
ТРИБУНА
ХЛЕБОРОБА

Панкрушихинская районная газета
№ 13 (76581)
Суббота, 2 апреля 2022 года

Издается
с 17 марта 1935 года

Звоните корреспондентам: 22-3-65     Сайт газеты: tribuna-pnkr.ru     E-mail:Tribuna1935@yandex.ru

ТХ Короткой строкой

Читайте в выпуске:

3

Народный рейд

10

Праздник
творчества!

У нас на сайте:
  http://tribuna-pnkr.ru

Сертификат на автомобиль УАЗ и ключи от него вручены В. А. Тарасову, главе Велижанского сельсовета.

Для эффективной работы сельсовета
Очередное совещание с главами сельсоветов, главами администраций сель-
советов началось с приятного момента – вручения ключей от нового автомо-
биля марки УАЗ-220695-04 В. А. Тарасову, главе Велижанского сельсовета.
Автомобиль предназначен для эффективной работы сельского муниципали-
тета. Как пояснил Глава района Д. В. Васильев, такое решение было приня-
то единогласно на встрече с председателем АКЗС А. А. Романенко, депута-
тами АКЗС по нашему округу С. Н. Серовым и А. Н. Кривенко, на котором
обсуждались темы развития района, в том числе развитие сельских поселе-
ний, а также результаты единого дня голосования.

"Для сельсовета, в составе которого находят-
ся два села, новый автомобиль – большая и
необходимая помощь для создания нормаль-
ной его жизнедеятельности. Теперь наши жи-

тели смогут чаще выезжать на различные ме-
роприятия районного уровня, принимать уча-
стие в спортивных мероприятиях", – сказал в
ответном слове В. А. Тарасов.

Далее мероприятие продолжилось согласно
повестке дня.

Рассматривая вопрос о реализации проекта
поддержки местных инициатив, главы админи-
страций доложили о результатах сбора денеж-
ных средств с населения (необходимое усло-
вие проекта)  и о способах реализации проекта
на своей территории.

Далее Е. В. Иванищева, заместитель управ-
ляющего делами Управления делами Адми-
нистрации района, проинформировала об
основных изменениях в избирательном за-
конодательстве. Отметив, что на законода-
тельном уровне закреплено применение на
выборах дистанционного электронного го-
лосования. Она уточнила, что избирательные
комиссии муниципальных образований уп-
разднены, а их полномочия будут возлагать-
ся на участковые избирательные комиссии.
Также специалист отметила, что внесены
изменения в схемы избирательных округов:
ликвидированы три участковые избиратель-
ные комиссии – в п. Алексеевском, п. Кы-
зылту и на ст. Световской,  численность из-
бирателей в этих населенных пунктах менее
100 человек. А вот на территории Панкру-
шихинского сельсовета теперь будет три из-
бирательных участка.

Далее В. М. Петров, начальник управления
Администрации района по экономическому
развитию и имущественным отношениям,
беседуя с главами администраций сельсове-
тов, отметил необходимость оформления в
собственность объектов культурного насле-
дия (памятников). Также на встрече затраги-
вались вопросы о невостребованных землях,
о заключении договоров на высокоскорост-
ной интернет и работе административной ко-
миссии.

Текст и фото Ирины КУШНАРЕНКО.

Уважаемые жители Алтайского края!
Для зачисления пособий, социальных выплат Минсоцзащита Алтайского края

рекомендует использовать российскую платежную систему "МИР".
Рекомендуем сменить реквизиты!
Способ 1
Подать в управление социальной защиты населения по месту жительства заявле-

ние (лично или по почте) с указанием филиала банка и банковского счета (карты
"Мир" или другого счета, непривязанного к картам), а также паспортных данных и
адреса регистрации.

Шаблон заявления можно скачать с официального сайта Минсоцзащиты Алтай-
ского края (раздел "Бланки заявлений").

Способ 2
Если вы ранее подавали заявление на получение выплаты на ребенка в возрасте

от 3 до 7 лет включительно, то изменить способ получения и платежные реквизиты
для зачисления выплаты можно на Портале Госуслуг. Для этого на сайте gosuslugi.ru
найдите услугу "Внесение изменений в платежные реквизиты для поданного заяв-
ления услуги".

Важно! Не допускается отправка заявления о смене реквизитов в адрес управле-
ния социальной защиты населения по электронной почте.

Смена реквизитов счета происходит со следующего месяца, в котором управле-
нием получено заявление, при условии его подачи до 20 числа.

Побеспокойтесь о смене реквизитов заранее!
С вопросами обращайтесь в Контакт-центр Минсоцзащиты, тел: (3852) 27-36-01.

В Алтайском крае
состоялось торжественное
открытие Года культурного
наследия народов России

Вырос штраф
за уродование скал

В Республике Алтай увеличили
штраф за надписи, рисунки и про-
чее народное творчество на при-
родных, исторических и археологи-
ческих памятниках, скалах и кам-
нях. Если раньше сумма штрафа
составляла от 1 до 2 тыс. рублей, то
теперь нарушителям придется
выплатить от 3 до 5 тыс. рублей, со-
общает "Российская газета".

Независимый
спутниковый

интернет
К 2025 году в России появится

независимый спутниковый интер-
нет, заявил телеканалу "Звезда"
глава "Роскосмоса" Дмитрий Ро-
гозин. Для обеспечения устойчи-
вой спутниковой связи необходи-
мо вывести на орбиту четыре ап-
парата системы связи "Экспресс-
РВ". Обеспечить широкополос-
ным доступом в интернет необхо-
димо прежде всего свою собствен-
ную территорию, Россию, для об-
ретения "суверенитета" в этом
вопросе. Спутниковый интернет
также необходим для всесезонной
работы Северного морского пути,
на что делает акцент "Росатом".

Подробнее читайте на сайте
https://altapress.ru.


