В этом выпуске:

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края

Постановление
администрации от 17.02.2017
№ 10 Стр.1
Распоряжение
администрации от 20.02.2017
№ 8-р стр.6
Решение совета депутатов
Де-Кастринского сельского
поселения от 08.11.2016 №
224 Стр.9
Объявление о проведении
Фестиваля-конкурса «ДеКастринская корюшка»
стр.12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Де-Кастри

№ 10

от 17.02.2017

Об утверждении Положения о ежегодном фестивале конкурсе
любителей подледного лова «Де-Кастринская корюшка»
С целью популяризации спортивно-любительского
рыболовства,
пропаганды
здорового
образа
жизни,
установления ,развития и укрепления культурных и
дружественных между жителями сельских поселений
Ульчского района Хабаровского края, администрация
постановляет:
1.Утвердить Положение о ежегодном фестивале конкурсе
любителей подледного лова
«Де-Кастринская корюшка»,
согласно приложению.
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в
периодическом печатном издании администрации «ДеКастринский вестник», на официальном сайте администрации
Де-Кастринского сельского поселения, проинформировать
администрации
сельских
поселений
Ульчского
муниципального района Хабаровского края.
3.Контроль за данным постановлением оставляю за собой.
4.Данное постановление вступает в силу со дня его
опубликования (обнародования)
Глава Де-Кастринского сельского поселения С.В.Георгиевский
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Де-Кастринского
сельского
поселения от 10.02.2017 № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении ежегодного фестиваля-конкурса любителей
подледного лова «Де-Кастринская корюшка»
1. Цели и задачи
Фестиваль-конкурс любителей подледного лова «Де-Кастринская
корюшка» (далее – Конкурс) проводится с целью популяризации спортивнолюбительского рыболовства, привлечения жителей и гостей поселения к
активному досугу и культурному отдыху, пропаганды здорового образа
жизни, установления, развития и укрепления культурных и дружественных
связей между жителями сельских поселений Ульчского муниципального
района Хабаровского края.
2. Время и место проведения Конкурса
Конкурс проводится на льду залива Чихачева п. Де-Кастри Ульчского
муниципального района Хабаровского края, ежегодно, в последнее (первое
второе) воскресенье февраля (марта), в 11 часов. В связи с погодными
условиями место и время проведения Конкурса может быть уточнено
распоряжением (постановлением) главы Де-Кастринского сельского
поселения.
На проведение
отводится 1 час.

непосредственно

основного

конкурса

рыболовов

3. Учредители Конкурса
Учредителями Конкурса являются администрация Де-Кастринского
сельского поселения, комитет по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Ульчского муниципального района.
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4. Руководство проведением Конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Оргкомитет, утвержденный распоряжением) главы ДеКастринского сельского поселения.
Непосредственное
проведение
Конкурса
Администрацию Де-Кастринского сельского поселения

возлагается

на

Судейская коллегия Конкурса формируется оргкомитетом. В состав
судейской коллегии входят представители рыбоохраны, государственной
морской инспекции, авторитетные рыбаки-любители, представители
Учредителя Конкурса.
5. Символика Конкурса
Конкурс «Де-Кастринская корюшка» имеет свой логотип и флаг.
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6. Участники соревнований
К участию в Конкурсе приглашаются команды от организаций,
предприятий различных форм собственности, от частных лиц, а также от
иностранных государств, субъектов РФ, муниципальных районов в составе
от 2-х человек до 4-х человек в команде.
Заявки на участие принимаются:
- в администрации Де-Кастринского сельского поселения по адресу: п.
Де-Кастри, ул. Клубная, 2А, тел/факс – 8(42151)56-720;
- в комитете по культуре, молодежной политике и спорту
администрации Ульчского муниципального района по адресу: с.
Богородское, ул. 30 лет Победы, 54, тел/факс: 8-42151-5-19-88.
Окончательный срок подачи заявок – день, предшествующий проведению
соревнований в 16:00 часов.
Команды участвуют в конкурсе со своим спортивно-рыболовным
инвентарём.
Максимально допустимое количество лунок / удочек на 1 участника – 2 /
2, в том числе допускается вооружение удочек для донной рыбалки,
количество крючков не более 6.
Приветствуется наличие девиза, наименования команды и внешнего
оформления команды в соответствии с её названием.
Заявки на участие в остальных видах программы подаются в судебную
коллегию на месте проведения Конкурса.
7. Условия проведения соревнований
Начало соревнований определяется по команде главного судьи
соревнований. Предупредительный сигнал об окончании соревнований
подается за 5 (пять) минут до финала. Вываживаемая рыба после сигнала
«Стоп» в зачет не принимается. В зачет принимаются все виды рыб.
8. Номинации Конкурса
- первая выловленная рыба (личный результат);
- последняя выловленная рыба (личный результат);
- самый крупный экземпляр рыбы в сантиметрах (личный результат);
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- самый маленький экземпляр рыбы в сантиметрах (личный результат);
- наибольшее количество рыбы в штуках выловленной командой;
- наибольшее количество видов рыбы выловленной командой
(корюшка, навага, камбала и т.д.);
- бурение лунки ручным буром на время (личный результат).
9. Культурно - спортивная программа Конкурса
- мини – чемпионат по футболу на кубок «Де-Кастринская корюшка»;
- спортивная программа для детей;
- перетягивание каната (команда не более 5 человек);
- конкурс на лучшее творческо-художественное оформление команды
болельщиков (критерии конкурса: костюмы команды, песни, стихи,
кричалки, частушки (на выбор). Выступления до 2 минут);
- конкурс «Мисс/Миссис Де-Кастринская корюшка»;
(критерии конкурса: оригинальность костюма и частушки,
соответствующие тематике мероприятия, участие в спортивных состязаниях,
творческих конкурсах);
- конкурс «Мини-Мисс Де-Кастринская
корюшка». Возраст
участников от 5 до 10 лет (критерии конкурса: оригинальность костюма,
соответствие его тематике конкурса, артистизм исполнения творческого
номера
(стихотворения,
песни,
танца,
оригинального
жанра)
соответствующего тематике конкурса);
- конкурс команд болельщиков на лучшее рыбное блюдо (критерии
конкурса: вкусовые качества, оригинальность художественного исполнения,
разнообразие рыбы и морепродуктов при изготовлении блюда).
10. Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств учредителей
и спонсоров. Денежные средства расходуются на подготовку, организацию и
проведение Конкурса согласно утверждённой смете.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ-КАСТРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Ульчского муниципального района Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п. Де-Кастри

№ 8-р

от 20.02.2016

О проведении ежегодного фестиваля конкурса любителей подледного лова
«Де-Кастринская корюшка»
С целью популяризации спортивно-любительского рыболовства,
пропаганды здорового образа жизни, установления, развития и укрепления
культурных и дружественных между жителями сельских поселений
Ульчского района Хабаровского края, администрация распоряжается:
1. Провести 11 марта 2017 года на льду залива Чихачева (бухта
Иргановская) п. Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского
края ежегодный
фестиваль конкурс любителей подледного лова
«Де-Кастринская корюшка».
2.Утвердить организационный комитет, согласно приложению № 1.
3.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ежегодного
фестиваля конкурса любителей подледного лова
«Де-Кастринская
корюшка», согласно приложению № 2.
4.Опубликовать
(обнародовать)
настоящее
распоряжение
в
периодическом печатном издании администрации «Де-Кастринский
вестник», на официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского
поселения, проинформировать администрации сельских поселений
Ульчского муниципального района Хабаровского края.
5.Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.
6.Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования
(обнародования)
Глава Де-Кастринского сельского поселения

С.В.Георгиевский
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением администрации
Де-Кастринского сельского поселения
от__20.02.2017__________№8-р

Состав организационного комитета
ежегодного фестиваля конкурса любителей подледного лова
«Де-Кастринская корюшка»
Председатель организационного комитета –
Де-Кастринского сельского поселения

С.В.Георгиевский, глава

Заместитель председателя организационного комитета – Т.В.Бородихина,
директор МБУ МРДК п.Де-Кастри
Члены организационного комитета:
1. Жабко К.И., председатель Совета депутатов Де-Кастринского сельского
поселения
2. Крылов В.А., депутат Совета депутатов Де-Кастринского сельского
поселения, учитель физической культуры МБОУ СОШ п.Де-Кастри
3. Свиргун М.С., инспектор филиала по Ульчскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Хабаровскому краю, капитан внутренней службы
4. Теплова О.В., главный специалист администрации Де-Кастринского
сельского поселения
5. Кирьянова С.А., специалист срочного обслуживания КГБУ «Богородский
КЦСОН»
6.Нарышкин В.А., государственный инспектор ТМУ по надзору в сфере
природопользования
7. Представитель УГРИ ГМИ ФСБ РФ ПУ (по согласованию).
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением администрации
Де-Кастринского сельского поселения
от__20.02.2017__________№8-р

План мероприятий ежегодного фестиваля конкурса

любителей подледного лова
«Де-Кастринская корюшка».

Время и место
проведения

Название мероприятия

Ответственные

Организационные мероприятия
Заседание
организационного
Глава
Администрация
комитета
Де-Кастринского
Избрание судейской
Орг.комитет
сельского поселения (по
коллегии
необходимости)
Регистрация участников
Теплова О.В.
Праздничные мероприятия
Проверка участников
фестиваля,
Бухта «Иргановская»
вступительное слово
11-00 часов
главы сельского
поселения
Соревнования по
Судейская коллегия
подледному
лову
Бухта «Иргановская»
Спортивная программа,
с 11-30 до 12-30 часов
конкурсы
Подведение итогов и
Бухта «Иргановская»
награждение
Судейская коллегия
13-00 до 13-30 часов
победителей и
участников фестиваля
Бухта «Иргановская» с
Народно-массовые
МБУ МРДК
13-30 до 15-00 часов
гуляния
п.Де-Кастри
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Совет Депутатов
Де-Кастринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края
РЕШЕНИЕ
08.11.2016
п. Де-Кастри
№ 224

О внесении изменений в Устав Де-Кастринского сельского поселения
В целях приведения Устава Де-Кастринского сельского поселения
Ульчского муниципального района Хабаровского края в соответствие с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
Законом Хабаровского края от 24.12.2008 № 225 «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Хабаровском крае», Совет депутатов Де-Кастринского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Де-Кастринского сельского поселения Ульчского
муниципального района Хабаровского края следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 20 слова «избирательная комиссия» исключить.
1.2. Часть 2 статьи 23 исключить.
1.3. Часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель Совета депутатов осуществляет свою деятельность на
постоянной основе. Остальные депутаты осуществляют свои полномочия на
непостоянной основе».
1.4. Абзац второй части 2 статьи 25 исключить.
1.5. Часть 3 статьи 25 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет
в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления».
1.6. Статью 27 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) отзыва избирателями».
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1.7. Часть 1 статьи 31.9 изложить в следующей редакции:
«1. Главе сельского поселения, депутату Совета депутатов, члену выборного
органа местного самоуправления гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение своих полномочий;
2) профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в соответствии с федеральным законодательством;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий
депутата, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе;
4) право на обращение в государственные органы Хабаровского края по
вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления
соответствующего муниципального образования».
1.8. Часть 2 статьи 31.9 изложить в следующей редакции:
«2. Главе сельского поселения, депутату Совета депутатов, члену выборного
органа местного самоуправления, осуществляющему свои полномочия на
постоянной основе, кроме гарантий, установленных в части 1 настоящей
статьи, гарантируются:
1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания, размер и условия выплаты которого определяются органами
местного самоуправления в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и края;
2) ежегодный оплачиваемый отпуск;
3) медицинское обеспечение;
4) возмещение причиненного вреда жизни и здоровью;
5) право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности)».
1.9. Статью 31.12 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.12. Медицинское обеспечение
1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие
свои полномочия на постоянной основе, имеют право на медицинское
обеспечение.
2. Глава поселения имеет право на санаторно-курортное лечение на
основании заключения медицинской организации, в порядке, установленном
решением Совета депутатов сельского поселения».
1.10. Статью 31.13 изложить в следующей редакции:
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«Статья 31.13. Возмещение причиненного вреда жизни и здоровью депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления имеют право на возмещение
причиненного вреда их жизни и здоровью в соответствии с федеральным
законодательством».
1.11. Статью 31.14 изложить в следующей редакции:
«Статья 31.14. Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости
(инвалидности)
Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, в связи с выходом на пенсию имеют
право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости
(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в
соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», в порядке и размере,
установленных Советом депутатов».
2. Пункт 1.3 настоящего Решения действует до окончания срока полномочий
представительного органа принявшего данное Решение.
3. Направить настоящее Решение в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области для государственной регистрации.
4. Опубликовать настоящее Решение в периодическом печатном издании
«Де-Кастринский вестник» после государственной регистрации.
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования) после его государственной регистрации.
Глава Де-Кастринского сельского поселения
Председатель Совета депутатов
Де-Кастринского сельского поселения

С.В. Георгиевский

К.И. Жабко

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители и гости п. Де-Кастри!
Приглашаем вас принять участие в ежегодном фестивале-конкурсе любителей подледного лова «ДеКастринская корюшка»!
Фестиваль-конкурс состоится 11 марта 2017 года
в 11-00 часов в районе залива Чихачева бухта «Иргановская».
В программе фестиваля-конкурса:
-соревнования рыбаков любителей;
-конкурс Мисс /мини-мисс «Де-Кастринская корюшка»
-конкурс на лучшее рыбное блюдо с дегустацией
-народно-массовые гуляния.
Все желающие принять участие в соревнованиях могут зарегистрироваться по адресу: п.Де-Кастри
ул.Клубная,2а. каб.№ 4 с 9-00до 17-00 часов (перерыв на обед с13-00 до 14-00 часов) тел: 56-720.
Подробная информация на официальном сайте администрации Де-Кастринского сельского
поселения в сети-интернет по адресу: de-kastry-adm.ru

