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Уважаемые жители района!
От всей души поздравляю вас с
Праздником Весны и Труда!

С этим замечательным майским днем мы всегда связываем
свои надежды на лучшее, добрые перемены, стремление к миру и
согласию в обществе, солидарности в отстаивании ценностей, трудовых традиций, которыми всегда жил и гордился наш народ.
1 Мая объединяет всех, кто своей общественной активностью,
повседневной работой, неиссякаемой энергией создает благополучие России, процветание своей малой Родины.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, творческих достижений и созидательного труда во благо жителей района,
мира, счастья и благополучия!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Уважаемые работники противопожарной службы!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!
Работа пожарных – тяжелый труд, связанный с постоянным риском,
требующий больших профессиональных навыков, выдержки и мужества.
Вы делаете все возможное для оказания помощи попавшим в беду
людям, предупреждаете и ликвидируете пожары, спасаете людей и материальные ценности.
От всей души желаю всему коллективу и ветеранам пожарной части
№ 71 крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и успехов в вашей нелегкой и столь необходимой работе.
С уважением, Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

20 апреля специалисты
администраций района и
сельских поселений
в торжественной обстановке поздравили
друг друга с профессиональным праздником.
10 июня 2012
года Президент России Владимир Путин издал Указ об
установлении нового праздника — Дня
местного самоуправления. Как говорится
в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества». Было решено
установить датой праздника 21 апреля — день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства
о местном самоуправлении.
На мероприятии присутствовали муниципальные служащие, депутаты представительных органов и ветераны муниципальной службы. Глава Кочевского района Алексей Николаевич Пыстогов и
заместитель председателя Василий Иванович Гагарин вручили ведомственные награды. Поздравления прозвучали от глав сельских поселений, от ветеранов выступил Хомяков Александр Иванович.
Ирина Павлова

Уважаемые граждане, нуждающиеся по состоянию здоровья в посторонней помощи (уходе)!
Через отдел социальной защиты населения осуществляется технология «Семья для пожилого»:
Данное социальное обслуживание предоставляется:
- одиноким (не имеющим близких родственников);
- одиноким супружеским парам;
- гражданам, имеющим близких родственников, которые не могут обеспечить им помощь и уход
в связи с нетрудоспособностью.
Кандидатами в помощники (попечители) могут быть совершеннолетние дееспособные граждане.
Обязательное условие - совместное проживание нетрудоспособного гражданина и помощника
(попечителя).
За более подробной информацией обращаться в отдел социальной защиты населения по
Кочевскому району по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д.5, 2 этаж, каб. № 19, тел. 8(34293) 9-11-31.
И. о. начальника отдела О.В. Исаева

Памятные даты и праздники

Май

1 – Праздник Весны и Труда. День международной солидарности трудящихся праздновался в Российской империи с 1890 г.
В РФ отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 года
4 – День основания г. Перми (1723)
5 – День печати
5 – 70 лет со дня рождения В.Г. Соколовского (1945), пермского
писателя
6 – 50 лет назад (1965) Юрлинский и Кочёвский районы получили электроэнергию от Камской ГЭС
7 – День радио, праздник работников всех отраслей связи
9 – День Победы
9 – 70 лет со дня окончания Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.
12 – Всемирный день медицинских сестёр
13 – 90 лет со времени основания газеты «Комсомольская
правда» (1925)
15 – Международный день семьи. Отмечается по решению
ООН с 1994 г.
26 – 135 лет со дня рождения И.Н. Мошегова (Мöсшег) (18801965), писателя, учёного

Во славу Отечества!
В соответствии с Постановлением Правительства Пермского
края от 18 мая 2007 г. № 96-п «О проведении Акции дней защиты
от экологической опасности» в период с 15 апреля по 5 июня
2015 г. в Пермском крае проводится региональный этап Всероссийской Акции «Дни защиты от экологической опасности». Тема
Акции – «Во славу Отечества!».
С планом мероприятий Акции, рекомендациями по проведению регионального этапа акции, критериями оценки проведения
регионального этапа акции, а также официальным логотипом
Акции можно ознакомиться в администрации Кочевского муниципального района, по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб.
44 или на официальном сайте администрации муниципального
района.
Администрация МР

День Пожарной охраны России!
30 апреля 1649 года русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ называвшийся «Наказ
о Градском благочинии». Этим наказом впервые в Русском государстве вводилось постоянное, круглосуточное
дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не
только принимать активное участие в тушении пожаров,
но и контролировать соблюдение существовавших на тот
момент правил пожарной безопасности. В 1999 году указом Президента России Бориса Ельцина от 30.04.1999 N
539 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»
30 апреля установлено Днем пожарной охраны России.
30 апреля 2015 года исполняется 366 лет со дня образования Пожарной охраны в России. Уже не одну сотню лет пожарные борются с огнем, спасая жизни людей
и имущество, порой рискуя собственной жизнью. Днем и
ночью находятся на дежурстве пожарные расчеты.
В этот праздничный день искренне поздравляем всех
работников подразделений пожарной охраны Кочевского
района:
Лишь храбрецам пожарным быть под силу,
Не страшен жар огня Вам, черный дым!
Не подведете Вы в бою своих любимых,
Из передряг любых вернетесь к ним!
Всегда Вас всех объятиями встретит
Родимый дом дарит своим теплом,
Почет Вам, уважение на свете,
И от души от нас с «Пожарным» днем!

«СУХИХ РУКАВОВ!»
Руководство ПЧ-71, 26 ОНД
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ПРОТОКОЛ № 270215/0199514/02
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 270215/0199514/02
22.04.2015									
с. Кочево
Место проведения открытого аукциона: 619320, Пермский край, с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, 3 этаж, каб.47.
Время проведения: 11-00 22.04.2015 года
Организатор: Администрации Кочевского муниципального района.
Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии
1. Казютин Александр Владимирович

6. Павлов Александр Егорович

6. Павлов Александр Егорович
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 75 % от общего количества членов
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru/ 27.02.2015.
Лот № 1
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0803022:242
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся.
Лот № 2
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0803022:243
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №2 несостоявшимся.
Лот № 3
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0240001:291
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №3 несостоявшимся.
Лот № 4
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0240001:292
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №4 несостоявшимся.
Лот № 5
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0240001:293
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №5 несостоявшимся.
Лот № 6
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0803022:294
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №6 несостоявшимся.
Лот № 7
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0240001:295
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №7 несостоявшимся.
Лот № 8
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0000000:343
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №8 несостоявшимся.
Лот № 9
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Демино, с кадастровым номером 81:03:0000000:348
для индивидуального жилищного строительства.
Начальная цена аукциона: 67500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №9 несостоявшимся.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
1. Казютин Александр Владимирович
(подпись)

(подпись)

№ п/п
1.

Рег. № заявки
1

Реквизиты участника аукциона
Микитюк Роман Петрович

Решение
Допущен

2. Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
3. Аукцион признан несостоявшимся.
Единственный заявитель: Микитюк Роман Петрович.
Лот № 2
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:27
для индивидуального жилищного строительства.
Комиссия установила:
1. Поступила 1 (одна) заявка на участие в аукционе от претендента:
№ п/п
1.

Рег. № заявки
1

Реквизиты участника аукциона
Кучевасова Тамара Николаевна

Решение
Допущена

2. Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
3. Аукцион признан несостоявшимся.
Единственный заявитель: Кучевасова Тамара Николаевна.
Лот № 3
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:28
для индивидуального жилищного строительства. Ограничения (обременения): отсутствуют.
Комиссия установила:
1. Поступила 1 (одна) заявка на участие в аукционе от претендента:
№ п/п
1.

Рег. № заявки
1

Реквизиты участника аукциона
Хомякова Елена Васильевна

Решение
Допущена

2. Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
3. Аукцион признан несостоявшимся.
Единственный заявитель: Хомякова Елена Васильевна.
Лот №4
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:29
для индивидуального жилищного строительства. Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №4 несостоявшимся.
Лот №5
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:30
для индивидуального жилищного строительства. Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №5 несостоявшимся.
Лот №6
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:31
для индивидуального жилищного строительства. Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №6 несостоявшимся.
Лот №7
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:32
для индивидуального жилищного строительства. Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №7 несостоявшимся.
Лот №8
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:32
для индивидуального жилищного строительства. Ограничения (обременения): отсутствуют.
Начальная цена аукциона: 67 500 руб.
Комиссия установила:
Не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с тем, что не подана ни одна заявка, признать аукцион по лоту №8 несостоявшимся.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии:
1. Казютин Александр Владимирович
Зам.председателя комиссии

(подпись)

Секретарь

(подпись)

3. Жданович Татьяна Валерьевна

3. Жданович Татьяна Валерьевна
(подпись)

Член комиссии

(подпись)

4. Коновалова Оксана Олеговна

4. Коновалова Оксана Олеговна
(подпись)

Член комиссии

(подпись)

5. Дружинина Наталья Александровна

5. Дружинина Наталья Александровна
Член комиссии

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 75 % от общего количества членов
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.
gov.ru/ 27.02.2015.
Лот № 1
Предмет торгов: Право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, общей площадью 1500 кв.м. Описание участка: земли населенных пунктов, расположен по адресу: Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг, с кадастровым номером 81:03:0803024:26
для индивидуального жилищного строительства.
Комиссия установила:
1. Поступила 1 (одна) заявка на участие в аукционе от претендента:

2. Гагарина Надежда Алексеевна

2. Гагарина Надежда Алексеевна

Член комиссии

Председатель комиссии
1. Казютин Александр Владимирович

5. Дружинина Наталья Александровна

5. Дружинина Наталья Александровна

Член комиссии

ПРОТОКОЛ № 270215/0199514/01
итогов открытого аукциона по извещению № 270215/0199514/01
21.04.2015									
с. Кочево
Место проведения открытого аукциона: 619320, Пермский край, с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, 3 этаж, каб.47.
Время проведения: 11-00 21.04.2015 года
Организатор: Администрации Кочевского муниципального района.
Аукционная комиссия в составе:

Члены комиссии:
4. Коновалова Оксана Олеговна

Члены комиссии:
4. Коновалова Оксана Олеговна

Секретарь
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Зам.председателя комиссии
2. Гагарина Надежда Алексеевна
Секретарь
3. Жданович Татьяна Валерьевна

Зам.председателя комиссии
2. Гагарина Надежда Алексеевна
Секретарь
3. Жданович Татьяна Валерьевна

Зам.председателя комиссии

стр.

(подпись)

Член комиссии

(подпись)

6. Павлов Александр Егорович

6. Павлов Александр Егорович
(подпись)

(подпись)

№8 (100) 27 апреля 2015 года
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.04.2015 						

№ 28

О рассмотрении проекта решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» в первом чтении
Рассмотрев проекта решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» в первом чтении, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» в первом чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта 8 мая 2015 года в 14-00 часов в актовом зале
администрации муниципального района с. Кочево.
3. Проект решения о внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района подлежит официальному опубликованию в районной газете «Кочёвская жизнь» с одновременным опубликованием установленного Земским Собранием Кочевского муниципального района порядка учета предложений по проекту
Устава (решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении.
4. Возложить на А.Н. Пыстогова, главу муниципального района, обязанности по организации проведения
публичных слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения направлять в администрацию муниципального района в срок до 15 мая 2015 года в письменной форме.
6. Проект решения Земского Собрания «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района» во втором чтении рассмотреть 29 мая 2015 года.
7. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания.
8. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочёвская жизнь».
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2015								

№309

Об установлении размера родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Пермского края от 26 декабря 2014 г. № 1557п «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования», постановлением Правительства
Пермского края №129-п от 06.03.2015 «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр
и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года», Закона Пермского края
от 28 декабря 2007 года N 172-ПК «О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по установлению размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и предоставления компенсации части родительской платы в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Приложение 1).
2. Установить с 1 апреля 2015 года размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях Кочевского муниципального района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, 75 рублей в день.
3. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях Кочевского муниципального района, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, для исчисления размера компенсации части родительской платы в соответствии
с постановлением Правительства Пермского края №129–п от 06.03.2015 г. «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 года» согласно приложения 2.
4. Руководителям муниципальных образовательных организаций Кочевского муниципального района,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, ознакомить родителей
(законных представителей) детей и работников муниципальных образовательных организаций с данным постановлением.
5. Управлению финансов и налоговой политики администрации муниципального района осуществлять
финансирование расходов за присмотр и уход в организации за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и детьми, с туберкулёзной интоксикацией, в пределах средств,
предусмотренных на соответствующий финансовый год.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочёвского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2015 года.
7. Признать утратившим силу постановление главы Кочевского муниципального района от 17 февраля
2014 года № 160 «Об установлении родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального района
от 14.04.2015 № 309

Положение по установлению размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми и предоставления компенсации части родительской
платы в муниципальных образовательных организациях Кочевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
1.
Настоящее Положение разработано в целях упорядочения родительской платы, а также для определения взимания размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Кочевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее - Положение).
2.
Перечень затрат, учитываемых при расчете родительской платы:
2.1. услуги связи (кроме сети Интернет);
2.2. транспортные услуги (аренда автотранспорта);
2.3. арендная плата за пользование имуществом;
2.4. увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для содержания ребенка в муниципальных образовательных организациях.
3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования:
3.1. оплата труда и начисления на оплату труда в части оплаты педагогического и учебно-вспомогательного труда (в том числе начисления на заработную плату);
3.2. компенсационные выплаты на книгоиздательскую продукцию;
3.3. повышение квалификации и переподготовку педагогических работников (проезд, оплата за курсы,
суточные, проживание);
3.4. услуги по содержанию недвижимого имущества муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования;
3.5. коммунальные услуги;
3.6. увеличение стоимости основных средств (так как эти расходы должны входить в расходы на содержание недвижимого имущества);
3.7. затраты на учебные пособия, технические средства обучения, подключение и использование глобальной сети Интернет;
3.8. приобретение учебников, средств обучения, игр, игрушек, расходных материалов и канцелярских
товаров;
3.9. прочие расходы и прочие услуги - связи с неопределенностью формулировки, что строго запрещено
федеральным законодательством.

стр.

3

4. Родительская плата в день исчисляется по формуле:
РП= (УСМ+УС+ТУ+АП): ДД
У СМ - Увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для присмотра и ухода за ребенком
(продукты питания, средства личной гигиены, чистящие и моющие средства, мягкий инвентарь, кухонный инвентарь, столовая посуда, детская мебель, используемая в деятельности без организации образовательного
процесса).
УС- услуги связи (кроме сети Интернет);
ТУ- транспортные услуги;
АП- арендная плата за пользование имуществом;
ДД-детодни.
5. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Кочевского муниципального района, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования:
5.1.В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Федерального закона № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» родительская плата не взимается за присмотр и уход за:
5.1.1.детьми-инвалидами,
5.1.2.детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
5.1.3 детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования.
Родительская плата не взимается на основании документов, подтверждающих статус ребенка, предоставленных родителями (законными представителями) ребенка в образовательную организацию.
6. Правила предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
6.1. Настоящие Правила устанавливают на территории Кочевского муниципального района порядок обращения родителей (законных представителей) за компенсацией части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (далее соответственно - компенсация, образовательные организации), и порядок выплаты компенсации.
6.2. Компенсация предоставляется одному из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях.
6.3. Компенсация выплачивается в следующих размерах:
на первого ребенка в семье - 20%;
на второго ребенка в семье - 50%;
на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% среднего размера родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
6.3.1. Средний размер родительской платы для исчисления размера компенсации части родительской
платы установлен постановлением Правительства Пермского края №129 –п от 06.03.2015 г. «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 года» (далее - средний размер родительской платы). Приложение 2.
6.4. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) ежегодно представляет
в образовательную организацию:
письменное заявление о предоставлении компенсации;
копии документов, удостоверяющих личность;
копию свидетельства о рождении ребенка либо договора о передаче ребенка на воспитание в приемную
(патронатную) семью, либо договора об устройстве в семейную воспитательную группу, либо решения органа
опеки и попечительства об установлении опеки (попечительства) над ребенком;
в случае перемены фамилии родителя (законного представителя) - копию свидетельства о заключении
брака, либо копию свидетельства о расторжении брака, либо копию свидетельства о перемене имени;
реквизиты счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации.
Для предоставления компенсации на второго и последующих детей необходимо представить один из документов, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, на всех предыдущих детей в семье в возрасте
до 18 лет.
6.5. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации о назначении получателя и размере компенсации (далее - приказ), который издается в течение 10 дней
со дня представления родителем (законным представителем) документов.
Родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях до издания приказа, производится выплата компенсации за весь период,
предшествующий изданию приказа.
6.6. Сумма компенсации рассчитывается управлением образования администрации Кочевского муниципального района, наделенным полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в размерах, предусмотренных в 6.3 настоящих Правил.
Компенсация выплачивается с учетом фактической посещаемости ребенком соответствующей образовательной организации в соответствующем месяце, а также с учетом снижения размера родительской платы
учредителем образовательной организации.
В случае внесения родителем (законным представителем) родительской платы в счет будущего периода,
приходящегося на следующий месяц, компенсация выплачивается в следующем месяце. При невнесении
родителем (законным представителем) родительской платы за соответствующий месяц компенсация не выплачивается.
6.7. Компенсация перечисляется органом местного самоуправления на счета, открытые родителями (законными представителями) в кредитных организациях.
6.8. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров компенсации или прекращение выплаты компенсации, родители (законные представители) обязаны извещать об этом руководителя соответствующей образовательной организации.
6.9. В случае смерти родителя (законного представителя) неполученная компенсация выплачивается в
соответствии с законодательством.
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального района
от 14.04.2015 № 309
Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов для исчисления размера компенсации части родительской платы
№
п/п

Муниципальный район (городской округ)
Пермского края

Средний размер родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в муниципальных образовательных
организациях в месяц, рублей*
при режиме
кратковременного
пребывания

при режиме
полного дня

при режиме
круглосуточного
пребывания

1

2

3

4

5

1

Кочевский муниципальный район

474

1053

1580

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2015							

№312

Об утверждении Положения об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочевского муниципального
района, её состава
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом Пермской области от 05.09.2005 № 2441539 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Пермского края от 19.12.2006
№ 44-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и
организации их деятельности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кочевского муниципального района (приложение 1).
1.2. Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочевского муниципального района (приложение 2).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Кочевского муниципального района Олехову Г.Д.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 16 апреля 2015 года и подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№8 (100) 27 апреля 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2015								

№ 36

О проведении месячника по санитарной очистке и
благоустройству населенных пунктов
В целях улучшения благоустройства, поддержания санитарного благополучия и внешнего состояния территорий населенных пунктов Пелымского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 27 апреля по 27 мая 2015 года месячник по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Пелымского сельского поселения.
2. Утвердить план основных мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов по Пелымскому сельскому поселению.
3. Для организации подготовки и проведения месячника создать комиссию в составе:
с. Пелым:
- Бузинова Марина Алексеевна – специалист по земельным и имущественным отношениям - председатель комиссии;
- Бякова Светлана Сергеевна - фельдшер (по согласованию);
- Ермаков Сергей Викторович - специалист ЖКХ
- Деревянко Алексей Пантелеймонович - депутат поселения (ул. Центральная);
- Андрова Жанна Валерьевна – депутат поселения (ул. Советская);
- Никонов Анатолий Михайлович - депутат поселения (ул. Полевая, ул. Набережная);
- Петров Иван Леонидович - депутат поселения (ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Луговая);
- Никонов Александр Михайлович - депутат поселения (ул. Молодежная);
- Алексеев Василий Михайлович - депутат поселения (ул. Подгорная).
д. Отопково:
- Балуев Владимир Аркадьевич - депутат поселения - председатель комиссии;
- Балуева Вера Николаевна - зав. Отопковским СК;
- Рукавишникова Алина Васильевна - фельдшер (по согласованию).
д. Кузьмино, д. Петухово:
- Чеботкова Лариса Леонидовна - депутат поселения - председатель комиссии;
- Чеботкова Мария Ивановна - зав. Петуховским СК;
- Хомяков Василий Иванович - фельдшер (по согласованию).
д. Зыряново:
- Никонова Галина Валерьевна - депутат поселения – председатель комиссии;
- Аганина Светлана Федоровна - кочегар (по согласованию);
- Худякова Валентина Егоровна - зав. Зыряновским СК;
4. Комиссиям более требовательно проверить выполнение требований по очистке территорий от мусора,
загромождение прилегающих территорий дровами, лесом, автотранспортом, пиломатериалом. По окончании
месячника провести итоги и заслушать на совете депутатов.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить в сети
Интернет на официальном сайте администрации http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы поселения.
Глава поселения 				

		

Л.Л. Чеботкова
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Пелымского сельского поселения
от 23.04.2015 № 36

ПЛАН
основных мероприятий по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов по Пелымскому сельскому поселению
1. Сбор и вывоз мусора в отведенные для этих целей места свалок, ремонт и строительство тротуаров,
мостов, благоустройство улиц, дворов.
2. Ремонт, побелка, покраска изгородей, фасадных частей зданий и жилых домов.
3. Запретить складирование дров, стройматериалов, навоза за чертой красной линии улиц.
4. Привести в соответствии санитарным нормам и техническим правилам территории свалок мусора и
нечистот, утилизации отходов, обеспечить постоянные подъездные пути к свалкам.
5. Усилить контроль и спрос с руководителей предприятий, организаций за санитарное состояние, благоустройство.
6. Произвести ревизию и необходимый ремонт скважин водоснабжения, водозаборных колонок и колодцев, их очистку согласно санитарно-техническим требованиям.
7. Провести субботник по уборке мусора в с. Пелым с закреплением участков по организациям.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества
Администрация Кочевского сельского поселения Пермского края сообщает о приеме заявок на аукцион
по приватизации муниципального имущества.
Организатор аукциона - Администрация Кочевского сельского поселения
Местонахождение: Пермский край с. Кочево, ул. Калинина,5, почтовый адрес: 619320, Пермский край
с. Кочево, ул. Калинина,5, кабинет № 34, контактное лицо: Рискова Татьяна Леонидовна – ведущий специалист по имуществу и землеустройству, тел: 8 (34293) 91162, факс: (834293) 91415. По вопросам ознакомления с имуществом, условиями аукциона, проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией
можно ознакомиться в администрации Кочевского сельского поселения кабинет № 34, на официальном сайте torgi.gov.ru. и на сайте администрации Кочевского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru. Адрес
электронной почты: poseleniekochevo@mail.ru
Основание проведения аукциона: постановление главы Кочевского сельского поселения № 79 от 21 апреля 2015 года «О продаже муниципального имущества на аукционе», План приватизации муниципального
имущества на 2015 - 2017 годы, утвержденный Решением Совета Депутатов Кочевского сельского поселения
от 30 марта 2015 г. № 18 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Кочевского сельского поселения на 2015-2017 годы».
Характеристика объекта, местоположение

Площадь
(кв. м.)

№
лота

Начальная
цена, руб.

Шаг аукциона, руб.

Сумма задатка, руб.

Здание гараж в кирпичном исполнении
на 4 автомобильных места с земельным участком с кадастровым номером
81:03:0280006:62 площадью 1410 кв. м.

167,7

1

723 000

36 150

72 300

Способ приватизации: аукцион - открытый по составу участников и отрытый по форме подачи заявок
предложений по цене. Победитель аукциона определяется по максимальному размеру цены, предложенной
претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме во время проведения аукциона. Аукцион,
в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления суммы денежных средств на
расчетный счет по следующим банковским реквизитам: реквизиты продавца - (Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (администрации Кочевского сельского поселения, ИНН/КПП
8107012476/810701001 УФК по Пермскому краю (ОФК 5649, Администрация Кочевского сельского поселения, л/с 05563092740) р/с 40302810200003000050 БИК 045773001 Банк: Отделение Пермь г. Пермь ОКТМО
57819408
Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за 10 дней до даты проведения аукциона, указанной в настоящем извещении.
Осмотр помещения производится по вторникам, предварительный сбор по месту приема заявок в 10.00
час. Претенденты добираются к месту нахождения здания самостоятельно.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 27 мая 2015 г.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с расчетного счета Организатора
аукциона. Лицам, участвующим в аукционе и победившим в нем задаток засчитывается в счет платежа по
договору за выкуп имущества.
Возврат задатков осуществляется в случаях:
- недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о
недопущения заявителя к участию в аукционе;
- отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления отзыва заявки на участие в аукционе;
- не победившим в аукционе участникам, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- отказа организатора от проведения аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона.

стр.
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Дата признания претендентов участниками аукциона: 28 мая 2015 года в 11 час. 00 мин. по местному
времени.
Аукцион проводится: 15 июня 2015 г. в 15 час. 00 мин. по местному времени по адресу 619320, Пермский край, с. Кочево, ул. Калинина,5 , каб. № 22 (2 этаж)
Место, дата, время приема заявок.
Дата начала приема заявок: 01 мая 2015 года в 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 27 мая 2015 г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 619320, Пермский край, с.
Кочево, ул. Калинина, 5, каб. № 34 (2 этаж).
Регистрация участников проводится 15 июня 2015 г. 14:50 час. до 14:58 час.
Претенденты представляют следующие документы:
-Заявку (оформление производится по месту нахождения Организатора аукциона); Одно лицо имеет
право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку, а
также внести в нее изменения до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
Организатора аукциона.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом
требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
физические лица:
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном
сообщении, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Срок заключения договора купли-продажи – в течение 15 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Расходы на оформление
перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя имущества.
Ограничения участия отдельных категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное
право на его приобретение, соответствующая сделка будет признана ничтожной. Обязанность доказывать
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
17.04.2015 г.

№ 27

О внесении изменений в постановление № 46 от
18.09.2013г «Об утверждении положения о межведомственной комиссии по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Российской
Федерации от 25 марта 2015 года № 269 «О внесении изменений в положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом Маратовского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление № 46 от 18.09.2013 года «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:
1.1. в части II подпункт 2.1.14 изложить в новой редакции:
«По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным в настоящем Положении требованиям:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения
утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с установленными
требованиями;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
3. Постановление опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
4.Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации сельского
поселения Г.А. Горелову.
Глава поселения
Информация о земле
с. Кочево						

О.Н. Полина
30.04.2015

Администрация Кочевского муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- д. Вершинино, земельный участок общей площадью 2900 кв. м из категории земли населенных пунктов,
с кадастровым номером 81:03:009001:31 с назначением использования – для ведения личного подсобного
хозяйства;
- д. Митино, земельный участок общей площадью 125 кв. м из категории земли населенных пунктов с
кадастровым номером 81:03:0030001:119 с назначением использования – для размещения гаража;
- д. Митино, земельный участок общей площадью 85 кв. м из категории земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 81:03:0030001:83 с назначением использования – для объектов торговли;
- д. Митино, земельный участок общей площадью 1205 кв. м из категории земли населенных пунктов, с
кадастровым номером 81:03:0030001:121 с назначением использования – для индивидуального жилищного
строительства;
- д. Демино, ул. Солнечная, земельный участок общей площадью 2500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером 81:03:0803022:216 с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- пос. Октябрьский, ул. Южная, земельный участок общей площадью 1250 кв. м из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером 81:03:0270001:449 с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- д. Демино, ул. Сосновая, земельный участок общей площадью 2492 кв. м из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером 81:03:0240001:156 с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- с. Кочево, ул. Крымская, земельный участок общей площадью 1400 кв. м из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером 81:03:0280002:118 с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- вблизи с. Юксеево, земельный участок общей площадью 5000 кв. м из категории земли промышленности, в кадастровом квартале 81:03:0020001 с назначением использования – для размещения пилорамы.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 43; тел.: 9 19 43.

№8 (100) 27 апреля 2015 года
Уголовная ответственность
за публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности
Согласно статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации объектом преступления являются права и свободы человека и гражданина, конституционный
строй и политическая система Российской Федерации, целостность и безопасность страны. Экстремистская деятельность (экстремизм) - это деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо средств
массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации,
подготовке и совершенствованию деяний, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации; на подрыв безопасности Российской Федерации; на захват или присвоение властных полномочий; на создание незаконных вооруженных формирований, на осуществление террористической деятельности, на возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной
с насилием или призывами к насилию; на унижение национального достоинства.
К экстремизму относится осуществление массовых беспорядков, хулиганских
действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении какойлибо социальной группы, а также пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, финансирование экстремистской деятельности либо и иное содействие ее осуществлению.
Экстремизм представляет собой склонность к политическому насилию, а также осуществление политики, направленной на насильственное изменение существующего государственного строя или захват власти, установление фашизма
или иной диктаторской формы правления. К проявлениям экстремизма могут
быть отнесены призывы к систематическим нарушениям прав человека, дискриминации людей по шовинистическому, национальному, расовому или религиозному признаку.
Ответственность за данное преступление несут граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста.
Часть 1 статьи 280 УК РФ предусматривает ответственность за публичные
призывы к осуществлению экстремистской деятельности в виде штрафа в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до
шести месяцев, либо лишением свободы на срок от четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Часть 2 статьи 280 УК РФ предусматривает ответственность за публичные
призывы к экстремизму, совершенные с использованием средств массовой информации. Прежде всего, имеются в виду радио, телевидение, печать. В Российской Федерации запрещается распространение через средства массовой
информации экстремистских материалов и осуществление ими экстремистской
деятельности. Законодательством РФ запрещается и использование сетей связи
общего пользования (в том числе сети Интернет) для публичных призывов к экстремистской деятельности.
В этой части предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Заместитель прокурора Кочевского района Кучевасов А.П.

Вниманию рыболовов!
Ограничения на рыбалку продлится
до середины июня
Традиционно на период нереста в
Пермском крае введены ограничения
по добыче водных биоресурсов. Надо
заметить, что раньше сроки ограничения на рыбалку менялись ежегодно, а
с этого года они установлены постоянные и обусловлены началом нереста
рыб. На большинстве водоемов Прикамья ограничение действует с 15 апреля по 15 июня. В период ограничения
лов рыбы разрешен только с берега
поплавочными или донными удочками.
С количеством крючков на удочке не
более двух. Полицейские края проводят рейды в популярных местах клева.
На территории Кочевского, Косинского
и Юрлинского районов мероприятия по
пресечению нарушений правил рыболовства в нерестовый период начнутся
с 5 мая и продлятся до 16 июня.
Рыболовам стоит помнить, что любительское рыболовство на водоемах
данных районов в этот период ограничено, а в зонах нереста - запрещено.
Движение моторных лодок и других моторных плавательных средств на всех
водоемах муниципального района, а
весельных и надувных лодок в местах
нереста, на период нереста запрещено. Любителям игнорировать закон
стоит помнить, что в соответствии с ч.2
ст. 8.37 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил до-

бычи (вылова) водных биологических
ресурсов, которая влечет наложение
штрафа на граждан в размере от 2000
до 5000 рублей с конфискацией судна
и других орудий добычи; лицо, совершившее деяние, предусмотренное ч.1
ст. 256 УК РФ, наказывается штрафом
в размере от 100000 до 300000 рублей,
либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев.
Сотрудники
Межмуниципального
отдела МВД России «Кочевский» совместно с охотоведом и егерями планируют проведение рейдов по выявлению фактов браконьерства в период
нерестового запрета.
Уважаемы жители района, в случаях выявления Вами браконьерства
убедительно просим сообщать об этом
в дежурную часть Кочевского отдела
полиции по телефону 8(34293)-9-12-02.
Любители рыбалки! Помните, период нереста особенно важен для дальнейшего увеличения популяций рыб,
наберитесь терпения и дождитесь,
пока рыба выведет свое потомство.
Для того чтобы в будущем в наших водоемах всегда водилась рыба.
Начальник МО МВД России
«Кочевский» подполковник полиции
Алексей Кетов
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Место проведения: с. Кочево
20.02.2015г.
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
«По утверждению лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского
края с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года»
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» 20.02.2015г. в актовом зале администрации Кочевского муниципального района проведено обсуждение материалов, обосновывающих объемы (лимиты)
добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2015 г.
до 1 августа 2016 г.
Присутствовали:
1. Специалист 1 разряда отдела государственного охотничьего надзора Госохотинспекции Пермского края Хомяков С.В.
2. Руководитель охотхозяйства «Новак» Останин В.Н.
3. Руководитель охотхозяйства «Ресом» Петров Г.И.
4. Руководитель охотхозяйства «Кедр» Утробин И.Н.
5. Охотовед охотничьего хозяйства «Кочевское» Минин А.В.
6. Заместитель главы муниципального района, начальник отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютин А.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение материалов, обосновывающих объемы (лимиты) добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 августа 2015 г. до 1 августа 2016 г.,
докладчик Хомяков С.В.
СЛУШАЛИ:
1.Хомякова С.В. специалиста 1 разряда отдела государственного охотничьего надзора
Госохотинспекции Пермского края - была доведена информация численности охотничьих
ресурсов на территории Пермской области и края в период с 2004 по 2014гг., а также численность охотничьих ресурсов в Кочевском муниципальном районе, по учетам 2014 года.
Также были озвучены планируемые лимиты добычи охотничьих ресурсов в Пермском
крае на период с 1 августа 2015г. по 1 августа 2016г., квоты добычи лося, медведя в Кочевском муниципальном районе в 2015-2016 гг. согласно таблице.
По добыче объектов животного мира в Кочевском муниципальном районе в охотничий
сезон c 0l.08.2014г. по сегодняшний день было добыто:
Лось - 20 особей, разрешений на добычу было выдано - 20, лимит 21;
Медведь добыто 4, разрешений на добычу - 7, лимит 10;
Кабан добыто -3 особи, разрешений на добычу выписано 6, лимит 8.
ВЫСТУПИЛИ:
Выступлений нет, Вопросов и предложений не поступало.
Вывод: на голосование поставлен вопрос: Проект лимита добычи охотничьих ресурсов в
Пермском крае на период с 1 августа 2015г. по 1 августа 2016 г. согласно таблице.
Проголосовали - 6 человек
РЕШИЛИ:
1 .Одобрить планируемые лимиты добычи охотничьих ресурсов в Пермском крае период с 1 августа 2015 по 1 августа 2016г.

Планируемые квоты добычи
на период с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 года в Кочевском районе
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6

Наименование

2
Лось
Медведь
Выдра
Рысь
Соболь
Барсук

особей

3
22
11
1
1
0
2

Квота добычи
В том числе
Взрослые особи
До 1 года,
Самцы с неокостеСамцы во
Без подразделе- особей
невшими рогами
время гона ния по половому
(пантами)
признаку
4
5
6
7
4
16
2
11
1
1
2
-

Регистрация лесопользователей
на портале ЕГАИС
В соответствии с Постановлением правительства РФ от 06.01.2015г. №11
юридические лица, индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с
древесиной, в том числе в целях ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из
Российской Федерации, представляют оператору (ЕГАИС) единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с
ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая единый портал государственных
и муниципальных услуг. Для работы на портале ЕГАИС лесопользователям необходимо самостоятельно пройти регистрацию.
Для получения логина и пароля для доступа на Портал ЕГАИС лесопользователям необходимо:
• зайти на страницу Портала ЕГАИС - Регистрация лесопользователей;
• заполнить все необходимые поля;
• нажать кнопку зарегистрироваться.
Далее будет создана неактивная учетная запись. В течение нескольких дней
Служба технической поддержки проверит введенные лесопользователями данные и активирует учетную запись. Затем на указанную электронную почту поступит уведомление о регистрации.
Особое внимание лесопользователям необходимо уделить на информацию
о сделках с древесиной на Портале ЕГАИС и ее декларировании на Портале.
Декларировать сделки с древесиной необходимо обеим сторонам (продавец и
покупатель древесины), соответственно регистрироваться на Портале ЕГАИС
необходимо обеим сторонам сделки.
Дополнительно сообщаем, что вся информация об изменениях, связанных с
работой Портала ЕГАИС, размещается на странице Новости проекта.
Официальный сайт Портала ЕГАИС: http://lesegais.ru/.
Зам. директора ГКУ «Кочевское лесничество»
Анфалов В.А.
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График информирования участников ЕГЭ о результатах и сроках
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
Дата
экзамена

Экзамен

Дата официальной
публикации результатов в Пермском
крае

Срок подачи
апелляции о
несогласии с
выставленными
баллами

25 мая

География, литература

3 июня

4-5 июня

28 мая

Русский язык

8 июня

9-10 июня

1 июня

Математика базового уровня

9 июня

10-11 июня

4 июня

Математика профильного уровня

13 июня

15-16 июня

8 июня

Обществознание, химия

17 июня

18-19 июня

11 июня

Физика

20 июня

22-23 июня

15 июня

Информатика, биология, история

24 июня

25-26 июня

22 июня

Русский язык (резерв)

30 июня

1-2 июля

23 июня

Математика базового уровня и математика
профильного уровня (резерв)

1 июля

2-3 июля

24 июня

География, химия, литература, обществознание, физика (резерв)

2 июля

3-6 июля

25 июня

Информатика, биология, история (резерв)

3 июля

6-7 июля

График информирования участников ОГЭ о результатах и сроках
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами
Дата
экзамена

27 мая
29 мая
3 июня
5 июня
9 июня
10 июня
16 июня
17 июня
18 июня
3 августа
5 августа
7 августа
10 августа
11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
7 сентября
9 сентября
11 сентября
14 сентября
16 сентября
17 сентября
18 сентября
21 сентября
22 сентября

Экзамен

Дата официальной публикации
результатов в
Пермском крае

Основной период
Математика
8 июня
Литература, информатика, обществознание
10 июня
Русский язык
11 июня
Физика, биология, история
17 июня
Математика (резерв)
19 июня
Обществознание, литература, информатика
19 июня
(резерв)
Русский язык (резерв)
24 июня
История, биология, физика (резерв)
24 июня
Все предметы (резерв)
24 июня
Дополнительный период (август)
Русский язык
7 августа
Обществознание, литература, информатика
10 августа
Математика
10 августа
История, биология, физика
13 августа
Русский язык (резерв)
14 августа
Обществознание, литература, информатика
18 августа
(резерв)
Математика (резерв)
19 августа
История, биология, физика (резерв)
20 августа
Дополнительный период (сентябрь)
Математика
14 сентября
Обществознание, литература, информатика
15 сентября
Русский язык
16 сентября
История, биология, физика
17 сентября
Математика (резерв)
22 сентября
Обществознание, литература, информатика
23 сентября
(резерв)
Русский язык (резерв)
24 сентября
История, биология, физика (резерв)
25 сентября
Все предметы (резерв)
28 сентября
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25-26 июня
25-26 июня
25-26 июня
10-11 августа
11-12 августа
11-12 августа
14-17 августа
17-18 августа
19-20 августа
20-21 августа
21-24 августа
15-16 сентября
16-17 сентября
17-18 сентября
18-21 сентября
23-24 сентября
24-25 сентября
25-28 сентября
28-29 сентября
29-30 сентября

Некролог
26 апреля 2015 года на 62 году жизни после
тяжелой продолжительной болезни скончался
Разведченко Павел Павлович, судья в почетной
отставке.
Он родился 9 марта 1954 года в деревне
Сорговичи Барановичского района Брестской
области Белорусской ССР.
С 1972 по 1974 год отслужил в рядах Советской Армии, служил в Чехословакии.
В 1974 году приехал в Коми-Пермяцкий автономный округ, работал в Сейвинском леспромхозе Гайнского района.
В марте 1975 года поступил на службу в
Гайнский РОВД участковым инспектором. Служил 20 лет в органах внутренних дел в Гайнском, Юрлинском, Чусовском, Кочевском районах, из них с 1991 по 1995 год – начальником
Кочевского РОВД. Получил высшее юридическое образование, закончив в 1981 году Пермский государственный университет.
За добросовестную службу в органах МВД
он награжден тремя медалями и почетным знаком «За отличную службу».
Указом Президента Российской Федерации
№ 1301 от 25 декабря 1995 года Разведченко П.
П. был назначен судьей Кочевского районного суда. Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 1999 года он был назначен председателем Кочевского районного суда, который возглавлял до августа 2008 года, после чего продолжил работать в должности судьи.
Неоднократно избирался членом Совета судей Российской Федерации, членом квалификационной коллегии судей округа. Будучи членом Совета судей РФ многого добился для
финансового обеспечения судов округа.
К работе судьи относился исключительно добросовестно, вел большую общественную
работу. Пользовался огромным авторитетом среди населения.
Проработав судьей и председателем суда почти 18 лет, в октябре 2013 года Разведченко
П. П. вышел в почетную отставку.
Павла Павловича всегда отличали честность и порядочность, простота и скромность,
доброта и человечность. Своими знаниями и богатым опытом он щедро делился со своими
коллегами – юристами, воспитав не одно поколение судей.
Мы скорбим в связи с кончиной Разведченко П. П. и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив Кочевского районного суда

№ 322

Об организации и проведении мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 1Э1-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, в целях координации деятельности по организации и проведению мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, обеспечения общественной безопасности в период проведения праздничных мероприятий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
2. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с общественными организациями, руководителями предприятий и организаций:
2.1. Организовать приведение в надлежащий вид мест захоронений участников войны и памятников погибшим воинам.
2.2. Организовать проведение 8-9 мая 2015 года праздничных мероприятий с чествованием ветеранов
войны и труда, тружеников тыла, с возложением венков и цветов к памятникам погибшим воинам.
2.3. Обеспечить охрану общественного порядка в период проведения массовых мероприятий.
2.4. Обеспечить круглосуточную охрану памятников, мемориалов, обелисков, находящихся на территориях сельских поселений.
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кочевский» А.Н. Кетову организовать дорожное движение по улицам с. Кочево во время проведения праздничных мероприятий 1 и 9 мая 2015 г.
4. Главному врачу ГБУЗ ПК «Кочевская центральная районная больница» Гончарик Н.В. до 9 мая 2015
года организовать проведение медицинского осмотра участников Великой Отечественной войны.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Срок подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами
9-10 июня
11-15 июня
15-16 июня
18-19 июня
22-23 июня
22-23 июня

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов
Утвержден
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 27.04.2015 №322

ПЛАН
мероприятий, посвященных Празднику весны и труда и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
№
п/п
1

Наименование мероприятий

Дата

Место и время проведения

Праздничное мероприятие, посвященное
Празднику весны и труда.
Концерт «Мир, труд, май!»

1 мая

с. Кочево;
10.30 - площадь перед зданием
Кочевского РДК; 11.00 —13.00 детский парк

2

Концертная программа вокального ансамбля «Встреча» «Женщины в погонах»

3

Районная акция «Память» - изготовление
и прикрепление звездочек на дома ветеранов и тружеников тыла, обновление старых
знаков. Акция «Георгиевская лента»
Оформление
информационных стендов и уголков
боевой славы
Уроки мужества

30 апреля
30 апреля
03 мая
03 мая
06 мая
апрельмай

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Районная акция «7 дней до 70-летия
Победы»
Музыкальный флешмоб.
В центре с. Кочёво и из всех автомобилей
звучит песня «День Победы»
Информирование населения о проведении
акции «7 дней до 70-летия Победы». Проезд по улицам с. Кочёво с мегафоном
Поздравление участников ВОВ, вручение
подарков и продуктовых наборов
Концерт воспитанников МБОУ ДОД «Кочевская ДТТТИ»
Открытие памятной доски в честь Героя
Советского Союза Вавилина Алексея
Сергеевича
Концерт коллективов худ. самодеятельности МБУК «Кочевский РДК» «Рассказывай,
память, былое»
Показ фильма о войне «Туман» для
учащихся 8 - 11 классов.
Вручение георгиевских лент.
Районный смотр строя и песни среди
средних общеобразовательных учреждений (9-11 классы)
Танцевальный флешмоб

апрельмай
20 апреля - 7
мая
03 мая 09 мая
3 мая - 9 мая
05 мая
5 мая - 8 мая
05 мая
05 мая
06, 07 мая

Руководители образовательных учреждений, главы сельских поселений

Учреждения культуры, образования, предприятия и организации

Г лавы сельских поселений, руководители учреждений и организаций

Образовательные
учреждения
Все населенные пункты Кочевского
района
Все населенные пункты Кочевского
района; 12.00

Руководители
учреждений
Начальник управления культуры Давыдова С.В.
Методист МБУК «Кочевский РДК»
Чугайнов Д.В.

с. Кочево

Начальник управления культуры Давыдова С.В.

Все населенные пункты Кочевского
района
с. Кочево площадь перед зданием
ДШИ; 12.30-13.30
с. Кочево, ул. Вавилина, 1; 15.00
Площадь перед зданием ДТТТИ;
12.30-13.30

06 мая

МБУК «Кочевский РДК» 19.00-21.00

07 мая

Площадь перед зданием администрации района; 11.00 — 12.30

07 мая

Площадь перед зданием администрации района; 12.00
МБУК «Кочевская РЦБ»; 17.00

Музыкальный час «Мелодии Победы»

07 мая

17

Автопробег с возложением цветов и венков
к памятникам участникам ВОВ.
Акция «Георгиевская лента»

08 мая

18

Т оржественные мероприятия в сельских
поселениях. Возложение венков к памятникам погибшим воинам

08 мая

19

Торжественный концерт, посвященный
70-летию победы в ВОВ (по пригласительным билетам)

08 мая

10.0 -У-Онолва,
11.00-Б-Коча,
12.0 - Сеполь,
13.15 - Юксеево,
14.0 - Москвино,
14.30 - Пелым,
15.0 - Лягаево
11.0 - Юксеево,
12.0 - Б-Коча,
12.0 - Сеполь,
12.0 - У-Онолва,
12.0 - Москвино,
14.0 - Пелым,
15.0 - Лягаево
МБУК «Кочевский РДК»; 18.00-19.30

20

09 мая

Сквер Победы; 10.00-13.00

21

Пост №1.
Почётный караул у памятника погибшим
воинам
Молебен о погибших в годы войны

09 мая

Сквер Победы; 10.00-10.45

22

Акция «Бессмертный полк»

09 мая

23

Районное торжественное мероприятие
«Памяти жить в веках».
Возложение венков и цветов к памятнику
погибшим воинам.
Концерт вокального ансамбля «Встреча» с
«военного» грузовика

09 мая

От здания администрации района
по улице А. Хомяковой до сквера
Победы; 10.30-11.00
Сквер Победы; 11.00-12.30

09 мая

Сквер Победы; 12.30-13.00

25

Спортивная
легкоатлетическая эстафета

09 мая

26

Народное гуляние «Помним, гордимся,
живём!».
Песни возле костра.
Акция «Свеча Памяти». Солдатская каша.
Праздничный салют

09 мая

Праздничная
площадь;
19.00-20.00
Праздничная
площадь;
20.00-23.00

27

09 мая

28

Участие в краевой акции «Аллея Победы».
Высадка саженцев сосны в память о
погибших воинах

22 мая

29

Праздничный концерт, посвященный
70-летию победы в ВОВ (свободный вход)

15 мая

Зам. главы района по социальным
вопросам Олехова Г.Д., председатель
районного координационного совета профсоюзов Чугайнова С.Г., худ.
руководитель МБУК «Кочевский РДК»
Андрова Г.И.
Директор МБУК «Кочевский РДК» Пыстогова Н.В., рук. вокального ансамбля
«Встреча» Исаева Е.П.

18.00-Б-Коча,
20.00 - Мараты,
18.00 - Пелым,
20.00 - Юксеево,
18.00 - Акилово
Все населенные пункты Кочевского
района

16

24

Ответственный

Праздничная
площадь
23.00
Б-Коча,
Кочёво,
Мараты,
Пелым,
Сеполь,
У-Онолва,
У-Силайка,
Юксеево
МБУК «Кочевский РДК»; 19.00-21.00

Глава района Пыстогов А.Н., главы
сельских поселений
Директор МБОУ ДОД «Кочевская ДШИ»
Вавилина Н.Н.
Директор МБУК «Кочевский РМЭБ»
Микитюк Л.Ф., директор МБУК «Кочевский РДК» Пыстогова Н.В.
Методист МБУК «Кочевский РДК»
Чугайнов Д.В.
Методист МБУК «Кочевский РДК»
Чугайнов Д.В.
Заместитель главы муниципального
района Олехова Г. Д.; начальник отдела
ВК Борисов А. А.
Заместитель директора МБОУ «Кочевская СОШ» Вавилина С.А.
Зав. сектором обслуживания РЦБ
Калеменева Е.В.
Председатель Молодежного парламента при Земском собрании Кочевского
муниципального района Хомякова Н.Л.

Г лавы сельских поселений

Рук. аппарата администрации района
Павлова И.Е., ведущий методист МБУК
«Кочевский РДК»
Рогозенко Н.З.
Директор МБОУ «Кочёвская СОШ»
Светлакова Л.С.
Настоятель православного прихода
храма отец Александр
Заместитель главы Кочевского с/п Гагарин А.В., директор МБУК «Кочевский
РМЭБ» Микитюк Л.Ф.; рук. учреждений
Художественный руководитель МБУК
«Кочевский РДК» Андрова Г.И.
Директор МБУК «Кочевский РДК» Пыстогова Н.В., рук. вокального ансамбля
«Встреча» Исаева Е.П.
Главный специалист управления
культуры Вавилина И.И.
Начальник управления культуры Давыдова С.В., методист по народному
творчеству МБУК «Кочевский РДК»
Голубчикова Е.В.
Начальник МБУ «Кочёвское УТТО»
Дружинин B.C.
Руководители
образовательных
учреждений,
директор ГКУ
«Кочёвское
лесничество»
Абрамова Л.П.
Ведущий методист МБУК «Кочевский
РДК»
Рогозенко Н.З.
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Космические дали
18 марта 1965 года стартовал космический корабль «Восход-2» с космонавтами Павлом Беляевым и Алексеем Леоновым на борту. Немного погодя в эфире разнесся голос Беляева: «Человек
вышел в космическое пространство».
На другой день «Восход-2» приземлился, но
сообщение Юрия Левитана было ошеломляющим
«… благополучно приземлились в районе Перми»
(Восход-2 сел в лесу, в верховьях речки Уралки
Усольского района и северо-восточнее лесного п.
Каменка азимут 35*, удаление 17 км.). Нашли их
быстро.
К 50-летию приземления космического корабля
«Восход-2» на территорию Пермской области 21
марта краевая пионерия провела необычный сбор,
посвященный героям-космонавтам А. Леонову,
П. Беляеву и Дню космонавтики.
На этот сбор собрались дети из районов Пермского края, г. Краснокамска и г. Перми, Коми-Пермяцкого округа. Командовал собравшимися отрядами летчик-ветеран руководитель клуба «Юный
космонавт» А.И. Парасенко. По дороге до Фролов
ребята узнали об истории космоса. Пермь может по
праву гордиться своей авиационной и космической
истории: авиационные заводы, авиационный двигатель Шевцова, твердотопливные ракеты. Недаром
в Перми появились: шоссе Космонавтов, ул. Беляева и Леонова, бульвар Гагарина.
Анатолий Иванович рассказал о клубе «Юный
космонавт», которому уже 51 год, о дружбе с космонавтом Леоновым, познакомил с замечательными

профессиями: летчика, стюардессы, инженера авиационной промышленности.
На аэродроме Фролово «ДОСААФ России» дети увидели тренировочный полет парашютистов. Юные пионеры
из отряда «Дети солнца» прыгали с 10-метровой вышки,
все прыгали с восторгом, радостью. Рядом с вышкой располагались лопинги (вращающиеся качели). Наш будущий
космонавт Утробин Евгений не раз подходил к инструктору
и просился еще раз прыгнуть с вышки. Пионеры посидели

в кабине пилота в самолетах-кукурузниках.
Ребятам очень понравилось, слушать рассказ участника, живой легенды, историю о том, как он в составе экипажа самолета АН-2 отыскал 19 марта 1965 года приземлившихся в тайге Беляева и Леонова. Пионеры пели песни,
отвечали на вопросы викторины и всем поездка в Пермь
очень понравилось.

ДЕТИ ЖДУТ ЛЕТА...
Каждый из взрослых знает, как порой бывает нелегко
организовать жизнь ребенка летом, сделать ее насыщенной, радостной и интересной. Именно летом получают
дети незабываемые впечатления.
Оздоровление детей осуществляется на базе загородных лагерей, санаторно-курортных и образовательных учреждений. В 2014 году 84 ребенка из малоимущих, замещаемых, неполных, многодетных и семей, находящихся
в социально опасном положении отдохнуло и оздоровилось через отдел по Кочевскому и Косинскому районам
ТУ МСР ПК по КПО.
Большой популярностью среди подростков пользуется туристический лагерь с элементами сплава «Затерянный мир». Группы детей в сопровождении воспитателя,
сплавляются на катамаранах по реке Чусовой с остановками на ночь. Дети самостоятельно занимаются заготовкой дров для разведения костра, приготовлением пищи,
установкой палаток, участвуют в культурных и спортивных
мероприятиях.
Дети, отличившиеся в учебе и принимавшие активное участие в жизни школы, были поощрены путевками в
передвижной туристско-краеведческий лагерь на базе теплохода «Н.В. Гоголь» по маршрутам «Пермь – Ростов на
Дону – Пермь», «Пермь – Волгоград – Пермь» и «Пермь
– Нижний Новгород – Пермь». Во время каждой стоянки
теплохода было организовано посещение музеев, выставок, экскурсий по городу. В вечернее время были организованы культурно-массовые мероприятия.
Лето 2015 года – это программа оздоровления, познания нового и отдыха детей. Ребенок имеет возможность
10 апреля 2015 года при поддержке Департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края и Министерства культуры, молодежной политики
и массовых коммуникаций Пермского края
на базе Пермской государственной краевой
универсальной библиотеки им. А. М. Горького состоялась Этнокультурная акция
«Живем и славим Пермский край». Инициатор – управление культуры администрации
Кочевского муниципального района, соорганизатором выступил ГКУК «Коми-Пермяцкий
Этнокультурный центр».
Главным событием акции стала презентация книги Л. С. Грибовой «Пермский
звериный стиль», которая была переиздана
в 2014 году при финансовой поддержке Департамента внутренней политики Администрации губернатора Пермского края.
Любовь Степановна Грибова – наша землячка, уроженка Кочевского района, кандидат исторических наук, этнограф с мировым
именем, первый исследователь финно-угорских народов. Ею написаны около 50 научных работ, 34 из которых опубликованы, в
том числе монографии «Пермский звериный
стиль» (1975), «Декоративно-прикладное искусство народов коми» (1980).
В стенах библиотеки в этот день был
устроен целый праздник коми-пермяцкой
культуры: представлены музейные экспозиции предметов пермского звериного стиля,
личных вещей Л.С. Грибовой и предметов
быта коми-пермяков; организованы разноо-

проявить самостоятельность, ответственность и другие важные
качества, необходимые для его личного роста. Дети, неоднократно отдыхавшие в оздоровительных лагерях, с нетерпением ждут
каникул, чтобы провести незабываемые чудесные дни с лучшими
друзьями в атмосфере совместного творчества, уважения и взаимопонимания.
Уважаемые родители! Позаботьтесь об отдыхе ваших детей
заблаговременно. Обращайтесь в отдел соцзащиты для постановки в очередь, чтобы получить путевку для вашего ребенка.

бразные и разноплановые книжные выставки; проводились мастер-классы по изготовлению предметов звериного стиля из гипса,
изделий из глины, из бересты, игры на пэлянах, работы на ткацком станке, мастер-класс
по коми-пермяцкому переплясу «туп-и-тап»,
в очередной раз своим творчеством, угощая
«суром» порадовали участники народного этнографического ансамбля деревни Кукушка,
выступил коми-пермяцкий ансамбль песни и
танца «Шондiбан». Гости имели возможность
угоститься блюдами и напитками коми-пермяцкой кухни.

Пионерская организация «Дети солнца»

КОЛОКОЛА ВОЙНЫ
Под таким названием прошел час истории в Маратовской средней школе, организованный библиотекарем Маратовской сельской библиотеки.
Мероприятие проводилось в рамках акции: 70 лет
Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня, спустя более полувека, нам очень дорого
каждое слово, написанное о войне. Когда мы читаем
страницы книг, то перед нами вновь и вновь проходят
дни и годы, обагренные человеческой кровью и орошенные слезами.
С детьми проведена викторина о войне, беседа о
земляках-участниках военных сражений: Голубчиков
Иван Иванович – командир танка Т-34, Ковалева Евгения Дмитриевна – слухач улавливателя, защитница
Москвы. Для ребят прозвучало стихотворение Мусы
Джалиля «Варварство» татарского поэта, замученного
в фашистских застенках.
От героев былых времен,
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.
Только громкая доблесть их,
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный от них, мы в груди храним.

Начальник отдела М.Г. Ряпосова

В мероприятиях акции приняли участие
более 150 человек, в том числе: Министр
культуры Пермского края И.А. Гладнев, начальник отдела национальных отношений
Департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края А.А.
Субботина, Министр по делам Коми-Пермяцкого округа В.В. Рычков, Депутаты Законодательного Собрания Пермского края Д.А.
Эйсфельд и А.А. Петров, глава Кочевского
муниципального района А.Н. Пыстогов. Присутствовали ученые-этнографы, преподаватели и студенты вузов города Перми, специ-

Заведующая Маратовской сельской
библиотекой Рожнева В.И.
алисты сферы культуры, были родственники
и дочь Л.С. Грибовой Наталья Аркадьевна
Кузнецова. С большим интересом посетили
мероприятие и представители различных
диаспор, проживающих в Пермском крае.
Для жителей Коми-Пермяцкого округа повтор этой акции прошел в Кудымкаре 22 апреля в ГКБУК «Коми-Пермяцкая национальная
центральная библиотека им. Лихачева».
Благодарим всех, кто проявил интерес и поддержал идею Кочевского района по переизданию книги и проведению
акции, принял участие в этих мероприятиях. Особые слова признательности
тем, кто участвовал в организации:
специалисту отдела культурных проектов Марине Ивановне Третьяковой,
коллективу редакционно-издательского
отдела ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный центр» Нине Юрьевне Новиковой, Людмиле Михайловне Войлоковой,
Светлане Дмитриевне Никулиной. Большую лепту в переиздание книги внесла
наша землячка, племянница Л.С. Грибовой, кандидат педагогических наук Надежда Александровна Мальцева.
Это мероприятие позволило на уровне
Пермского края показать культуру коми-пермяцкого народа, и Кочевскому району в очередной раз достойно заявить о себе.
Начальник управления культуры
администрации Кочевского МР
С.В. Давыдова
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Великой Родины Великие сыны…

Юбилею Великой Победы посвящается
Шаньшеров Афанасий Михайлович, уроженец
Молотовской области Кочевского района Воробьевского сельского совета. Дата рождения: 7 января 1921
г., мать - Шаньшерова Евдокия Ивановна, родом была
из деревни Воробьево или Дёмино. Отец - Шаньшеров Михаил Семёнович, родом из д. Шаньшерово.
Когда создали колхоз «1 Мая», Афанасий стал колхозником. К ним приехали 3 молодые трактористки.
Ему было 16 лет, когда сказали, что надо жениться,
выбирать жену. Он выбрал бабушку Аннушку. Она
была родом из деревни Тарасово. Девичья фамилия
Кучевасова.
В округе Афанасия считали весельчаком, любил
петь и плясать.
В семье Афанасия было 3 детей: Леонид 5.05.1939
г.р. – умер 14.04.2013 г., Валентина 16.02.1941г.р.умерла в 30 с небольшим лет. Мария 20.03.1943г.р.
– живет в Кировской области, в Нижне-Ивкино. Работала школьным учителем русского языка, завучем, директором в г. Усинске, затем в г. Сыктывкаре в Министерстве образования КОМИ, инспектором. Отличник
народного просвещения, активный комсомольский работник. Сейчас на пенсии, очень болеет. Не замужем,
детей нет. Всю себя отдала работе.
В 1942 году Афанасий Михайлович был призван
в ряды СА. Был воздушным стрелком на штурмовике Ил-2. Награжден медалью « За отвагу», № записи:
1108105284. Награда: 12/н 16.02.1944 г. Краткое изложение личного подвига:
«Представляется к Правительственной награде
за 12 успешно совершенных боевых вылетов в качестве воздушного стрелка по штурмовке скопления
танков, автомашин, по уничтожению артпозиций и
живой силы противника.
Из 12 боевых вылетов воздушный стрелок –
Шаньшеров дважды встречался с истребителями
противника и в воздушных боях с ними проявил себя
смелым и решительным воином, отлично владеющим своим пулеметом.
9.10.1943 г. при исполнении боевого задания по
бомбардировке штурмового скопления автомашин
танков в районе Ивановский на Запорожском направлении его экипаж был атакован двумя МЕ-109, которые были успешно отражены воздушным стрелком
Шаньшеровым.

27.11.43г. при штурме скопления живой силы и
техники противника в районе Нов. Николаевка на
Никольском направлении экипаж, в котором находился воздушный стрелок, был атакован тремя истребителями ФВ-190. Благодаря мужеству, отваге
и отличному владению своим оружием эти атаки
были отражены, чем была дана возможность выполнения боевого задания командиру экипажа.
На личном боевом счету младшего сержанта считаются уничтоженными: автомашины, повозок с
грузом -4, точек МЗА -1, и до 10 вражеских солдат.
За 12 успешно-совершенных вылетов в борьбе
против немецко-фашистских захватчиков, мужество отвагу, проявленную в воздушных боях с вражескими истребителями и лично нанесенный ущерб

врагу, представлен Правительственной награде Медаль
«ЗА ОТВАГУ».
Командир штурмовой дивизии гвардии полковник Исупов. 14Командир штурмовой дивизии гвардии полковник
Исупов. 14 февраля 1944г.» - выписка из документа.
Мл. сержант. погиб в бою 21 августа 1944 года. В настоящее время это Тарутинский район Одесская область.
«21.8.44г. 19.17 … р-н Торакля. При атаке танков автомашин отходящую … экипаж мл. лейтенанта был сбит
огнем МЗА. Самолет … загорелся и … упал в районе 3 км
Ю-Восточнее Тарагогнии. Боевой наряд группы при атаке
цели был … (… непонятные выцветшие слова)» - выписка
из документа.
Шаньшеров Афйанасий Михайлович похоронен в братской могиле в с. Петровка Тарутинского района Одесской
области.
Ирина Колотова

Движение – это жизнь!

Уважаемые жители
Пелымского сельского поселения!

Приятно видеть вечером на улицах нашего села Кочёво группы женщин, которые в любую погоду оздоравливают себя простой ходьбой, бегом, а то и скандинавской или северной ходьбой. Последняя стала
особенно популярной у нас, ведь нужна-то всего лишь пара лыжных палок и… вперёд!
При скандинавской ходьбе в работу включаются до 90 % наших мышц, особенно она полезна людям с
проблемами опорно-двигательной системы, и в целом способствует омоложению организма.
Одну из самых приметных в селе групп женщин-энтузиасток вы видите на снимке. Их маршрут всегда
разный, в данное время это районный Дом культуры-Лесоцех-тракт-РДК. Сбор ежедневно в 8 часов вечера.
Оздоровительной северной ходьбой они занимаются с октября прошлого года. Зачинателем стала Валентина Васильевна Чугайнова, самая активная лыжница в селе. Многие из них посещают Школу правильного
питания «Родник здоровья», также очень популярную в селе.
Душа радуется от созерцания такого активного здорового образа жизни моих односельчан. Из разговоров
знаю, что и во многих селах, деревнях и поселках нашего района есть такие группы здоровья и это прекрасно! Прямо так и хочется воскликнуть: БИС! БРАВО! МОЛОДЦЫ!
Вот жаль только, что нет у нас специально отведенного места для таких прогулок. Приходится шагать по
дорогам, где могут всех грязью машины облить и даже перепугать быстрой ездой. Пришло время с властями
данный вопрос.
Здорово, что в стране вновь заговорили о сдаче норм ГТО в учебных заведениях. Здоровье нации - это
самое большое богатство.
Призываем всех желающих присоединиться к нашей группе здоровья. Это не только ходьба, но и общение, шутки и смех, и хорошее настроение.
Светлана Пыстогова

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

Сроки весенней охоты 2015г.
1. Гаинский муниципальный район, Косинский муниципальный район, Кочевский муниципальный район, Юрлинский
муниципальный район – с 6 мая по 15 мая.
2. Кудымкарский муниципальный район, Юсьвинский муниципальный район – с 1 мая по 10 мая
3. Сроки охоты на бурого медведя в весенний период с 1 апреля по 30 мая.
Специалист 1 разряда сектора №4 отдела государственного охотничьего надзора
Госохотинспекции Пермского края С.В. Хомяков

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Примите самые искренние и светлые поздравления
в прекрасный праздничный день 1 мая! Желаем всем
весеннего неба и яркого теплого солнца. Пусть всё получается, всё удается! Пусть будут все дни жизни, как
этот весенний праздник: ясны, безмятежны, светлы и
прекрасны! Успехов вам в труде и отдыхе!
С наилучшими пожеланиями
администрация Пелымского сельского поселения

Уважаемые жители
Маратовского сельского поселения!
Сердечно поздравляю всех
с праздником Весны и Труда!
Первомай считается всенародным праздником, который олицетворяет мирный созидательный труд и солидарность. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, мира, добра
и благополучия!
С поздравлением,
глава Маратовского сельского поселения О.Н. Полина

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок,
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, установлю,
подключу. Цена 13700. Тел. 89107362200
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