой бизнес»?

Личные консультации со 
специалистами Центра по 
вопросам экономического и 
юридического характера, бух-
галтерского учета, маркетин-
га, SMM (продвижение в соц. 
сетях), подбора и мотивации 
персонала, розницы и финан-
сов, а также в сфере защиты 
прав и законных интересов,

Организация и проведе-
ние тренингов, мастер-клас-
сов, семинаров, конференций 
для действующих и начинаю-
щих предпринимателей по 
самым актуальным темам,

Бесплатные образо-
вательные курсы «Азбука 
предпринимателя», «Школа 
предпринимательства».

Про консультации
Центром «Мой бизнес» 

организовано бесплатное 
консультирование предпри-
нимателей Хабаровского 
края по основным аспектам 
предпринимательской дея-
тельности.

Это консультации юриста, 
бухгалтера и экономиста, 
маркетолога, специалистов в 
сфере SMM, подбора кадров 
и работе в сфере закупок.

Применяется практика 
выездных консультаций в 

районы нашего края «Бизнес 
десант» (за новостями и рас-
писанием следите на сайте 
moibizkhv.ru).

Все консультанты – прак-
тикующие специалисты. В 
ежедневной практике они 
сталкиваются с проблемами 
предпринимательства и зна-
ют, как эффективно их можно 
решить.

Обратившись за поддерж-
кой в Центр «Мой бизнес», вы 
гарантированно получите ин-
дивидуальную консультацию 
специалиста, определите 
проблему, её структуру и 
причины возникновения, вам 
предложат возможные вари-
анты разрешения ситуации.

Про обучение
Решив начать свое дело, 

полезно заранее изучить все 
подводные камни и получить 
как можно больше инфор-
мации по управлению своим 
проектом.

Именно поэтому начать 
свой бизнес рекомендуем с 
бесплатного курса в Центре 
«Мой бизнес».

В рамках программы «Аз-
бука предпринимательства» 
гражданин под руководством 
профессионалов может 
создать пошаговый план 
открытия своего дела. Полу-
чить ответы на все вопросы 
и необходимые знания по 
ведению предприниматель-
ской деятельности. Оценить 
собственные возможности 
и риски. Кроме прочего, 
будущие предприниматели 
получают всю информацию о 
действующих мерах государ-
ственной поддержки.

Чтобы стать участником 
курсов, кроме собственного 
желания, нужно:

►Не являться субъектом 
малого и среднего предпри-
нимательства или быть им, 
но не более года

►Быть зарегистрирован-

ным в Хабаровском крае
►Для действующих пред-

принимателей, желающих 
расширить, развить или пере-
профилировать свой бизнес, 
действует программа «Школа 
предпринимательства».

Про мероприятия
Обсудить важные темы с 

коллегами-предпринимателя-
ми, завести полезные знаком-
ства, послушать интересных 
спикеров из разных уголков 
нашей страны и прекрасно 
провести время любой пред-
приниматель Хабаровского 
может вместе с Центром 
«Мой бизнес».

Тренинги, мастер-классы, 
семинары, конференции и 
форумы, бизнес-уикенды 
проходят в Центре почти 
каждую неделю!

Участие бесплатное!
Как узнать больше и не 

пропустить важные события? 
Подпишитесь на Инстаграм 
Центра «Мой бизнес» @
moibizkhv и читайте новости 
на сайте moibizkhv.ru.

О новом
С 2019 года в Центре 

«Мой бизнес» действуют 
новые виды поддержки:

Содействие в продвиже-
нии и популяризации вашего 
бизнеса. При подаче не-
сложного пакета документов 
вы получаете возможность 
получить услуги по продви-
жению бизнеса: рекламная 

кампания, разработка сайта, 
изготовление рекламных 
конструкции или материалов, 
онлайн продвижение, брен-
динг.

Ярмарочно – выставочная 
деятельность: предпринима-
тель может выбрать любую 
выставку на территории РФ 
и получить услугу по оплате 
всех расходов на участие в 
ней (кроме оплаты проезда и 
проживания предпринимате-
ля).

Подготовка пакета до-
кументов для обращения за 
финансовой поддержкой. 
Если для получения кредита 
или займа вам необходим 
бизнес-план, финансовая 
модель, а также помощь в 
подготовке других необходи-
мых документов, вы можете 
получить эту услугу.

Содействие в размеще-
нии СМСП на электронных 
торговых площадках. Здесь 
вы узнаете все о том, как 
выйти на торги, от теории 
до практики и дальнейшего 
консультационного сопрово-
ждения.

Узнать обо всех услугах 
Центра «Мой бизнес» можно 
позвонив на горячую линию 
для предпринимателей и 
инвесторов: 8-800-555-39-09 
(звонок бесплатный). Адрес: 
г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 
51

moibizkhv.ru
Социальный дайджест

УВАжАЕМыЕ СОБСТВЕННИКИ жИлыХ ПОМЕщЕНИй!
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 

Бикинскому району» сообщает, что  Постановлением Пра-
вительства края от 19.06.2019 № 243-пр «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Хабаровского края, на 2020 год» 
утвержден размер минимального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 
2020 год.

В целях исполнения действующего законодательства 
в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Би-
кинскому району» будет  произведён перерасчет размера 
компенсации капитального ремонта с января 2020 года в 
беззаявительном порядке.

По вопросам перерасчёта обращаться по адресу: г. 
Бикин, ул. Октябрьская, 32В или по телефону – 8 (42155) 
21-3-54.
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аФрИкаНская чума сВИНей
Африканская  чума свиней  (АЧС) - 

инфекционная болезнь  домашних и 
диких свиней, вызывается вирусом, 
который, независимо от способа рас-
пространения поражает 100 % живот-
ных всех пород и возрастов.

При обнаружении данного заболевания 
все восприимчивое поголовье в очаге и 
угрожаемой зане подлежит немедленному 
уничтожению. Вакцины от данного заболе-
вания не существует.

Вирус очень устойчив во внешней среде: 
в помещениях для свиней сохраняет 
жизнеспособность до 3-х месяцев, в почве 
до 4, в  трупах - до 2,5 мес.,в холодильнике 
- до 6 лет. 

Основные пути и способы передачи виру-
са: транспортирование  инфицированных 
свиней, в т.ч. мясопродуктов и полуфа-
брикатов, от обслуживающего персонала 
через контаминированными возбудителем 
АЧС одежду, предметов ухода, объекты 
окружающей среды, включая почву, воду, 
поверхности помещений, оборудования, 
транспортных и технических средств и т.д.: 
прямая передача – контакт между боль-
ными и здоровыми животными, косвенная 
передача – скармливание свиньям помоев 
от мяса и мясных продуктов.

При первичном возникновении афри-
канская чума протекает остро. Первыми 
признаками болезни является повышение 
температуры тела до 40,5-42С, которая 
сохраняется на этом уровне до гибели 
животного. 

Первые 1-2 дня после этого признаки 
болезни можно обнаружить лишь при 
тщательном наблюдении за животными. 
Они могут проявляться беспокойством, 
возбуждением, припуханием век, ката-
ральным конъюнктивитом, скоплением 
серо-коричневого экссудата во внутренних 
углах глаз в виде корочек. Отчетливо 
симптомы болезни проявляются на 3-4-е 
сутки. Животные больше лежат, передви-
гаются неохотно, при движении отмечается 
слабость конечностей, заметна мышечная 

дрожь. У многих животных учащенное 
дыхание, одышка, кашель, слизисто-се-
розные истечения из носовых отверстий. 
Видимые слизистые оболочки с синюшным 
оттенком, набухшие; у некоторых свиней на 
слизистой рта точечные кровоизлияния. 

К концу болезни резко выражен цианоз 
кожи, особенно в области ушей, на кончи-
ке пятачка, на нижней части живота, вокруг 
половых органов, на подгрудке, нижних 
частях конечностей и кончике хвоста. В 
дальнейшем в области ушных раковин, 
на вентральной стенке живота и мошонки 
отмечается застой и стаз в мелких и 
кровеносных сосудах и капиллярах и по-
являются множественные кровоизлияния; 
кожа приобретает багрово-фиолетовый от-
тенок. У некоторых свиней на коже ушных 
раковин выступают гематомы величиной 
от горошин до лесного ореха. Фекальные 
массы твердые, иногда покрыты сгустками 
крови, или жидкие, с примесью крови. 
Нередко после дефекации наблюдается 
кровотечение из прямой кишки. 

У некоторых животных могут быть при-
знаки менингоэнцефалита - судороги, 
конвульсии и параличи. Продолжается 
болезнь при остром течении 3-4 дня, ино-
гда 7-14 дней и заканчивается смертью.

В целях предотвращения возникновения 
и распространения АЧС физические и 
юридические лица, являющиеся собствен-
никами (владельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила 
содержания свиней в целях воспроизвод-
ства, выращивания, реализации, полу-
чения продуктов свиноводства;

- обеспечить безвыгульное содержание 
свиней;

- не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства;

- обеспечить привязное содержание 
собак, как возможных переносчиков за-
болевания;

- пищевые отходы скармливать свиньям 
только после проварки;

- предоставлять по требованиям специ-

алистов Государственной ветеринарной 
службы  (далее - специалисты госветслуж-
бы), свиней для осмотра;

- выполнять требования специалистов 
госветслужбы о проведении в  хозяйствах 
различных форм собственности противо-
эпизоотических и других мероприятий, 
предусмотренных Правилами;

- в течение 24 часов извещать специали-
стов госветслужбы обо всех случаях вне-
запного падежа или одновременного за-
болевания или гибели нескольких свиней 
(или единственной имеющейся свиньи), 
а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание 
(угнетенное состояние, отказ от корма и 
(или) воды, отсутствие нормальной реак-
ции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госвет-
службы принять меры по изоляции 
подозреваемых в заболевании свиней, 
а также всех свиней, находившихся в 
одном помещении с подозреваемыми в 
заболевании животными, которые могли 
контактировать с ними, обеспечить изо-
ляцию трупов павших свиней в том же 
помещении, в котором они находились;

- не скармливать свиньям в непроварен-
ном виде пищевые отходы, полученные от 
диких животных добытых в процессе охоты;

- не заходить в животноводческие по-
мещения в одежде и обуви в которой 
находились в лесу;

- собак используемых в охоте, содержать 
изолированно от других домашних живот-
ных;

- извещать специалистов госветслужбы 
об обнаружении трупов диких кабанов или 
их массовом заболевании.

В целях предотвращения заноса воз-
будителя АЧС запрещается:

- ввозить  домашних свиней и диких каба-
нов, генетический материал и продукцию 
от них, корма и кормовые добавки для 
животных, восприимчивых к возбудителю 
АЧС, без согласования с Государственной 
ветеринарной службой Хабаровского края. 

ИНФОрмацИОННая памятка для ОХОтНИка
Уважаемый охотник!

Бикинская районная ветеринарная служба сообщает, 
что18 декабря 2019 года у дикого кабана на территории Би-
кинского района (район Покровской трассы) выявлен геном 
вируса африканской чумы свиней.

Для противодействия распространению АЧС на территории 
Бикинского района Хабаровского края просим вас ознакомиться 
с данной памяткой и принять меры  к обязательному исполнению 
требования по сдаче отобранных проб у отстрелянных диких 
кабанов на территории Бикинского района, по выданным вам 
именным разовым разрешениям и путевкам.

Срок сдачи отобранных проб – не более 15 дней с момента 
отстрела.

Проба  должна  составлять около 200 г,  включать мышечную 
ткань и костную ткань или фрагменты внутренних органов (пе-
чень, почки, селезенка, сердце, легкие, лимфатические узлы).

Мышечная ткань и внутренние органы упаковываются по 
отдельности. 

В целях сохранения проб их необходимо замораживать.
Пробы предоставляются по адресу: филиал «Бикинская 

райСББЖ», г. Бикин, ул. Титова,  дом 8 ;  с 09.00. до 16.00 (суббота, 
воскресенье -  выходной).

Вместе с пробами предоставляется корешок ИРР.
В случае несдачи проб охотником  выдача лицензий и путевок 

на сезон 2020-2021 будет приостановлена.
Также для недопущения распространения  АЧС на террито-

рии Бикинского района Хабаровского края просим вас выполнять  
рекомендации;

 - приходя с охоты,  обувь, одежду обязательно подвергнуть 
обработке;

 -не скармливать домашним свиньям в непроваренном виде 
пищевые отходы, полученные от диких животных,  добытых в 
процессе охоты;

 -не заходить в животноводческие помещения в одежде и об-
уви,  в которой находились в лесу;

-  добытое  в процессе охоты мясо  хранить в замороженном 
виде  отдельно от других продуктов и  не использовать его до 
получения  лабораторных результатов.

Администрация филиала «Бикинская райСББЖ»
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НОВОгОдНее меНю
Изумительное мясо, за-
печенное в духовке

Ингредиенты: 1 килограмм сви-
нины (корейки), большая луковица, 
3 зубчика чеснока, 2 чайные ложки 
соли, перец, специи по вкусу, 1 чайная 
ложка аджики, 2 чайные ложки кетчу-
па, 50 мл соевого соуса, 3 ст. ложки 
сметаны, 1 чайная ложка обычной 
горчицы, 1 ст. ложка горчицы дижон-
ской, 700 гр картофеля, специи для 
картофеля, растительное масло, 
соль по вкусу.

Натираем лук на терке, выдавли-
ваем к нему чеснок, солим, перчим,  
добавляем приправу, аджику, кетчуп, 
соевый соус, тщательно перемеши-
ваем. Мясо нарезаем на порции, но 
не до конца, смазываем маринадом, 
заворачиваем в пленку, отставляем на 
несколько часов. 

Сметану смешиваем с дижонской 
и обычной горчицей, солим. У очищен-
ного и вымытого картофеля отрезаем 
нижнюю часть, а на верхней делаем 
продольные надрезы. Картофель по-
сыпаем специями, солью, добавляем 
немного растительного масла. Укла-
дываем мясо в форму, расправляем 
надрезанные кусочки, вокруг уклады-
ваем картошку.

Надрезы в мясе заполняем 
сметаной, смешанной с горчицей. 
Накрываем форму фольгой, ставим 
в духовку примерно на полтора часа. 
За 15 минут до готовности снимаем 
фольгу.

Рулеты праздничные

Ингредиенты: 800 гр куриного 
филе, сыр для тостов, 200 гр ветчи-
ны, нарезанной тонкими пластина-
ми, 150 гр тертого сыра, две трети 
стакана сливок, 1 яйцо, соль, перец, 
пряности по вкусу.

Разрезаем каждое филе вдоль не 
до конца, отбиваем, солим, перчим с 
двух сторон.

Укладываем на филе пластинки 
сыра и ветчины, плотно закручиваем в 
рулет, помещаем в форму.

Смешиваем яйцо со сливками, 
солим, перчим, добавляем приправы 
и половину тертого сыра, перемеши-
ваем.

Поливаем заливкой рулетики, 
запекаем приблизительно полчаса, 
затем посыпаем оставшимся сыром и 
доводим до готовности около десяти 
минут.

Отбивные «Медвежьи ушки»

Ингредиенты: 400 гр мякоти сви-
нины, 700 гр картофеля, 100 гр сыра, 
1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 яйца, 
1 ст. ложка сметаны, 4 ст. ложки 
муки, соль, перец по вкусу, сода на 
кончике ножа, растительное масло 
для жарки.

Нарезаем мясо пластинами, от-
биваем, солим, перчим, натираем 
тертым чесноком с двух сторон. 
Натираем на мелкой терке лук и 
картофель, смешиваем. Отжимаем 
массу, удаляем лишнюю жидкость, 
добавляем яйца, соду, солим, перчим, 
всыпаем муку, вводим сметану пере-
мешиваем. На тарелку выкладываем 
часть массы, делаем форму ушка, 
укладываем мясо, накрываем кар-
тофельной массой. Аккуратно пере-
мещаем на разогретую сковороду с 
маслом. Обжариваем с двух сторон 
на среднем огне. Обжаренные ушки 
укладываем на противень, посыпаем 
тертым сыром, запекаем около 15 
минут.

Горячая золотая рыбка
Ингредиенты: 400 гр кеты, 3 

моркови, 3 луковицы, сок одного ли-
мона, приправа для рыбы, соль перец, 
майонез.

Рыбу чистим, нарезаем кусочками, 
солим, перчим, посыпаем приправой, 
отставляем. Нарезаем лук полуколь-
цами, морковь натираем на терке, 
перемешиваем. Противень смазываем 
маслом, помещаем морковь с луком. 
Сверху укладываем рыбу, поливаем 
лимонным соком, слегка смазываем 
майонезом. Запекаем около получаса, 
подаем к столу с пылу, с жару. 

Десерт «Шишки еловые» 
без выпечки

Ингредиенты: 160 гр кукурузных 
хлопьев, банка вареного сгущенного 
молока, 100 гр измельченных грец-
ких орехов, 2 ст. ложки сахарной 
пудры.

Высыпаем в миску хлопья и оре-
хи, добавляем сгущенное молоко, 
хорошо перемешиваем.

Смачиваем водой рюмки, по 
форме напоминающие шишку, на-
полняем их массой, утрамбовываем, 
ставим в холодильник на три часа.

Осторожно при помощи ножа 
извлекаем шишки из рюмок, устанав-
ливаем на блюдо

Посыпаем через сито сахарную 
пудру, имитируя снег.

Десерт 
«Шоколадные бананы»

Ингредиенты: 5 бананов, 50 гр 
кокосовой стружки, 50 гр разноц-
ветной посыпки, 200 гр молочного 
шоколада, палочки.

Разрезаем бананы на две по-
ловинки, вставляем в них палочки. 
Укладываем на поднос, покрытый 
фольгой, отправляем на полчаса в 
морозильную камеру. Растапливаем 
шоколад на водяной бане. Опускаем 
бананы в шоколад. Часть обсыпаем 
кокосовой стружкой, остальные по-
сыпаем цветной посыпкой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях по рассмотрению 
предложений от граждан, поступающих в порядке обсуждения по 
проекту бюджета городского поселения «Город Бикин» на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
г. Бикин                                                                                                     17.12.2019
Инициатор проведения публичных слушаний – Совет депутатов город-

ского поселения «Город Бикин».
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – админи-

страция городского поселения «Город Бикин».
Проведение публичных слушаний назначено решением Совета депу-

татов городского поселения «Город Бикин» от 27.11.2019 № 39 «О про-
ведении публичных слушаний и порядке учета предложений по проекту 
бюджета городского поселения «Город Бикин» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Для обсуждения проект бюджета городского поселения «Город Бикин» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов опубликован на 
официальном сайте администрации городского поселения «Город Би-
кин» в разделе «Деятельность» – «Экономика и финансы» – «Бюджет» 
05.12.2019.

Предложения от граждан по проекту бюджета городского поселения «Город 
Бикин» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, принимались в 
течение 7 дней со дня его публикации на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Бикин» в рабочие дни с 9-00 час. до 17-00 час. с 
06.12.2019 по 12.12.2019 включительно по адресу: г.Бикин, ул.Комсомольская, 
д.19, Совет депутатов городского поселения «Город Бикин».

Вопросов, предложений, замечаний от граждан по обсуждаемому 
проекту бюджета городского поселения «Город Бикин» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов не поступило.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по проекту бюджета городского поселения «Го-

род Бикин» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов считать 
состоявшимися.

2. Направить настоящее решение о результатах публичных слушаний 
Совету депутатов городского поселения «Город Бикин» для рассмотрения 
при принятии нормативного акта о бюджете городского поселения «Город 
Бикин» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Направить решение о результатах публичных слушаний главе город-
ского поселения «Город Бикин» для опубликования.

М.Н.Рудницкая, председатель рабочей группы, 
Т.А. Кириленко, член рабочей группы, 

Н.В.павленко, секретарь рабочей группы

Заключение о публичных слушаниях по рассмотрению пред-
ложений от граждан, поступающих в порядке обсуждения проекта 

изменений, вносимых в Устав городского поселения «Город Бикин»
г. Бикин                                                                                                     17.12.2019
Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов городского по-

селения «Город Бикин».
Уполномоченный орган на проведение публичных слушаний – адми-

нистрация городского поселения «Город Бикин».
Наименование проекта муниципального правового акта, вынесенно-

го на публичные слушания: «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования городское поселение «Город Бикин».

Проведение публичных слушаний назначено решением Совета 
депутатов городского поселения «Город Бикин» от 27.11.2019 № 41 «О 
проведении публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в 
Устав городского поселения «Город Бикин».

Проект изменений, вносимых в Устав городского поселения «Город 
Бикин», опубликован для обсуждения на официальном сайте админи-
страции городского поселения «Город Бикине» в разделе «Новости» 
05.12.2019.

Предложения от граждан по проекту изменений, вносимых в Устав 
городского поселения «Город Бикин», принимались в течение 7 дней со 
дня его публикации с 06.12.2019 по 12.12.2019 включительно, в рабочие 
дни с 9-00 час. до 17-00 час. в Совете депутатов городского поселения 
«Город Бикин», по адресу: г. Бикин, ул. Комсомольская, д. 19. 

По итогам публичных слушаний составлено два протокола. 
В адрес рабочей группы предложения и замечаний не поступило. 
По итогам публичных слушаний 
РЕШИЛИ:
1. Считать публичные слушания по проекту изменений, вносимых в 

Устав городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального 
района Хабаровского края, состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Совет 
депутатов городского поселения «Город Бикин» для рассмотрения при 
принятии нормативного правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования городское поселение «Город 
Бикин».

3. Направить решение о результатах публичных слушаний главе го-
родского поселения «Город Бикин» для опубликования в установленном 
порядке

О.Г. Белоножко, председатель рабочей группы, 
Т.А. Кириленко, член рабочей группы, 

А.И. Луговенко, секретарь рабочей группы

Обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля на территории городского поселения «Город Бикин»
Опубликовывается органом муниципального земельного контроля во 

исполнение требований ст. 8.2. Федерального закона от 26.12.2008       № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

Муниципальный земельный контроль на территории городского поселе-
ния «Город Бикин» осуществляет сектор земельных отношений отдела по 
управлению имуществом администрации городского поселения «Город 
Бикин» (далее-сектор). 

В целях осуществления муниципального земельного контроля сектор 
организует и проводит: 

1. Плановые и внеплановые проверки в форме документарных и (или) 
выездных; 

2.Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязатель-
ных требований; 

3. Мероприятия по контролю без взаимодействия с правообладателями 
объектов земельных отношений: 

• плановые (рейдовые) осмотры земельных участков. 
За второе полугодие 2019 года не проводились плановые или не вне-

плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

К мероприятиям по профилактике нарушений требований земельного 
законодательства в соответствии со ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ относится 
информирование по вопросам соблюдения требований законодательства 
путем опубликования на официальном сайте городского поселения «Го-
род Бикин» указанных требований, обобщенной практики осуществления 
контроля с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
и рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься участ-
никами земельных отношений в целях недопущения таких нарушений. 

Внеплановые проверки проводятся в следующих случаях: 
1. При получении от юридических лиц и граждан сведений, свидетель-

ствующих о наличии признаков нарушения обязательных требований; 
2. При получении от юридических лиц и граждан сведений о возникнове-

нии угрозы причинения либо причинении вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства; 

3. При получении от юридических лиц и граждан сведений об угрозе 
либо возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Организация и проведение иных мероприятий по контролю, 
в том числе проводимых без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами. 

На основании статьи 72 Земельного кодекса РФ в первом полугодии 
2019 года сектором проведены внеплановые выездные и (или) докумен-
тарные проверки в отношении физических лиц.

Всего проведено 2  внеплановые проверки в отношении физических 
лиц. 

При проведении проверок в рамках муниципального земельного контро-
ля физическими лицами были допущены следующие нарушения: 

1) не целевое использование земельных участков в соответствии с 
видом разрешенного использования. Статья 42 Земельного кодекса РФ 
устанавливает обязанности собственников земельных участков и лиц, 
не являющихся собственниками земельных участков, по использованию 
земельных участков, в том числе использовать земельный участок в со-
ответствии с его целевым использованием. В целях недопущения таких 
нарушений необходимо удостовериться, что фактическое использование 
земельного участка соответствует виду разрешенного использования 
земельного участка. За данный вид нарушения, т.е. не использование 
земельного участка или использование не по целевому назначению в 
соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель 
и (или) установленным разрешенным использованием, предусмотрена 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ. 

Сектор земельных отношений отдела по управлению имуще-
ством администрации городского поселения 

«Город Бикин»

Администрация городского поселения «Город Бикин» ИНФОРМИРУ-
ЕТ о проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 27:19:0010211:1575, расположенного по адресу: Хабаровский 
край, г. Бикин, пер. Энергетический, д.1/2В, площадью 76 кв. метров, с 
видом разрешенного использования – магазины, в пределах территори-
альной зоны многоэтажной жилой застройки – Ж4.

По данным Управления Росреестра по Хабаровскому краю сведения о 
наличии прав третьих лиц отсутствует.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе со дня опубликования настоящего извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка.

Заявление подается лично гражданином или его законным представи-
телем (представителем юридического лица), действующим на основании 
нотариально заверенной доверенности с 24.12.2019 по 23.01.2020  по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, в рабочие дни 
с 9.00 часов до 17.00 часов.

Аукцион состоится 27.01.2020 в 11.00 часов по местному времени по 
адресу: Хабаровский край, г. Бикин, ул. Комсомольская, 19, актовый зал.

 К заявлению прилагаются копии документов удостоверяющие личность 
заявителя (представителя заявителя); документ, подтверждающий право 
представителя заявителя действовать от имени заявителя; документ, 
подтверждающий внесение задатка. Вся необходимая информация по 
земельным участкам размещена на сайтах: bikin.khabkrai.ru и torgi.gov.ru.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 

БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 18.12.2019  № 44

О результатах публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в 
Устав городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района 

Хабаровского края
В соответствии с Уставом городского поселения «Город Бикин», Положением о 

публичных слушаниях в городского поселении «Город Бикин», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» от 19.11.2014 № 48, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений, вносимых в Устав 
городского поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, представленного рабочей группой по проведению публичных слушаний, Совет 
депутатов городского поселения «Город Бикин» 

РЕШИЛ:
1. Считать публичные слушания по проекту изменений, вносимых в Устав городского 

поселения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского края, со-
стоявшимися.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Бикинский Вестник», раз-
мещению на официальном сайте администрации городского поселения «Город Бикин».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комис-
сию по местному самоуправлению, правам человека, законности и социальной защите 
(О.Г. Белоножко)

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
М.В. Мануйлова, глава городского поселения,  

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» 
БИКИНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 18.12.2019 №45
О результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского поселе-
ния «Город Бикин» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Уставом городского поселения «Город Бикин», Положением о 
публичных слушаниях в городского поселения «Город Бикин», утвержденным решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» от 19.11.2014 № 48, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту бюджета городского поселе-
ния «Город Бикин» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов от 17.12.2019, 
представленного рабочей группой по проведению публичных слушаний, Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин» 

РЕШИЛ:
Считать публичные слушания по проекту бюджета городского поселения «Город 

Бикин» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов состоявшимися.
Общему отделу администрации городского поселения «Город Бикин» (Такова О.В.) 

опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» по бюджету, финансовому 
контролю, налоговой и экономической политике (Флегонтова Т.И.) и финансовый отдел 
администрации городского поселения «Город Бикин» (Павленко Н.В.).

Настоящие решение вступает в силу после его официального опубликования.
М.В. Мануйлова. глава городского поселения, 

М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

ПРОТОКОЛ заседания рабочей группы по рассмотре-
нию предложений от граждан, поступающих в порядке 

обсуждения проекта изменений, вносимых в Устав 
городского поселения «Город Бикин».

г. Бикин                                                                                                     17.12.2019
Время с 15-00 часов до 17-00 часов.
На публичные слушания вынесен проект муниципально-

го правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования городское поселение 
«Город Бикин».

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов 
городского поселения «Город Бикин».

Уполномоченный орган на проведение публичных 
слушаний – администрация городского поселения «Город 
Бикин».

Проведение публичных слушаний назначено решением 
Совета депутатов городского поселения «Город Бикин» от 
27.11.2019 № 41 «О проведении публичных слушаний по 
проекту изменений, вносимых в Устав городского поселе-
ния «Город Бикин».

Проект изменений, вносимых в Устав городского по-
селения «Город Бикин» опубликован для обсуждения на 
официальном сайте администрации городского поселения 
«Город Бикине» в разделе «Новости» 05.12.2019. 

Предложения от граждан по проекту изменений, 
вносимых в Устав городского поселения «Город Бикин», 
принимались в течение 7 дней со дня его публикации с 
06.12.2019 по 12.12.2019 включительно, в рабочие дни 
с 9-00 час. до 17-00 час. в Совете депутатов городского 
поселения «Город Бикин», по адресу: г. Бикин, ул. Комсо-
мольская, д. 19. 

В адрес рабочей группы  предложений от граждан не 
поступало.

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить  проект изменений, вносимых в Устав 

городского поселения «Город Бикин» Бикинского муници-
пального района Хабаровского края.

2. Направить протокол заседания рабочей группы в Со-
вет депутатов городского поселения «Город Бикин» для 
рассмотрения при принятии нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городское поселение «Город Бикин».

3. Направить протокол о результатах публичных слу-
шаний главе городского поселения «Город Бикин» для 
опубликования в установленном порядке.

Приложение к протоколу: проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания городское поселение «Город Бикин».

О.Г. Белоножко, председатель рабочей группы, 
А.И. Луговенко, секретарь рабочей группы                                                    

Официально

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БИКИН» Бикинского муниципального района
Хабаровского края

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское поселение «Город Бикин»
В целях изменения порядка избрания главы городского поселения 

«Город Бикин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 3 статьи 3 закона Хабаровского края от 
26.11.2014 № 15 «Об отдельных вопросах организации местного само-
управления в Хабаровском крае», Совет депутатов городского поселения 
«Город Бикин»

РЕШИЛ:
1. Принять следующие изменения в Устав муниципального образова-

ния городское поселение «Город Бикин»:
1.1. В части 1 статьи 2 Устава (Правовой статус муниципального обра-

зования и его официальные символы) слова «О наделении поселковых, 
сельских муниципальных образований статусом городского, сельского 
поселения и об установлении их границ» заменить словами «О наделе-
нии административных центров районов статусом городского, сельского 
поселения и об установлении их границ». 

1.2. В части 1 статьи 4 Устава (Границы городского поселения, порядок 
их установления и изменения) слова «О наделении поселковых, сельских 
муниципальных образований статусом городского, сельского поселения 
и об установлении их границ» заменить словами «О наделении админи-
стративных центров районов статусом городского, сельского поселения и 
об установлении их границ».

1.3. Статью 8 (Муниципальные выборы) изложить в новой редакции: 
«1. Выборы депутатов Совета депутатов (далее - депутаты), главы 

городского поселения осуществляются на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании.

Выборы главы городского поселения проводятся по единому изби-
рательному округу, который включает в себя всю территорию городского 
поселения.

Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по мажоритарной 
избирательной системе относительно большинства по пяти многомандат-
ным избирательным округам, образованным на территории городского 
поселения.

2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов город-
ского поселения «Город Бикин» в сроки, предусмотренные Уставом город-

ского поселения «Город Бикин». В случаях, установленных Федеральным 
законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей избира-
тельной комиссией муниципального образования или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Хабаровского края.

4. Выборы депутатов, главы городского поселения проводятся один 
раз в пять лет.

Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 
полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а 
если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва - день голосования на указанных выборах.

Если второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 
полномочий указанных органов или депутатов, совпадает с нерабочим 
праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следую-
щим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентя-
бря объявлено в установленном порядке рабочим днем, днем окончания 
срока, на который избираются указанные органы или депутаты, является 
третье воскресенье сентября.

В случае досрочного прекращения полномочий органов местного 
самоуправления или депутатов, влекущего за собой неправомочность 
органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем 
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).».

1.4. Наименование статьи 9 Устава (Голосование по отзыву депутата 
городского поселения) изложить в новой редакции: «Статья 9. Голосование 
по отзыву депутата городского поселения, главы городского поселения.» 

1.5.  Статью 9 Устава (Голосование по отзыву депутата городского 
(Окончание на 14 стр.)
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поселения, главы городского поселения) изложить в новой редакции:

«1. Голосование по отзыву депутата, главы городского поселения 
проводится по инициативе населения в порядке, установленном феде-
ральным законом, законом края и настоящим Уставом.

2. Основаниями для отзыва депутата, главы городского поселения 
являются:

1) нарушение Конституции Российской Федерации, федерального и 
краевого законодательства, Устава городского поселения и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления;

2) неисполнение полномочий по замещаемой должности (отказ от 
ведения приема избирателей, рассмотрения их жалоб и предложений и 
т.д.).

Основаниями для отзыва депутата, главы городского поселения могут 
служить только его конкретные противоправные решения или действия 
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Предложение о проведении голосования об отзыве депутата, главы 
городского поселения не может быть внесено ранее чем через 6 месяцев 
со дня его избрания или голосования о его отзыве, если он в результате 
этого голосования сохранил свои полномочия.

Голосование об отзыве депутата, главы городского поселения не 
может быть проведено позднее чем за 6 месяцев до истечения срока его 
полномочий.

4. Численный состав инициативных групп избирателей по проведе-
нию голосования об отзыве депутата, главы городского поселения опре-
деляется в количестве не менее 20 человек. Собрание избирателей по 
отзыву правомочно при участии в нем не менее 50 человек. Голосование 
об отзыве депутата, главы городского поселения назначается, если под 
требованием проведения голосования о его отзыве поставят подписи 5 
процентов от общего числа избирателей, зарегистрированных в город-
ском поселении (избирательном округе).

5. Инициаторы проведения собрания публикуют объявление о месте 
и времени проведения собрания, заблаговременно письменно уведом-
ляют депутата, главу городского поселения, в отношении которого пред-
полагается проведение голосования об отзыве, с изложением мотивов 
постановки данного вопроса на собрании.

6. Депутат, глава городского поселения, в отношении которого пред-
лагается проведение голосования об отзыве, вправе представить на со-
брание избирателей свои объяснения в устной или письменной форме по 
поводу обстоятельств, послуживших основанием для постановки вопроса 
о его отзыве.

7. Решение о проведении голосования по отзыву депутата, главы 
городского поселения принимается открытым или тайным голосованием, 
если за него проголосовало более половины от общего числа участников 
собрания.

8. В случае принятия решения о проведении голосования по отзыву 
депутата, главы городского поселения собрание избирателей открытым 
или тайным голосованием избирает инициативную группу избирателей и 
поручает ей организацию сбора подписей.

9. Все расходы, связанные со сбором подписей граждан, осуществля-
ются за счет средств инициативных групп избирателей.

10. Совет депутатов не позднее 15 дней со дня поступления необхо-
димых документов принимает решение о назначении даты проведения 
голосования и утверждает статью местного бюджета на расходы, связан-
ные с проведением голосования об отзыве депутата, главы городского 
поселения.

11. Депутат, глава городского поселения считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистри-
рованных в городском поселении (избирательном округе), и если число 
голосов, поданных за отзыв, оказалось больше числа голосов, поданных 
за избрание этого депутата, главы городского поселения.

12. Итоги голосования по отзыву депутата, главы городского поселе-
ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».

1.6. В части 2 статьи 22 Устава (Порядок подготовки, рассмотрения 
и принятия Советом депутатов  муниципальных правовых актов) слова 
«Бикинским городским» исключить.

1.7.  Часть 2.1. статьи 30 Устава (Глава городского поселения) при-
знать утратившей силу.

1.8. Статью 30 Устава (Глава городского поселения) дополнить 
частью 2.2. следующего содержания: «2.2. Глава городского поселения 
избирается на муниципальных выборах гражданами, проживающими 
на территории городского поселения и обладающими избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании сроком на 5 лет.».

1.9. Абзац 2 части 3 статьи 30 (Глава городского поселения) изложить 
в новой редакции: « Порядок проведения выборов главы городского 
поселения устанавливается федеральным законом и Избирательным 
кодексом Хабаровского края.».

1.10.  Статью 38 изложить в следующей редакции: 
« Статья 38. Муниципальная служба.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требо-

вания к должностям муниципальной службы, определение статуса муни-
ципального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы осуществляется Федеральным законом, а также принимаемыми 
в соответствии с ним законами Хабаровского края, Уставом городского по-
селения «Город Бикин» Бикинского муниципального района Хабаровского 
края, Положением «О муниципальной службе в администрации городского 
поселения «Город Бикин» и иными муниципальными правовыми актами.».

1.11. Статью 39 признать утратившей силу.
1.12. Статью 40 признать утратившей силу.
1.13. Статью 41 признать утратившей силу.
1.14. Статью 42 признать утратившей силу.
1.15. Статью 43 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение в Главное Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и  Еврейской 
автономной области для государственной регистрации изменений в Устав 
городского поселения «Город Бикин».

3. Опубликовать внесенные изменения и дополнения в Устав город-
ского поселения «Город Бикин» после их государственной регистрации.

М.В. Мануйлова, глава городского поселения, 
М.Н. Рудницкая, председатель Совета депутатов

О прИмеНеНИИ пОлОЖеНИй ст. 264.1 ук рФ За пОВтОрНОе упраВлеНИе 
траНспОртНым средстВОм В сОстОяНИИ алкОгОльНОгО ОпьяНеНИя

С 01.07.2015 г. вступила в силу статья 264.1 
Уголовного кодекса РФ, внесенная Феде-
ральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения».

Предусмотрена уголовная ответственность за 
управление автомобилем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющим судимость за 
совершение в состоянии опьянения преступления, 
предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ 
либо статьей 264.1 УК РФ. 

За истекший период 2019 года на территории Би-
кинского муниципального района осуждено 18 лиц за 
совершение вышеуказанного преступления.

При вынесении приговоров в качестве основного 
вида наказания суд назначает виновным лицам обяза-
тельные работы с лишением права управления транс-

портными средствами сроком на 2-3 года.
Вместе с тем, санкция ст. 264.1 УК РФ предусматри-

вает, в том числе, наказание в виде лишения свободы 
на срок до 2-х лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3-х лет.

В 2019 году за повторное совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ, к наказанию в 
виде лишения свободы осуждены 3 лица. 

Лица, осужденные к лишению свободы, ссыла-
ясь на чрезмерную суровость назначенного наказания, 
обжаловали постановленные в отношении них при-
говоры, которые по результатам апелляционной про-
верки оставлены без изменения вышестоящим судом.

В связи с изложенным, в зависимости от обсто-
ятельств дела и личности виновного лица, включая 
повторное совершение преступления при наличии 
судимости, за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ, судом может быть назначен 
иной вид наказания в пределах санкции статьи, вплоть 
до лишения виновного лица свободы на определенный 
срок.

Т.С. Лабцов, 
помощник Бикинского городского прокурора

Городская прокуратура информирует
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ОВЕН. В начале недели с вами будет трудно 

договориться, так что конфликта не избежать. По-
старайтесь хотя бы побыстрее уладить все недо-
разумения, чтобы они не испортили вам праздник. 
Обличая недостатки других, помните и о собственном 
несовершенстве. В конце недели дети будут радовать 
вас своими успехами и достижениями. Собранность и 
сосредоточенность позволят творить чудеса. В вос-
кресенье избегайте поездок, не нужных вам лично.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 28
ТЕЛЕЦ. Во вторник невезение по мелочам может 

вызвать раздражение, постарайтесь избежать кон-
фликтов. Среда позволит оставить многие проблемы 
в прошлом. В четверг постарайтесь оградить себя от 
бесполезных разговоров и ненужных контактов. В пят-
ницу вас, похоже, ждет веселая вечеринка с друзьями. 
Выходные посвятите подготовке к новому году.

Благоприятные дни: 23, 25. Будьте внимательны: 26
БЛИЗНЕЦы. Неделя радостная, наполненная при-

ятной суетой. Вас ждет общение с интересными людь-
ми, приглашения на свидания. На работе пригодятся 
такие качества, как пунктуальность и спокойствие, 
через них вы раскроете во всем блеске свой профес-
сионализм. Четверг - удачный день для покупок. Вас 
ждет дополнительная прибыль, так что вы сможете 
порадовать себя и своих близких. Наступает время 
исполнения желаний и чудес.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 29
РАК. В понедельник в самой неформальной об-

становке можно будет решить весьма значительные 
вопросы. Перед вами могут открыться новые возмож-
ности. В среду не стоит много болтать и участвовать 
в интригах. В середине недели не афишируйте свои 
планы на новый год. В воскресенье не стоит излишне 
увлекаться раздачей ценных указаний и критических 
замечаний, чтобы не получить в ответ от близких лю-
дей шквал эмоций.

Благоприятные дни: 27, 28. Будьте внимательны: 
25

ЛЕВ. Эта неделя обещает подарить вам сказоч-
ные возможности, если вы не будете забывать про-
тягивать руку помощи близким и друзьям. Ситуация 
располагает к контактам, сотрудничеству, интересным 
поездкам, необычным вечеринкам. Семейные пробле-
мы начнут незаметно исчезать. Вы просто, как магнит, 
притягиваете к себе удачу. Наиболее благоприятными 
для вас днями будут четверг и воскресенье.

Благоприятные дни: 26, 29. Будьте внимательны: 23
ДЕВА. Постарайтесь быть откровеннее с близкими 

людьми. Да и от коллег не стоит иметь секреты. Неделя 
полна событий и разнообразных приключений, только 
при необходимости желательно вовремя остановить-
ся. Вы могли запланировать слишком много, вероят-
но, вам придется отказаться от части намеченного, но 
это не повод для огорчения. В воскресенье наведите 
порядок в мыслях, вещах и бумагах. Нарядите дом к 
празднику.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 
24

ВЕСы. На этой неделе воздержитесь от риско-
ванных затей и слишком больших трат. Старайтесь 
избегать массовых мероприятий, проведите лучше 
время подальше от толпы, так как в скоплении людей, 
вы можете притягивать опасных соседей. В среду все 
будет складываться прекрасно - работа будет плодот-
ворной, ожидаются интересные встречи и приятные 
сюрпризы. В выходные постарайтесь отдохнуть и вос-
становить силы, концентрироваться стоит только на 
самых важных и неотложных делах.

Благоприятные дни: 24, 25. Будьте внимательны: 29
СКОРПИОН. На этой неделе важно проявлять 

инициативу и всячески демонстрировать свою актив-
ность. Особенно полезно такое поведение будет для 
карьерного роста. Представится возможность хорошо 
заработать, но вам потребуются терпение и упорство. 
Близким важно ваше участие и внимание. И вы с удо-
вольствием подарите им предпраздничное настроение.

Благоприятные дни: 25, 26. Будьте внимательны: 28
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы должны быть откры-

ты для предложений, и они начнут поступать к вам 
в нарастающем темпе. В решении деловых вопросов 
больше полагайтесь на интуицию, как ни странно, 
логика вряд ли приведет вас к желаемым результатам. 
В четверг не стоит совершать безответственных по-
ступков, даже таких, которые кажутся вам пустячны-
ми. В конце недели вас ждут веселые корпоративы и 
вечеринки.

Благоприятные дни: 24, 27. Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. По возможности разберитесь с долгами, 

не откладывайте на новые год незавершенные дела. 
Во вторник вам придется принять ответственность не 
только за свои действия и поступки, но и за других 
людей. В четверг вы будете склонны сгущать краски, 
что чревато конфликтной ситуацией. В субботу у вас 
могут полностью поменяться планы на то, как встре-
чать новый год.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо четко распланировать 

неделю и решить для себя, чего конкретно вы хотите 
достичь. Как только вы сумеете это сделать, так сразу 
же разгребете завалы дел и проблем. К вашим идеям 
будут прислушиваться, хотя, может быть, вы не всегда 
легко сможете найти партнеров для их реализации. 
Друзья помогут развеяться, проведите с ними поболь-
ше времени. В выходные вы будете способны покорить 
не одно сердце своей решительностью, уверенностью 
в себе и обаянием.

Благоприятные дни: 28, 29. Будьте внимательны: 23
РыБы. В понедельник запланированная поездка 

или командировка окажется весьма удачной. Вас ждут 
новые знакомства, жизнь вообще может круто изме-
ниться именно сейчас. Приведите в порядок все до-
кументы, это нынче у вас получится легко и успешно. 
На работе проявляйте настойчивость при отстаивании 
своих интересов, и успех вам обеспечен. Избегайте 
домашних конфликтов, будьте особенно внимательны 
к родителям.

Благоприятные дни: 23, 24. Будьте внимательны: 28
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УВАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ! 
ВЕДЕМ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД!

Вы можете подписаться у нас в редак-
ции или коммерческом отделе (пер. Со-
ветский,3) и забирать газету сами, стои-
мость такой подписки: на месяц - 105 

рублей, на квартал - 315 рублей, на полу-
годие - 630 рублей.

По Вашему желанию можно оформить коллектив-
ную подписку, но не менее 5 экземпляров, у вас на 
работе. Стоимость такой подписки, вместе с достав-
кой Вам на работу, будет составлять: на месяц - 
120 рублей, на квартал - 360 рублей, на по-
лугодие - 720 рублей.

ПОЗДРАВляйТЕ, БлАГОДАРИТЕ!
Уважаемые читатели! 

Не бойтесь проявлять свои чувства! 
Люди, которых Вы любите и цените, 

должны знать, как они важны для Вас! 
Ваше поздравление 

теперь обойдется вам 
от 200 до 500 рублей с праздничным 

оформлением! 
Обращайтесь к нам в редакцию или 
в коммерческий отдел на «Радуге»: 

пер. Советский, 3. Ждем!

В м-не "Спецодежда" (рынок) 
новогодние скидки на всю обувь 10-30%.

Ждем вас!Реклама


