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Уважаемые жители района!

Примите сердечные поздравления и искренние
пожелания в честь государственного праздника - Дня
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - Дня России!
Это праздник объединяет всех россиян, все национальности и народности, всех тех, кто любит свою
Родину и делает все возможное для ее развития и
процветания.
Мы гордимся своей многовековой историей, традициями и святыням, преклоняемся перед подвигом и
славой многих поколений соотечественников.
Пусть наши совместные усилия, наш личный вклад
послужат укреплению мощи и независимости России,
процветанию нашего края, станут залогом счастливой жизни людей.
От души желаю вам здоровья,
успехов и новых достижений! Мира
и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, Глава Кочевского
муниципального района
А.Н. Пыстогов

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения района!

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания в честь празднования Дня медицинского работника!
Сегодня в сфере здравоохранения Кочевского
района трудятся более 200 медицинских работников,
призванных оказывать помощь больным людям, нуждающимся в укреплении здоровья и заботливых руках
врачей и медсестер. Ни одна профессия не может сравниться по своей важности с профессией медика.
Несмотря на трудности и проблемы, возникающие в сфере здравоохранения, вы отдаете свои
силы, время, профессиональное мастерство,
тепло сердец своим пациентам.
В преддверии праздника примите слова
искренней благодарности за ваш ежедневный труд, верность профессиональному
долгу, милосердие и заботу. Счастья вам,
здоровья и всего самого наилучшего!
С уважением, Глава Кочевского
муниципального района А.Н. Пыстогов

День защиты детей

1 июня в детском парке села Кочево прошел районный фестиваль
детского творчества «Радуга планеты
детства!». Задумка фестиваля – это
посещение великолепной страны
детства, в которой много волшебства,
где простые на первый взгляд вещи
превращаются в удивительные, все
сложное становится простым и понятным и на душе становится тепло
и радостно.
На огромных просторах великолепной страны расположились волшебные феи «Библиографической
радуги» и «Фольклорной площадки»,
которые с удовольствием приглашали всех желающих участвовать
в играх, забавах и викторинах. Феи
«Салона красоты» преображали
обычных девчонок и мальчишек в
фрейлин и магов, принцесс и принцев, кошечек и львят. В стране детства не обошлось без проверки на
выносливость, которую учинил всем

великий волшебник Мэрлин в своей
«Лавке испытаний», ребята не поддались на его уловки и с легкостью проходили все испытания. А в это время
на главной сцене происходило удивительное, завораживающее действие,
приковывающее к себе взгляды детей и взрослых, происходило главное
волшебство - выступления самых маленьких участников волшебной страны, как маленькие феи-светлячки выступали воспитанники детских садов
с. Кочево, с. Юксеево, п. Октябрьский. Коллективы более старшего
возраста удивляли, восхищали, вызывали бурю положительных эмоций
в сердцах восторженных зрителей
это такие коллективы как: ансамбль
ложкарей, танцевальный коллектив
«Карусель», танцевальный коллектив
мальчиков, вокальный ансамбль «Почемучки», сестры Ершовы Евгения и
Лика, Поносова Евгения, Кучевасова
Полина и Минина Алена все выше

перечисленные ребята - ученики Детской музыкальной школы искусств,
фольклорный ансамбль «Надея» и
Михаил Рычков Кочевского РДК, танцевальные коллективы «Акварель» и
«Ритм», а так же Жанна Чугайнова,
Саша Федурин и Аня Степанова Центра дополнительного образования
детей. Были гости из Маратов танцевальный коллектив «Трио» и Людмила Войтех Маратовского сельского
клуба, ученики Юксеевской школы
руководитель Ольга Никонова, Сизова Валентина Юксеевского сельского дома культуры, Лиза Гагарина
Сепольского сельского клуба и танцевальные коллективы «Непоседа» и
«Ритм» Октябрьского сельского клуба порадовали всех танцевальными
номерами.
Фестиваль закончился, но он навсегда останется в наших сердцах!
Н.В. Пыстогова

Памятные даты и праздники

Июнь

18 – 95 лет со дня рождения Н.Н. Вагнера
(1920-1996), пермского писателя-прозаика
21 – День медицинского работника. Отмечается ежегодно в третье воскресенье
июня
21 – 105 лет со дня рождения А.Т. Твардовского (1910-1971), русского Поэта
22 – 60 лет со дня рождения Н.В. ИсаевойБадиной (1955), коми-пермяцкой поэтессы
22 – 15 лет со дня присвоения (2000) Пермской областной детской библиотеке имени
Л.И. Кузьмина, пермского писателя
22 – День памяти и скорби. Учреждён Указом Президента РФ от 8 июня 1996 года в
честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 19411945 гг.
23 – Международный Олимпийский день
24 – 70 лет со дня проведения Парада Победы в ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. (1945)
25 – День дружбы, единения славян. Отмечается тремя государствами: Россией,
Украиной и Белоруссией
26 – Международный день борьбы с наркотиками
27 – День молодёжи в России16 – 95 лет со
дня выхода в свет первого номера газеты
«Звезда» (1920)

Уважаемые
работники и ветераны
социальной защиты!
Примите искренние поздравления по
случаю профессионального праздника,
Дня социального работника!
Этот день стал днем чествования тех,
кто избрал эту сложную и необходимую обществу работу, кто каждодневным трудом
помогает нуждающимся.
Этот день значим для вас всех, потому
что символизирует уважение и признание
вашей профессии государством и населением. Это честь и большая ответственность.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов,
терпения и благополучия в семье!
Пусть удача во всем помогает
И успешными будут дела,
Пусть всегда в вашей жизни хватает
Понимания, Счастья, Тепла!
С уважением,
начальник отдела по Кочевскому и
Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО
М.Г.Ряпосова
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ДЕНЬ БИБЛИОТЕК - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!
Бур лун, вежа Стрöча!
(Здравствуй, святая Троица!)

В Кочёвском районе с 29 по 31 мая 2015
года был проведен IV Межмуниципальный
фестиваль Землячества, организованный
в рамках краевого проекта «Фестивальное
Прикамье: 59 фестивалей 59 региона» и
Года литературы в Российской Федерации.
Завершающим событием фестиваля
стало проведение обрядового праздника
«Стрöча» («Троица») в деревне Кукушка.
В этот день православные христиане в
России празднуют день Святой Троицы 08
июня – в 50-ый день по Пасхе, в воскресенье.
Утром в д. Сеполь возле бывшего здания сельского совета на пути в д. Кукушка
всех гостей встречал вокальный ансамбль
«Гармония» Сепольского сельского Дома
культуры. С песнями, шутками да прибаутками угощали гостей участники коллектива
коми-пермяцкими пирогами да шанежками,
а также национальным напитком «сур». Не
смолкала гармошка под умелыми пальцами Евгения Гагарина, гармониста – самоучки из д.Сеполь. В то же время возле Кукушкинского сельского клуба выстроилась
вереница машин. Стали подъезжать гости
праздника, участники художественной самодеятельности и мастера – умельцы со
всех районов Коми округа. После посещения часовенки и крестного хода возле
неё, все гости двинулись в сторону фестивальной поляны на берегу р. Сеполька. С
веселыми частушками да песнями шли по
улицам деревни участники и гости праздника, веселили жителей Кукушки своими
наигрышами на инструментах гармонисты.
К полудню все гости, участники, зрители спустились на праздничную поляну к
реке Сеполька, где их уже встречали участники фольклорного ансамбля «Лымдорчача». Посередине поляны, прямо на сцены,
стояла красивая береза – главная героиня
праздника. Первые гости уже вовсю развлекались, качаясь на огромных качелях,
рассчитанных на несколько человек, катались на катамаранах, участвовали в мастер-классе по изготовлению пельменей и
коми – пермяцкой ухи. От мала до велика
люди прыгали на доске - качалке, купались, ловили рыбу.
Огромное удовольствие зрителям своими выступлениями и песнями доставили
коллективы художественной самодеятельности. На поляне можно было приобрести
самые разные изделия мастеров: изделия
из бересты и дерева, вязанные и плетеные
сумки, изделия из подручного материала и
многое другое. Научились гости плести фенечки из ленточек, а также венки и головные уборы. Специалисты центра дополнительного образования детей с. Кочево
проводили подвижные игры, соревнования
по подъёму штанги и гантелей из древа и
многое другое. В то же время на поляне
можно было попробовать коми-пермяцкие
напитки: «сур», «брага», и травяной чай.
По старой доброй традиции после всех
игр и хороводов березку развивали и несли к воде, в воду бросали, чтоб урожай
добрый был, жизнь благополучной, а все
болезни и плохое березка с собой унесла.
Так и сделали – березку отнесли к воде и,
попрощавшись, отправили плыть вниз по
течению.
Всех участников праздника поздравила
и поблагодарила начальник управления
культуры администрации района Светлана Васильевна Давыдова. После вручения
дипломов участники и гости отправились
изведать угощения коми-пермяцкой кухни,
которую добродушно приготовили жители
д. Кукушка под руководством Татьяны Егоровны Павловой, заведующей Кукушкинским клубом.
Строчинский праздник закончился проливным ливнем в д. Кукушка, но, как сказала одна из участниц ансамбля «Кукушка»,
Валентина Аркадьевна Павлова: «Сетiс
праздниксö чулöтны! А сэсся миссьöтiс
Строчаыс чужöмнымöс!» (позволила Троица праздник провести, а потом помыла
лицо нам!)
Татьяна Брызгалина

В Общероссийский День библиотек (27 мая) в селе Кочёво
выдался по-летнему погожий денёк. Это позволило сотрудникам
Кочёвской районной центральной библиотеки провести традиционную акцию на торговой площади в центре села. В этом году она
прошла под названием «День библиотек - праздник для всех!».
Акция стала одним из главных мероприятий недели библиотек
«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!», проходившей с 25 по 29 мая. В течение акции на импровизированном
«Заборе пожеланий» принимались пожелания и добрые слова
библиотеке от всех жителей. Вот некоторые из них:
· Успехов и процветания!
· Новое здание из кирпича и бетона!!!
· Больше новых интересных книг и программ!!!
· Большую зарплату библиотекарям!
· Спасибо вам за книги!
· Вы все талантливы, креативны! Оставайтесь такими!

Для односельчан и гостей села была представлена книжная
выставка «Смотрим фильм - читаем книгу!», с интереснейшими
и захватывающими книгами, по которым были сняты фильмы, и

которые были написаны на основе киносценария. С целью поддержки и развития чтения библиотекари раздавали прохожим листовки в виде свитка с информацией о библиотеке и со стихотворениями известных поэтов. Для любителей интеллектуальных игр
была проведена книжная викторина. Участникам, давшим правильный ответ, вручался сладкий приз. Все дети без исключения
любят веселые фигурки из воздушных шариков. Одно дело получить уже готовый шарик в подарок, а другое, научиться творить
чудеса своими руками! Очень увлекательно прошел мастер-класс
по твистингу (моделирование шаров). Не только дети принимали
участие, но и взрослому населению было интересно создавать
забавные фигурки из воздушных шаров. Также был проведён
мастер-класс по оригами. Работники библиотеки раздали ребятам бумагу и попробовали хоть немного приблизить их к такому
сложному творчеству. Складывали бумагу с огромным усердием,
стараясь не пропустить рекомендации библиотекаря. И вскоре у
ребят в руках оказались журавлики, а также различные цветы из
бумаги. Свои фигурки они забрали домой на память.
Сотрудники библиотеки выражают благодарность всем участникам акции, а их было более двухсот человек, и тем, кто оказал
помощь в проведении акции.
Елена Калеменева

Кочевский район в лицах
Томская
Нина Николаевна

Нина Николаевна родилась и выросла в с. Кочево
в трудный послевоенный
год. После окончания 10
класса работала два года в
Кочевской средней школе
пионервожатой. В 1965 году
поступила в Кудымкарское
медицинское училище на
фельдшерское отделение, и
в 1968 году начала трудовую
деятельность в Кочевской
районной больнице в качестве фельдшера скорой помощи. С 1971 года переведена на должность главной сестры,
проработала в этой должности до 2005 года (до выхода на пенсию). За время работы главной медицинской сестрой пришлось
совмещать работу процедурной, постовой, операционной сестры. Вот некоторые отзывы её коллег: «Строгая, но справедливая. Жёстко требует, но и многому учит. Очень требовательна
в первую очередь к себе. Отличный организатор. Умеет делать
всё, что должна уметь медицинская сестра. С большой душой
относится к пациентам. Очень отзывчивый человек».
Томская Н.Н. награждена многими благодарностями, грамотами различных уровней, в том числе и почетной грамотой
Министерства Здравоохранения РФ. Но самая главная награда
– добрые слова пациентов и коллег.
С выходом на заслуженный отдых Нина Николаевна не заперлась в четырех стенах. «Старость меня дома не застанет»
- это про неё. Является участницей ансамбля «Напевы», членом районного Совета Ветеранов труда, членом совета музея с.
Кочево, членом клуба любителей Коми-Пермяцкого языка «Баитам комиэн», членом Совета общественных организаций при
Кочевском сельском поселении.
Нина Николаевна - автор раздела «Здравоохранение» книги
«Кочевский район». Её рассказы на коми-пермяцком языке регулярно печатаются в газетах «Парма», «Кама кытшын», в окружном альманахе «Иньва».
Томские Нина Николаевна и Иннокентий Петрович – счастливая семейная пара. Награждены памятным знаком «За любовь и верность». Оба супруга имеют много талантов, которые
передались дочерям. Все три дочери Томских в свое время закончили музыкальную школу, прекрасно рисуют, и – в маму –
прекрасные рукодельницы. Все трое живут и работают в Кочёво.
Поздравляем Нину Николаевну с приближающимся днём медицинского работника, желаем неиссякаемой энергии и долгих
лет!

Полин
Леонид Герасимович

Леонид Герасимович родился в деревне Вежайка в 1960
году. В 1977 г. закончил Б-Кочинскую среднюю школу, после
школы - Кудымкарское медицинское училище.
По окончании медучилища был призван в армию. Два года
службы в г. Иркутске, а после – продолжение медицинского образования, учеба в Пермском государственном медицинском
институте.
В 1987 г. был назначен главным врачом Маратовской участковой больницы, по совместительству – врачом-стоматологом.
На посту главврача приходилось решать не только медицинские, но и хозяйственные вопросы, решать проблемы односельчан.
После закрытия Маратовской больницы в течение трёх лет
работал выездным стоматологом. Лечил зубы школьникам по
всему району, неделями жил в пришкольных интернатах.
Последние пять лет трудится в Кочёвской ЦРБ, врач высшей
категории. Многие пациенты выбирают «своим» стоматологом
Полина Л.Г., записываются только к нему. «Грамотный, вежливый, умеет пошутить, всегда понимает больного» - такими словами характеризуют пациенты доктора Полина.
Леонид Герасимович успешно сочетает врачебную деятельность с общественной. Является председателем совета депутатов Маратовского сельского поселения.
Примерный семьянин, настоящий хозяин. Построил дом, посадил дерево, вместе с женой Ольгой Николаевной вырастил и
воспитал двоих сыновей.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2015

№ 385

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912

26
июня
–
Международный день

борьбы с наркоманией
По инициативе Всемирной Организации Здравоохранения с 1987 года 26 июня
в мире отмечается как Международный
день борьбы с наркоманией. Мировое сообщество признало, что наркоугроза представляет серьезную опасность для любой
страны, независимо от ее географического
положения, политического строя и экономического благосостояния.
Сегодня в России, по официальным
данным, свыше 560 тысяч больных наркоманией. Согласно мониторингу Федеральной службы по контролю за наркотиками,
регулярно потребляют наркотики свыше
8,5 миллионов россиян, из них 1,5 млн. –
героин. На Россию падает 20% мирового
потребления героина.
Наркомания тесно связана с преступностью, распространением ВИЧ-инфекции
и вирусных гепатитов – В и С, с преждевременной смертностью, что и определяет
ее особое медико-социальное значение.
За 2013 год в России совершено 240 тысяч
преступлений, связанных с наркотиками,
из которых 150 тысяч совершено наркопотребителями. Это, в основном, мелкая
торговля наркотиками, чтобы заработать
на дозу.
За последние годы проблема наркомании среди молодежи стала одной из самых
острых и по своим масштабам уже угрожает национальной безопасности страны.
Выборочные исследования школьников показывают, что к 13 годам 40-50%, а к
16 годам 70-85% из них, так или иначе, приобщаются к приему алкоголя, а соответственно к пробам наркотиков. По данным
социологических и криминологических исследований, каждый пятый из опрошенных
в возрасте 15-17 лет хотя бы раз употреблял наркотики без назначения врача.
В России гораздо быстрее, чем в других
странах, происходит переход от «легких»
наркотиков к «тяжелым». Только за один
год число больных героиновой наркоманией среди общего количества больных,
находящихся на стационарном лечении,
увеличилось более чем в два раза.
«Тяжелые» наркотики значительно быстрее и практически безвозвратно формируют привыкание и наркозависимость. Статистические данные и информация врачей
наркологических диспансеров показывают,
что в России излечиваются (т.е. выдерживают без наркотиков более одного года)
всего 5-6% наркоманов. Подавляющее
большинство хронических наркоманов не
доживает до 30 лет.
В 2013 году в России от передозировки и отравления наркотиками, в основном,
«спайсами», умерло более 100 тысяч человек в возрасте 15-34 лет.
В январе 2015 года Государственная
Дума приняла законопроект о полном запрете употребления, распространения и
пропаганды спайсов.
В Коми-Пермяцком округе распространенность наркоманией в 2014 году составила 208,5 человек на 100000 населения.
Всего на диспансерном учете состоит 234
человека. В г. Кудымкаре распространенность в 2014 году составила 537,3 человека на 100000 населения, а на диспансерном учете - 164 человека.
Существует множество способов направлений борьбы с наркоманией. Но следует отметить, что приоритетным направлением в работе должно стать предупреждение, профилактика наркомании. Средства активной профилактики являются
самым реальным и действенным оружием.
Л.Г. Севрюгина, гл. врач Коми-Пермяцкого
центра медицинской профилактики.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.04.2015 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от
25.12.2014 №124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912 следующие изменения:
1.1.
В разделе 1 «Паспорт Программы» в строке «Общая стоимость Программы с расшифровкой по годам и источникам финансирования»:
1.1.1. Слова «2014 год – 700 тысяч рублей» заменить словами «2014 год – 640 тысяч
рублей»
1.1.2. Слова «2015 год – 700 тысяч рублей» заменить словами «2015 год – 760 тысяч
рублей»
1.2.
В разделе 8 муниципальной Программы «Объемы и источники финансирования»:
1.2.1. Слова «на 2014 год – 700 тысяч рублей» заменить словами «на 2014 год – 640
тысяч рублей»
1.2.2. Слова «на 2015 год – 700 тысяч рублей», заменить словами «на 2015 год – 760
тысяч рублей».
1.3. В приложении 2 к муниципальной Программе «Развитие малых форм хозяйствования
Кочевского муниципального района на 2014- 2016 годы»:
1.3.1. Позицию строки 2.3. изложить в следующей редакции:
2.3

Предоставление субсидий на
возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении
в собственность используемых
ими земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на сайте в сети интернет.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
12.05.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 53

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»,
распоряжением Правительства Пермского края от 06.03.2015 № 58-рп «Об утверждении примерного перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном
сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.
Глава поселения –
глава администрации поселения

			

Л.Л.Чеботкова

Утвержден
постановлением администрации
Пелымского сельского поселения
от 12.05.2015 № 53
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного
окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг
№
п/п

Наименование услуги

1

Предоставление в собственность, аренду, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности

2

Присвоение адреса объекту недвижимости

3

Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

4

Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий без постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального
найма

5

Предоставление мест для размещения объектов нестационарной торговли

6

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

7

Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, безвозмездное
пользование, доверительное управление, концессию

8

Выдача разрешения на проведение земляных и землеустроительных работ

9

Предоставление выписки из реестра муниципального имущества

10

Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей

11

Признание жилых помещений непригодными для проживания

12

Предоставление архивных справок

13

Выдача выписки из похозяйственной книги
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.05.2015						

верждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию об исполнении бюджета Кочевского муниципального района
за 1 квартал 2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить
на Интернет – сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания

№ 36

Об информации об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 1 квартал 2015 года
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 № 113 «Об ут-

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2015

№ 380

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.04.2015 № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от
25.12.2014 №124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.10.2014 № 869 следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и Источники финансироисточники
вания
финансирования про- Всего, в том числе:
граммы
Бюджет Кочевского муниципального района

40

1.3.2. Итоговую строку изложить в следующей редакции:

3

Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

36588,81

32102,04

28935,04

97625,89

36564,21

32077,44

28910,44

97552,09

24,6

24,6

24,6

73,8

1.2. Раздел VII изложить в новой редакции:
«VII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы
Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет: 97625,89
тыс. рублей, в том числе:
средства краевого бюджета – 73,8 тыс. руб.
средства районного бюджета – 97552,09 тыс. руб.
Подпрограмма 1:
2015 год: 300,0 тыс. руб.
2016 год: 400,0 тыс. руб.
2017 год: 400,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2:
2015 год: 31149,34 тыс. руб.
2016 год: 26836,60 тыс. руб.
2017 год: 23669,60 тыс. руб.
Подпрограмма 3:
2015 год: 5139,47 тыс. руб.
2016 год: 4865,44 тыс. руб.
2017 год: 4865,44 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Программы представлено в приложении 2 к настоящей Программе и включает средства из краевого и районного бюджетов.».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района
Петерсон Т.Н.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2015

№ 386

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального
района от 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 целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение по установлению размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных, образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденное постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 14 февраля 2015года № 309 следующие изменения:
а) название Положения дополнить следующим содержанием:
« и Правила предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
б) пункт 3.9. исключить
в) пункт 6.7. изложить в следующей редакции «Компенсация перечисляется управлением
образования на счета, открытые родителями (законными представителями) в кредитных организациях.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочёвского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2015 года.
Глава муниципального района		

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
27.05.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 387

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»,
утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от
19.12.2014 №1047
В соответствии с постановлениями администрации Кочевского муниципального района от
21 января 2014 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», от 22.05.2015 № 380
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденный постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 19.12.2014 №1047 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района
Петерсон Т.Н.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№12(104) 15 июня 2015 года

Праздник топора
29 мая в рамках IV Межмуниципального Фестиваля Землячества в
д.Вершинино прошел праздник «Топора». Не зря именно топор стал главным
предметом праздника. Ведь в сельской глубинке, ни смотря на современную
жизнь и век высоких технологий без топора не прожить. Не заготовить дров
на зиму, не построить дом и многих домашних дел не сделать без топора.
С раннего утра в деревне, где проживают чуть больше полусотни человек,
кипела жизнь. Все жители дружно готовились к празднику и активно помогали
организаторам праздника. На живописной окраине деревни, где раньше стоял сельский клуб, высилась сцена, которую установил житель д.Вершинино
Пономарев Иван Владимирович, который долгие годы проживал в г.Перми,
а выйдя на пенсию, вернулся в родную деревню. На лужайке выстроились
столовые ряды с деревенским угощением, где чего только не было: пироги,
соленые грибы, пикан, деревенское пиво и брага.
Похвастались своим мастерством и мастера декоративно-прикладного
творчества: Сизова Валентина Анатольевна д.Москвино, Балуева Наталья
Владимировна д.Москвино, Утробина Ольга Владимировна д.Вершинино.
Так же все гости, и зрители праздника узнали мастеров по дереву, которые вырезают на заказ наличники оконные, резные заборчики и многое другое. Это – Балуев Вячеслав Григорьевич д.Москвино, Сизов Яник Петрович
д.Москвино, Андров Петр Васильевич д.Бажово. Для всех гостей и жителей
деревни библиотекарь Юксеевской сельской библиотеки Юркина Л.Л. подготовила выставку о жизни и истории д.Вершинино, многие узнавали на фото
своих родных и знакомых, узнали о многих знаменитых вершининцах.
Праздник открыли гости - фольклорный коллектив «Горадзуль» и сразу задали своим задором темп празднику. Так же с праздником поздравили фольклорный коллектив «Визыв шор» и танцевальный коллектив «Вдохновение»
Юксеевского СДК.
Все присутствующие могли попробовать свои силы и сноровку в расколке
дров, ошкуриванию бревен, распиловке бревен поперечной пилой. Конечно,
активнее в конкурсах участвовали мужчины, но и женщины не отставали.
Свою ловкость они продемонстрировали в ошкуривании бревен даже лучше
и быстрее мужчин, победительницей среди женщин стала, труженик тыла
жительница д.Вершинино Тетерлева Анастасия Ивановна, которой в этом
году исполнится 89 лет, ее конкуренткой была 75-летняя Пономарева Татьяна Степановна жительница д.Вершинино.
К хозяйке праздника «на огонек» заглянул солдатик, и они с хозяйкой всем
на удивление сварили прямо на поляне кашу из топора, угостив всех присутствующих. Не забыли и про любимую забаву старшего поколения, прыгание
на доске, на которую с удовольствие забирались все взрослые на удивление
молодежи, а к концу праздника доска, не выдержав таких испытаний сломалась. Свою молодецкую удаль показали все мужчины в поднятии двадцати
килограммовой гири и победу одержал житель д.Москвино Пономарев Владимир Николаевич. Деревни «стенка на стенку» поборолись друг с другом в
перетягивании каната и победу, конечно же, одержали вершининцы.

Конкурс на ошкуривание бревен

На сцене – хозяева праздника фольклорный
коллектив «Горадзуль»

Любимая деревенская забава – прыгание на доске.
Выражаем благодарность всем кто помогал в подготовке и проведении
праздника, всем жителям деревни Вершинино. Благодарим за спонсорскую
помощь ИП Айтугдиева Хабибжона Астоновича и ИП Андрову Марию Николаевну за оказанную спонсорскую помощь.
Татьяна Сизова
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Прокуратура Кочевского района выявила нарушения законодательства об оплате труда

Прокуратура Кочевского района провела проверку исполнения законодательства об оплате труда в администрации Пелымского сельского поселения и в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Пелымский
сельский культурно-досуговый центр» (далее МБУК «Пелымский СКДЦ).
В ходе проверки установлено, что администрация поселения задолжала трем своим работникам заработную
плату с марта 2015 по апрель 2015, а также десяти работникам за апрель 2015 на общую сумму 204 тыс. рублей.
С нарушением сроков оплаты труда, установленных коллективным договором, произведена выплата заработной
платы десяти работникам в марте 2015. Вопреки требованиям статьи 236 Трудового кодекса РФ работникам,
получившим зарплату позже, не произведена выплата компенсации в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно.
Аналогичные нарушения выявлены в МБУК «Пелымский СКДЦ». В данном учреждении общая сумма задолженности за апрель 2015 составила 76 321,89 рублей перед 12 работниками. Позже установленных коллективным
договором сроков оплаты труда произведен расчет с работниками учреждения за март 2015. Также вопреки требованиям ст. 236 Трудового кодекса РФ работникам не произведена выплата компенсации.
Статьей 37 Конституции РФ гарантировано право каждого на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
В силу статей 21 и 22 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на своевременную и в
полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы, а работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся
работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с данным Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.
Согласно статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
В целях защиты трудовых прав прокуратурой в проверенные учреждения внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства РФ.
Одновременно прокуратура района возбудила в отношении директора МБУК «Пелымский» СКДЦ» и главы
Пелымского поселения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).
Акты прокурорского реагирования находятся на стадии рассмотрения.
Помощник прокурора района

А.А.Пыстогова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.06.2015г.

РЕШЕНИЕ

№ 11

О внесении изменений и дополнений в Устав Юксеевского
сельского поселения Кочевского района Пермского края
В целях приведения Устава Юксеевского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 25.02.2015
г. № 4, в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в Устав Юксеевского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 13 следующего
содержания:
«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения»;
1.2. Пункт 4.3. части 1 статьи 5 изложить в следующей
редакции:
«4.3) разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений,
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
1.3. Пункт 8 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных
органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
об образовании и законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе»;
1.4. Часть 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3) вновь избранный Совет депутатов сельского поселения
собирается на первое заседание на 15 день со дня избрания
Совета депутатов сельского поселения в правомочном составе.
При совпадении дня первого заседания Совета депутатов
сельского поселения с нерабочим праздничным днем или с
выходным днем, перенесенным при совпадении выходного и
нерабочего праздничного дней, первое заседание Совета депутатов сельского поселения проводится в следующий за ним
рабочий день.
Первое заседание Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения нового созыва открывается и ведется старейшим по
возрасту депутатом. На первом заседании Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения избирается председатель
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения».
1.5. Часть 7 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«7) к иным полномочиям Совета депутатов относятся:
1) принятие, предусмотренных настоящим Уставом, решений, связанных с преобразованием муниципального образования, изменением границ Юксеевского сельского поселения;
2) установление официальных символов муниципального
образования;
3) принятие решений о назначении муниципальных выборов, местного референдума;
4) назначение и определение порядка проведения собраний
граждан, конференций граждан (собрание делегатов);
5) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов, слушаний;
6) утверждение Регламента Совета депутатов;
7) избрание главы Юксеевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;
8) установление в соответствии с законодательством денежного содержания выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе. Установление в соответствии с действующим законодательством размеров должностных окладов муниципальных
служащих, а также размеров ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядка их осуществления;
9) определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством;
10) осуществление права законодательной инициативы в
Законодательном Собрании Пермского края;
11) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению
Совета депутатов федеральным законодательством, законодательством Пермского края, уставом Юксеевского сельского
поселения».
1.6. Часть 11 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«11) организацию деятельности Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения осуществляет председатель
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения».
1.7. Главу 4 дополнить ст.18.1 следующего содержания:
«статья 18.1.) Председатель Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения.
1. Организацию Совета депутатов Юксеевского сельского поселения осуществляет председатель Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения, избираемый на первом заседании тайным голосованием большинством голосов на срок
полномочий Совета депутатов поселения.
Председатель Совета депутатов поселения осуществляет
свои полномочия на непостоянной основе.
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения одновременно с избранием председателя Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения избирает его заместителя.
2. Председатель Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения осуществляет следующие полномочия:
1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения в соответствии с его регламентом;
2) созывает заседания Совета депутатов Юксеевского сельского поселения, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения;
4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Юксеевского сельского поселения;
5) подписывает решения Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения.
3. В отсутствие председателя Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения его функции выполняет заместитель
председателя Совета депутатов Юксеевского сельского поселения».
1.8. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19) Глава Юксеевского сельского поселения
1. Глава Юксеевского сельского поселения является высшим
должностным лицом Юксеевского сельского поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.
Глава Юксеевского сельского поселения возглавляет местную администрацию.
Глава Юксеевского сельского поселения осуществляет свои
полномочия на постоянной основе.
2. Глава Юксеевского избирается Советом депутатов
Юксеевского сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального образования устанавливается Советом депутатов Юксеевского сельского поселения
Срок полномочий главы Юксеевского сельского поселения
составляет 5 лет.
Полномочия главы Юксеевского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы
Юксеевского сельского поселения.
Днём вступления в должность главы Юксеевского сельского
поселения является день, следующий за днём его избрания.
В случае отсутствия главы Юксеевского сельского поселения тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения назначается лицо, временно исполняющего полномочия главы Юксеевского сельского поселения, до
вступления в должность главы Юксеевского сельского поселения, избранного Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в
установленном порядке.
3. Глава Юксеевского сельского поселения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) представляет Юксеевского сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Юксеевского сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом нормативные правовые акты, принятые
Советом депутатов сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания
Совета депутатов сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Пермского края.
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6) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;
7) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Пермского края.
4. Глава Юксеевского сельского поселения как глава администрации
Юксеевского сельского поселения выполняет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью администрации поселения;
2) представляет администрацию поселения без доверенности в отношениях с органами местного самоуправления поселения и других
муниципальных образований, органами государственной власти, юридическими и физическими лицами;
3) подписывает от имени администрации поселения договоры и соглашения;
4) представляет в Совет депутатов ежегодные отчеты о деятельности
администрации поселения;
5) вправе представлять в Совет депутатов заключения по проектам
документов, затрагивающих сферу деятельности администрации поселения;
6) представляет в Совет депутатов проект бюджета поселения и отчет об его исполнении;
7) представляет в Совет депутатов проекты решений о введении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также проекты других
правовых актов, предусматривающих расходы из средств бюджета поселения, и дает по ним заключения;
8) организует исполнение бюджета поселения, распоряжается средствами бюджета поселения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
9) вносит на рассмотрение Совета депутатов планы и программы
развития поселения, отчеты об их исполнении;
10) организует выполнение планов и программ развития поселения;
11) является распорядителем кредитов при исполнении бюджета поселения, подписывает финансовые документы;
12) организует управление муниципальной собственностью поселения;
13) представляет в Совет депутатов структуру администрации поселения;
14) формирует администрацию поселения и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом;
15) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации поселения, распределяет обязанности между ними;
16) назначает и освобождает от должности руководителей органов
администрации поселения, руководителей структурных подразделений
администрации поселения, муниципальных служащих и работников
администрации, а также руководителей учреждаемых администрацией
муниципальных предприятий и учреждений;
17) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к
назначенным им должностным лицам;
18) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов и служащих администрации поселения;
19) организует проверку деятельности органов администрации поселения в соответствии с федеральными законами, законами Пермского
края и настоящим Уставом;
20) Предоставляет в представительный орган ежегодные отчеты о
результатах его деятельности, деятельности местной администрации, в
том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.
5. Глава Юксеевского сельского поселения обладает всей полнотой
полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления
Юксеевского сельского поселения.
6. Глава Юксеевского сельского поселения подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельского поселения.
Глава Юксеевского сельского поселения представляет Совету депутатов сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности администрации Юксеевского сельского поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов
сельского поселения.
7. Глава Юксеевского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
8. Полномочия главы Юксеевского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место
жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Юксеевского сельского поселения;
11) преобразования Юксеевского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Юксеевского сельского поселения;
12) утраты Юксеевского сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Юксеевского сельского
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом;
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Юксеевского
сельского поселения его полномочия временно исполняет заместитель
главы администрации.
10. Главе сельского поселения установлены следующие гарантии в
области социально-трудовых отношений:
1). Срок полномочий главы муниципального района засчитывается в
трудовой стаж или срок службы, стаж работы по специальности.
2). Обязательное социальное страхование в соответствии с федеральным законодательством.
3). Гарантии трудовых прав, установленные трудовым законодательством.
4). После окончания срока полномочий - право на получение пенсии
за выслугу лет в порядке и на условиях, установленных действующим

стр.

законодательством.
1.9. Часть 6 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«6) В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции администрации, она наделяется следующими полномочиями:
1) составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, подготовка отчета об исполнении бюджета поселения;
2) в случаях и в пределах, установленных нормативными правовыми
актами, установление правил, обязательных для исполнения на территории муниципального образования;
3) разработка планов и программ социально-экономического развития муниципального образования, организация их исполнения, подготовка отчетов об их исполнении;
4) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;
5) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения муниципального образования, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
выступление в качестве соучредителя межмуниципального печатного
средства массовой информации;
6) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе.
7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
8) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
9) заключение и расторжение муниципальных контрактов, договоров
и соглашений по вопросам, отнесенным к компетенции администрации,
внесение в них изменений и дополнений, их исполнение;
10) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Юксеевского сельского поселения.
11) реализация иных исполнительно-распорядительных полномочий,
в соответствии с нормативными правовыми актами, а также полномочий, специально не оговоренных нормативными правовыми актами, но
вытекающих из необходимости выполнения исполнительно-распорядительных полномочий при решении вопросов местного значения муниципального образования».
1.10. Статью 20 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5) Администрация муниципального образования обладает иными полномочиями, определенными решениями Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения, федеральным законодательством,
законами Пермского края, настоящим уставом».
1.11. Первый абзац части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Глава Юксеевского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов
сельского поселения подписывает решения Совета депутатов сельского
поселения».
1.12. Статью 24 дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1.) председатель Совета депутатов Юксеевского сельского поселения издает постановления и распоряжения по вопросам организации
деятельности Совета депутатов Юксеевского сельского поселения,
подписывает решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения».
2. Главе Юксеевского сельского поселения в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований» представить настоящее решение на государственную регистрацию.
3. Изменения и дополнения вступают в силу со дня их официального
опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», произведенного
после их государственной регистрации, за исключением пунктов, для
которых настоящим решением установлены иные сроки вступления в
силу.
4. Данное решение вступает в силу с даты его опубликования (обнародования).
Глава Юксеевского сельского
Председатель Совета депутатов

В.К.Утробин
Е.М.Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.06. 2015г.

РЕШЕНИЕ

№ 12

Об итогах исполнения бюджета Юксеевского сельского поселения
за 1 квартал 2015 года
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Юксеевского сельского поселения за 1 квартал 2015 года принять к сведению, по доходам
в сумме 1928,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1988,8 тыс. рублей, с
дефицитом 60,4 тыс. рублей.
2. Рекомендовать администрации Юксеевского сельского поселения усилить работу по наполнению доходной части бюджета поселения.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», и подлежит размещению на информационных стендах и на сайте Юксеевского сельского поселения (http://
kochevo.permarea.ru/ukseevo/)
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
бюджетную комиссию Совета депутатов Юксеевского сельского поселения.
Глава поселения
Председатель Совета депутатов

В.К.Утробин
Е.М.Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.06.2015

РЕШЕНИЕ

№ 13

Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Юксеевского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №
89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999
года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении
правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 11.03.2008
года № 7
« Правила благоустройства и содержания населенных пунктов Юксе-
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евского сельского поселения» Совет депутатов Юксеевского сельского
поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить положение об организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора на территории Юксеевского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кочевская жизнь».
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава сельского поселения
Председатель Совета депутатов

В.К.Утробин
Е.М.Минин
Приложение
к решению совета депутатов
Юксеевского сельского поселения
от ______ № ______

Положение
«Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Юксеевского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Юксеевского сельского поселения разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01 1998 года №
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными правилами и нормами № 42-128-4690-88.
1.2. Настоящее Положение регулирует отношения в области сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Юксеевского сельского поселения и направлено на предотвращение вредного воздействия отходов, на здоровье человека и окружающую среду. Положение
регламентирует деятельность по обращению с отходами производства
и потребления, образующимися в процессе деятельности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, а также в процессе жизнедеятельности населения.
1.3. Положение обязательно для исполнения всеми проживающими
или осуществляющими деятельность на территории сельского поселения гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
2. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, ограждения, строительным
площадкам, объектам торговли, рекламы и иным объектам, определяемая в соответствии с п. 3.4. настоящего Положения.
Отходы потребления (далее отходы) – остатки сырья, материалов,
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались
в процессе потребления, а также товары (продукция), утратившие свои
потребительские свойства.
Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.
Крупногабаритный мусор (КГМ) – отходы потребления и хозяйственной деятельности (строительный мусор, старая мебель, ящики,
бытовая техника, упаковочные материалы и др.), загрузка которых в
стандартный контейнер невозможна из-за их габаритов.
Жидкие бытовые отходы (ЖБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.).
Биологические отходы – трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах,
хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих организациях, рынках,
организациях торговли и др. объектах; другие отходы, получаемые при
переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.
Опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества,
обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью,
пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при
вступлении в контакт с другими веществами.
Контейнер - стандартная емкость для сбора ТБО, установленная в
отведенном месте.
Несанкционированная свалка мусора – территории, используемые, но непредназначенные, для размещения на них отходов.
Захламление территории – несанкционированное размещение отходов сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом до 10 м3 на площади более 200 м2.
Свалка отходов – несанкционированное размещение отходов
сплошным свалочным телом или отдельно расположенными очаговыми навалами отходов объемом более 10 м3 на площади более 200 м2.
Санитарная очистка территорий – очистка территорий, сбор, вывоз и утилизация (обезвреживание) твердых бытовых отходов (ТБО) и
крупногабаритного мусора (КГМ).
Самовывоз – (самостоятельный вывоз) – сбор, транспортировка
отходов до места их захоронения за счет собственных сил и средств
собственника отходов.
Размещение отходов – хранение и захоронение отходов.
Вывоз ТБО (КГМ) – выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт.
Загрузка мусора от индивидуальных жилых домов в машины для сбора
мусора и транспортировка на объект утилизации (захоронения)
3. Основные положения по санитарной уборке территорий
3.1. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков (далее по тексту - землепользователи) обязаны соблюдать требования по санитарной уборке в границах закрепленных за
ними участков, а также на прилегающих территориях в границах, определяемых в соответствии с п. 3.4. настоящего Положения.
3.2. Санитарная уборка территории поселения включает в
себя уборку от мусора до 25 числа месяца, но не реже 1 раза в месяц.
3.3. Уборка строительных площадок и территорий, прилегающих к
ним, возлагается на генподрядные строительные организации на весь
период строительства.
3.4. Границы территорий, прилегающих к земельным участкам, на
которых землепользователи обязаны осуществлять санитарную уборку,
определяются:
- на улицах и площадях - от закрепленной границы занимаемого земельного участка до края дороги;
- на дорогах, подходах и подъездных путях к предприятиям, а также к
жилым домам, гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине
автодороги, включая тротуары и зеленую зону;
- вокруг рекламных щитов - в радиусе 5 метров;
- вокруг остановочных площадок - в радиусе 5 метров;
- около водоразборных колодцев - в радиусе 30 метров;
- вокруг торговых палаток, павильонов, стационарных кафе, учреждений общественного питания - в радиусе 15 метров;
- вокруг индивидуальных гаражей - в радиусе 3 метров;
3.5. Все юридические лица - собственники строений и временных
сооружений, а также владеющие данным имуществом по основанию,
предусмотренному законодательством или договором, обязаны:
- обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий;
- осуществлять деятельность по уборке прилегающих территорий в
соответствии с решениями органов местного самоуправления поселения;
- на прилегающей к строениям и сооружениям территории не допускать образования несанкционированных свалок бытовых отходов,
складирования строительных или иных материалов, хранения техники
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и оборудования;
- своевременно очищать территории, прилегающие к строениям,
сооружениям и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, травы,
опавших листьев и т.д.
3.6. Организации - собственники (владельцы, пользователи или арендаторы) земельных участков, а также граждане - собственники (пользователи, владельцы и арендаторы) земельных участков обязаны:
- обеспечивать надлежащее санитарное состояние земельных участков и прилегающих территорий;
- осуществлять деятельность по уборке территорий в соответствии с
решениями органов местного самоуправления поселения;
- на прилегающих к земельным участкам территориях не допускать
образования несанкционированных свалок бытовых отходов, складирования строительных или иных материалов, хранения техники и оборудования;
- своевременно очищать прилегающие территории от горючих отходов, мусора, травы, опавших листьев и т.д.
3.7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие на балансе контейнерные площадки, должны обеспечить:
- хранение ТБО в контейнерах, установленных на контейнерных площадках с твердым покрытием и трехсторонним ограждением, складирование крупногабаритного мусора - в надлежащем порядке в отведенных
местах;
- своевременный вывоз ТБО, уборку контейнерных площадок, прилегающих к ним территорий на расстоянии 5 метров;
- содержание контейнеров в надлежащем техническом состоянии,
при необходимости их ремонт, мойку и покраску;
- содержание в надлежащем санитарном состоянии мест установки
контейнеров и прилегающей территории.
3.8. На территории сельского поселения запрещается:
- бросать мусор, окурки, бумагу и др. на проезды, тротуары, улицы,
во дворах и других общественных местах;
- складировать и хранить строительные материалы, оборудование,
грунт, запасы товаров, тару вне территорий организаций, строек, магазинов и иных функционально предназначенных для этого мест;
- складировать и хранить дрова, сено, стройматериалы на улицах,
проездах, тротуарах и со стороны фасадов домов;
- перевозить мусор, сыпучие и другие грузы в необорудованных для
этих целей транспортных средствах, без брезентовых пологов (сыпучие
грузы не должны превышать высоты бортов);
- сжигание и закапывание твердых бытовых отходов на территориях
частных домовладений;
4. Деятельность при образовании отходов
4.1. Образование бытовых отходов у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц происходит в процессе осуществления производственной или непроизводственной деятельности по месту ведения
этой деятельности.
4.2. Образование отходов у граждан происходит при ведении ими хозяйства и осуществлении иной деятельности:
- по месту жительства;
- на огородных и приусадебных участках;
- в местах общественного отдыха и общественного пользования;
4.3. Отходы, образовавшиеся в результате деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц и граждан, подлежат
сбору, хранению (утилизации), транспортированию и размещению на
специальных объектах либо захоронению.
4.4. Граждане, индивидуальные предприниматели, юридические
лица обязаны:
- заключать договоры на сбор, хранение, транспортирование и размещение отходов с предпринимателями, имеющих транспорт на вывоз
мусора и осуществляющих деятельность по обращению с отходами;
- своевременно осуществлять оплату за услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов;
- соблюдать действующие экологические, санитарно-гигиенические и
противоэпидемические нормы и правила.
4.5. Администрация Юксеевского сельского поселения в сфере обращения с отходами осуществляет следующие функции:
- контролирует деятельность специализированных организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке и размещению
отходов на территории поселения, а также оказывает им содействие в
организации деятельности по сбору и вывозу отходов;
- 1 раз в 2 месяца проводит мероприятия по очистке территории поселения, обеспечению санитарного порядка и благоустройству с привлечением населения, организаций и индивидуальных предпринимателей;
- информирует население, организации и индивидуальных предпринимателей по вопросам обращения с отходами с целью соблюдения
экологических и санитарных требований при осуществлении данной деятельности путем публикации в средствах массовой информации соответствующих материалов, обсуждения данных вопросов на собраниях
(конференциях), сборах граждан;
- содействует организациям, осуществляющим деятельность по сбору, транспортировке и размещению отходов, в разработке графиков
вывоза отходов и доведении их до сведения населения - контролирует
деятельность по заключению договоров на вывоз, транспортировку и
размещение отходов
5. Сбор, временное хранение (накопление) и вывоз мусора, отходов производства и потребления
5.1. Администрация обеспечивает организацию производства работ
на территории поселения:
- по сбору, временному хранению (накоплению) и вывозу мусора от
муниципального жилого фонда, частных домовладений, объектов муниципальной собственности;
- сбору, временному хранению и вывозу отходов, образующихся в
результате деятельности хозяйствующих субъектов;
- осуществляет общую координацию и контроль за производством
работ.
5.2. Порядок сбора и вывоза отходов определяется данным Положением, законодательством РФ, Пермского края, Санитарными правилами и нормами, и иными нормативно-правовыми актами.
5.3. Сбор ТБО на общественных территориях сельского поселения
производится в урны для мусора и контейнеры для сбора отходов. Ответственность за своевременное удаление отходов из урн и контейнеров на территории поселения возлагается на Администрацию муниципального образования или организацию, обеспечивающую благоустройство, чистоту и порядок соответствующей территории на основании договора.
5.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие вывоз твердых и жидких бытовых отходов, обязаны
оказывать данные услуги на основании согласованных тарифов, в соответствии с Правилами предоставления услуг по вывозу твердых и
жидких бытовых отходов (утв. Постановлением Правительства РФ от
10.02.1997 г. № 155), санитарными нормами и правилами и иными нормативно-правовыми актами
5.7. Вывоз отходов от индивидуальных жилых домов осуществляется
по договору между владельцем индивидуального жилого дома и специализированной организацией (исходя из установленного норматива
образования ТБО от индивидуальных жилых домов).
5.8. Специализированные организации обязаны вести реестры заключаемых договоров на вывоз отходов или прием отходов.
5.9. Специализированные организации обязаны согласовывать тарифы на вывоз и размещение ТБО
5.11. Ответственность за сбор отходов с территорий индивидуальных
жилых домов возлагается на их собственников.
5.12. Ответственность за вывоз отходов с территорий индивидуальных жилых домов в соответствии с заключаемым договором возлагается на специализированную организацию.
6. Сбор, временное хранение (накопление) и вывоз мусора, отходов производства и потребления от частных домовладений
6.1. Производство работ по сбору, временному хранению и вывозу
мусора, жидких бытовых отходов (включая их утилизацию) осуществля-

ется специализированными организациями ИП на основании договора
с собственником частного домовладения.
6.2. Сбор бытовых отходов и мусора производится в мешки - контейнеры на своем частном подворье с последующим вывозом.
6.3. Собственники домовладений частного сектора жилой застройки
муниципального образования производят ежемесячную оплату за сбор
отходов производства и потребления специализированной организации, осуществляющей вывоз отходов, в соответствии с тарифами, утвержденными решением совета депутатов муниципального образования. Плата по установленному тарифу за сбор, временное хранение,
вывоз и захоронение бытового мусора, отходов производства и потребления в соответствии с настоящим пунктом Порядка не взимается в
случае, если владелец частного (индивидуального) жилого дома документально подтверждает наличие договорных отношений по вывозу и
утилизации отходов с иным специализированным предприятием (организацией) и оплату по этим договорам.
7. Сбор и вывоз отходов с территории объектов строительства,
ремонта и реконструкции, промышленных предприятий, объектов
торговли и общественного питания
7.1. Сбор отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, осуществляется в контейнеры, специальные емкости или места, определяемые проектом.
7.2. Вывоз отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, осуществляется с территории строительной площадки, не реже одного раза в неделю, силами
организации, осуществляющей данные работы (при условии заключения договора о приеме отходов на объект их размещения) или по договору со специализированной организацией.
7.3. При проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов без отведения строительной площадки, или при отсутствии специально обустроенных мест, отходы допускается хранить
в контейнерах около объекта строительства и реконструкции, при этом
не допускается ограничение свободного проезда автомашин и прохода
людей
7.4. Установка контейнеров, предназначенных для отходов, образующихся при проведении работ без отведения строительной площадки,
осуществляется по согласованию с организацией, обеспечивающей
благоустройство, чистоту и порядок соответствующей территории. Вывоз отходов из контейнеров осуществляется не реже одного раза в три
дня.
7.5. При производстве работ по сносу зданий и сооружений сбор и
вывоз образующихся отходов проводится в соответствии с пунктами
6.3. и 6.4. настоящего Положения.
7.6. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов, образующихся при проведении работ по строительству, ремонту или реконструкции объектов, возлагается на физическое или юридическое лицо,
выступающее подрядчиком при производстве работ, если иное не предусмотрено в договоре подряда с заказчиком.
7.7. Отходы, образующиеся при проведении работ по строительству,
ремонту, реконструкции или сносу объектов, переработка которых временно невозможна, должны вывозиться на объекты размещения отходов.
7.8. Сбор и временное хранение отходов на предприятиях осуществляется в соответствии с действующими технологическими процессами
и нормативными документами.
7.9. Допускается осуществлять вывоз отходов с территории предприятия собственными силами предприятия на основании договора о приеме отходов с организацией, эксплуатирующей объект размещения отходов, при условии обязательной организации учета вывозимых отходов.
7.10. Допускается сбор отходов в контейнеры других объектов торговли и общественного питания при наличии заключенного договора с
владельцем контейнера и согласования со специализированной организацией.
7.11. Вывоз отходов с территории объектов торговли и общественного питания осуществляется по договорам между владельцами объектов
торговли, общественного питания и специализированной организацией,
либо владельцем самостоятельно на санкционированный полигон ТБО.
7.12. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов в соответствии с настоящим Положением возлагается на владельца помещения, в котором располагается объект торговли, общественного питания, или на землепользователя, если объект торговли, общественного
питания расположен на открытой местности.
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дами, с момента погрузки отходов на транспортное средство и до их
санкционированной выгрузки, возлагается на перевозчика, если иное не
отражено в договоре.
9.7. Перевозка опасных отходов осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Дополнительные требования к организации сбора и вывоза
бытового мусора, отходов производства и потребления, в связи
с необходимостью обеспечения чистоты и порядка на территории
поселения
10.1. На территории сельского поселения запрещается образование
несанкционированных свалок.
10.2. Запрещается выбрасывать мусор вне специально отведенных
для этого мест.
10.3. Запрещается выбрасывать на контейнерные площадки крупногабаритный строительный мусор (брус, доски, оконные и дверные
блоки, кирпичи и т.д.). Для вывоза строительного мусора гражданин или
хозяйствующий субъект, производящий работы, обязаны заключить отдельный договор со специализированным предприятием.
10.4. Запрещается сжигать (поджигать) мусор на контейнерных площадках, в урнах, а также в иных, специально не отведенных местах.
10.5. Запрещается складирование в контейнерах и иных местах сбора и размещения ТБО химически и эпидемиологически опасных отходов, материалов и веществ, отработанных горюче-смазочных материалов, автошин, аккумуляторов, металлолома, биологических отходов;
10.6. Запрещается использование ТБО для подсыпки дорог;
10.7. Запрещается вывоз жидких бытовых отходов непосредственно
на поля и огороды;
10.8. Запрещается размещение всех видов отходов, канализационных стоков на улицах, пустырях в лесной и зеленой зоне, вдоль дорог,
на берегах рек, на свободной от застройки территории и в других неустановленных местах, а также уничтожение биологических отходов
путем захоронения в землю и водные объекты.
10.9. Собственники частных домовладений обязаны:
- складировать бытовые отходы и мусор только в таре (пакеты, мешки) и хранить на прилегающей к домовладению территории, обеспечивать доступ для своевременного вывоза бытовых отходов в соответствии с настоящими Правилами;
- не допускать длительного (свыше 7 дней) хранения топлива, удобрений, строительных и других материалов на фасадной части, прилегающей к домовладению территории;
- производить уборку прилегающей территории к домовладению по
мере загрязнения.
11. Контроль над исполнением Положения и ответственность за
его нарушение
11.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляют в соответствии с действующим законодательством органы государственного санитарно-эпидемиологического контроля, государственного
и общественного экологического контроля, администрация муниципального образования в пределах своих полномочий, на основании разработанных нормативно-правовых актов.
11.2. Ответственность за выполнение настоящего Положения возлагается на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических
лиц - собственников (владельцев, пользователей и арендаторов) земельных участков, зданий, сооружений, деятельность которых связана
с обращением отходов.
11.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении «Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории сельского поселения несут ответственность в соответствии
с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом Пермского края об административных правонарушениях.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
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8. Сбор, временное хранение (накопление) и вывоз мусора, отходов производства и потребления от других зданий, строений,
сооружений и хозяйствующих субъектов
8.1. Производство работ по сбору и временному хранению мусора
осуществляется собственниками и пользователями зданий, строений,
сооружений, земельных участков.
8.2. Сбор и временное хранение отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется самим хозяйствующим субъектом самостоятельно в специально
оборудованных для этих целей местах на собственных территориях.
8.3. Производство работ по вывозу мусора (включая его утилизацию)
осуществляется специализированными предприятиями на основании
договоров с собственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, земельных участков.
8.4. Производство работ по вывозу отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляется специализированными предприятиями на основании договоров
с хозяйствующим субъектом.
8.5. Собственники и пользователи других зданий, строений, сооружений, земельных участков ежемесячно производят оплату расходов
за сбор, временное хранение и вывоз (утилизацию) бытового мусора
по договору со специализированными предприятиями в соответствии
с тарифами, утвержденными решением совета депутатов сельского поселения, установленных на основании утвержденных норм накопления
ТБО
8.6. Расходы по организации сбора, временного хранения и вывоза
(утилизации) отходов производства, образующихся в результате деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляются за счет хозяйствующего субъекта.
Хозяйствующий субъект производит оплату услуг по вывозу (утилизации) отходов производства на основании договора со специализированной организацией. При расчете цены договора могут применяться официально утвержденные нормы накопления твердых бытовых отходов (в
части соответствующего вида деятельности хозяйствующего субъекта)
или расчет собственных лимитов образования ТБО (осуществленный
специализированной организацией и утвержденный в Управлении по
технологическому и экологическому надзору Роспотребнадзора).

Об утверждении тарифов по вывозке мусора

9. Транспортирование отходов
9.1. Транспортирование отходов должно осуществляться способами,
исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создания
аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью
людей, хозяйственным и иным объектам.
9.2. Порядок транспортирования, а также требования к погрузочноразгрузочным работам, упаковке, маркировке, обеспечению экологической, санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности определяются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
9.3. Транспортирование отходов допускается только на специально
оборудованных транспортных средствах.
9.4. ТБО вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие бытовые
отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом. Каждый рейс транспортного средства должен отмечаться в путевом листе.
9.5. Строительные отходы (мусор), образующиеся в результате строительства, переустройства и перепланировок жилых помещений, вывозятся собственниками отходов самостоятельно или в соответствии с
договором специализированной организацией.
9.6. Ответственность за соблюдение безопасного обращения с отхо-
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На основании Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Фз от 29.12.2006 № 258-ФЗ) и ст. 3 ч. 1 п. 20 Устава Юксеевского сельского поселения Совет депутатов Юксеевского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые тарифы по вывозке мусора (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и размещения на официальном сайте
администрации Юксеевского сельского поселения.
Глава сельского поселения
Председатель Совета депутатов

В.К. Утробин
Е.М.Минин
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Совета депутатов
от 05.06.2015 № 14

Тарифы
по вывозке мусора
Вывоз мусора

Объем
м 3.

Цена
(руб)

Стоимость прицепа
тракторного объемом 4.
м3 (руб)

От населения без
погрузки мусора

1

60,0

240,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

№7

Об итогах исполнения бюджета Маратовского сельского поселения
за 1 квартал 2015 года.
На основании п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 39 Устава Маратовского сельского поселения, постановления администрации
Маратовского сельского поселения № от 01.06.2015 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения
за 1квартал 2015 года»,
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Информацию об итогах исполнения бюджета Маратовского
сельского поселения за 1 квартал 2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в
районной газете «Кочевская жизнь».
3. Настоящее решение разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty
Глава поселения
Председатель Совета депутатов

О.Н. Полина
Л.Г. Полин

№12(104) 15 июня 2015 года
Защита чести и достоинства
гарантирована законом
Прокуратурой района в 2014 году рассмотрено 38
обращений граждан по фактам их оскорблений. За истекший период 2015 года поступило 10 подобных обращений. При этом прокурором принято решение об отказе в удовлетворении жалобы в 2014 году – в 7 случаях,
в 2015 году – в 3 случаях.
Таким образом, вопрос о защите чести и достоинства актуален для жителей района.
Согласно законодательства Российской Федерации
до 7 декабря 2011 года ответственность за оскорбление предусматривалась ст. 130 Уголовного кодекса РФ.
Впоследствии данная статья декриминализирована и
введена административная ответственность за оскорбление, предусмотренная ст. 5.61 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Согласно ч. 1 ст. 5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оскорбление – это унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме.
Обязательным признаком состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.61 КоАП
РФ, является наличие в действиях субъекта правонарушения неприличной формы, отсутствие которой исключает квалификацию правонарушения как оскорбления. Определяющее значение при решении вопроса
о наличии либо отсутствии состава правонарушения,
предусмотренного ст. 5.61 КоАП РФ, является не личное
восприятие деяния потерпевшим как унижающего его
честь и достоинство, а то, было ли это деяние выражено
в неприличной форме. По смыслу закона неприличной
следует считать циничную, глубоко противоречащую
нравственным нормам, морали, правилам поведения
в обществе форму унизительного обращения с человеком.
Оценивая оскорбительность слов или действий,
правоприменитель определяет: унижаются ли честь и
достоинство потерпевшего, противоречат ли они установленным нравственным нормам, общепринятым правилам поведения в обществе, манере обращения между людьми в целом и особенностям отношений между
виновным и потерпевшим, правилам морали, оценивают, являются ли данные слова циничными.
Нецензурные слова считаются оскорбительными,
слова литературного языка - применительно к ситуации,
если они дают негативную оценку потерпевшего, сравнение его с недостойными лицами или с животными.
Помимо словесной формы, оскорбление может
быть и невербальным – жесты, плевки, пощечины.
Неприличные действия, образующие объективную
строну оскорбления должны быть осуществлены в отношении конкретного лица, а не применительно к ситуации.
Оскорблением может считаться не только большое
количество слов и выражений, но и даже одно неприличное слово, употребленное лицом, привлекаемым к
ответственности.
Согласно ст. 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.61 КоАП
РФ, возбуждаются исключительно прокурором и в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ рассматриваются мировыми судьями.
Согласно ч. 4 ст. 4.5. КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по делам
данной категории составляет три месяца со дня совершения (обнаружения) правонарушения.
Согласно ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ, доказательствами
по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых
должностное лицо, в производстве которого находится
дело, устанавливает наличие либо отсутствие события
административного правонарушения, виновность лица,
привлекаемого к административной ответственности,
а также иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения дела.
Согласно ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ, эти данные устанавливаются: объяснениями лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном
правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а
также показаниями специальных технических средств,
вещественными доказательствами.
Прежде чем написать заявление о привлечении
лица к административной ответственности за оскорбление, гражданин должен понимать, сможет ли он представить должностному лицу объективные доказательства причастности виновного к совершению административного правонарушения.
Согласно ст. 26.11 КоАП РФ должностное лицо, осуществляющее производство по делу об административном правонарушении, оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех
обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
В случае отсутствия достаточных доказательств по
делу, непричастности виновного либо по иным основаниям, прокурором выносится мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, на основании ч. 5 ст. 28.1 КоАП
РФ. Порядок обжалования такого процессуального решения предусмотрен ст. 30.1. КоАП РФ.
При установлении судом виновности лица, привлекаемого к административной ответственности за оскорбление, то в соответствии с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ, на
граждан может быть наложен административный штраф
в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Прокурор района

Е.А.Вековшинин

стр.

«Сколько лет, сколько зим!»

Так называлось мероприятие, которое прошло в п. Усть-Онолва. Это
была встреча разных поколений и национальностей. Идея проведения такой встречи возникла давно. И вот долгожданный день наступил. 30 мая
в клубе встречали людей хлебом с солью как самых дорогих гостей. Всех
присутствующих угощали солеными грибами с отварным картофелем, с
деревенским квасом, румяными блинами да пирогами с пистиками. В клубе была организованна выставка ДПИ «Наши руки не для скуки». Фотовыставка «Годы былые», была очень интересной, там гости и жители поселка
увидели себя в молодости, друзей, и тех людей, которые, жили много лет
назад. Было много воспоминаний со слезами на глазах, вспоминали прошлые годы, детство, юность.
Карсакова (Дубик) Раиса Николаевна, уроженка поселка, много лет не
была на родине, она очень выразительно рассказывала о жизни и людях
поселка ушедших на фронт, о репрессированных и высланных, которые
строили поселок.
Прочитала стихи о своей малой родине, природе родного края, собственного сочинения, в будущем планирует выпустить сборник стихов.
Все собравшиеся почтили память у памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
Встреча продолжилась концертом. Выступление начали дети, всех порадовала песнями Чугайнова Т.А. жительница п.Мараты. Завершил концерт,
коллектив Октябрьского СК. руководитель Баушева М.В. Звучало много
благодарных слов организаторам и выступающим.
Дальние гости написали в книге отзывов, что эта встреча - подарок, что
они рады еще раз вернуться в детство. Как жили они дружно, все разные
национальности и как бы им хотелось, чтобы все так дружно жили как они
тогда.
Встреча «Сколько лет, сколько зим!» прошла ярко, весело хоть и немного
с грустью о прошедших годах. Думается, что эта встреча оставила теплые и
приятные воспоминания, особенно жителям п. Усть-Онолва так как последнее крупное мероприятие было много, много лет назад.
А в завершении встречи вечером в березовой роще все дружно играли в
игры детства лапту, чехарду, качались на качелях, прыгали на доске, пели
песни, шутили, смеялись. Прозвучало от всех предложение делать такую
встречу ежегодной.
Будем надеяться, что эта встреча найдет свое продолжение.
Статью подготовили Калинина М.А., Гусева С.Л.

Дети, проживающие в замещающих семьях,
не остались в стороне от празднования Победы.
В целях повышения авторитета семьи, распространения положительного опыта семейных отношений в замещающих семьях, семейного воспитания, укрепления традиций совместного творчества детей и родителей,
в рамках месячника семьи, 15 мая 2015 года на базе музыкальной школы
прошёл конкурс художественного творчества среди замещающих семей.
Организаторами и инициаторами мероприятия выступил совет приёмных
родителей. В смотре художественного творчества приняли участие 6 приёмных семей: из д. Сеполь, с. Б - Коча, с. Юксеево, п. Акилово и дети с. Пелым. Тематика выступлений была определена заранее – 70 –летие Победы
в Великой Отечественной войне. В исполнении юных артистов прозвучали
военные песни, стихи, танцевальные композиции. И это не единственное
мероприятие среди замещающих семей, приуроченных празднованию Победы.
Прошёл конкурс детских рисунков « Спасибо за Победу», акция «Дети
сироты – детям войны ». Для тружеников тыла дети совместно с приёмными родителями подготовили оригинальные поделки из бумаги, бисера,
открытки, вышили картины.
Главный специалист опеки и попечительства

С.Г.Чугайнова

Информация о земле
с. Кочево						

15.06.2015

Администрация Пелымского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с.Пелым, ул. Луговая, д.2, земельный участок общей площадью
5000.м2 из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером
81:03:0120001:244 с назначением использования – для индивидуального
жилищного строительства.
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с.Кочево, ул. С.Радонежского, д.7, земельный участок общей площадью 1200 м2 из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером 81:03:0280002:126 с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- пос.Октябрьский, ул. Октябрьская, земельный участок общей площадью 6082. м2 из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером 81:03:0804063:5 с назначением использования –под промышленные
предприятия;
- д.Демино, ул.Еловая, д.11, земельный участок общей площадью
2485.м2 из категории земли населенных пунктов, с кадастровым номером
81:03:0240001:109 с назначением использования – для индивидуального
жилищного строительства.
Администрация Кочевского муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с.Юксеево, ул.Ленина, д.3, кв.2, земельный участок общей площадью
1932.м2 из категории земли населенных пунктов с кадастровым номером
81:03:0020001:184/1 с назначением использования – приусадебный участок
ЛПХ.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца с
момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул.
Калинина, 5, каб. 43; тел:9 19 43.
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Как составить иск о защите
прав потребителя?
В соответствии со ст.17 Закона РФ «О защите прав
потребителей» споры с участием потребителей могут
рассматриваться судами:
1) по месту нахождения ответчика,
2) по месту жительства или пребывания истца
3) по месту заключения или месту исполнения договора.
При предъявлении исковых требований в денежном
выражении взыскателю необходимо определить цену
иска, в которую включаются обычно: стоимость товара,
работы, услуги (включая расходные материалы), стоимость ремонтных работ, транспортные расходы и т.д.
При обращении в суд с заявлением о защите прав
потребителей истцы освобождаются от уплаты госпошлины, если цена иска менее 1 000 000 рублей.
Потребительский иск в защиту нарушенных прав составляется по общим правилам, которые даны в ст.ст.
131-132 ГПК РФ.
В исковом заявлении обязательно указывается наименования суда, в который подается заявление, а также реквизиты истца и ответчика, необходимо пояснить,
из какого договора или факта купли-продажи вытекает
требование истца. Следует дать описание товара или
услуги: стоимость, обнаруженные недостатки, причину и
сроки их возникновения, гарантийный срок, если есть. В
заявлении описывается, в чем заключается нарушение
прав истца и причинная связь между действиями ответчика и нарушением прав потребителя, приведя все имеющиеся доказательства.
Также стоит указать сведения о соблюдении досудебного порядка разрешения спора, если оно имело
место, в том числе дату обращения к продавцу с письменной претензией и факт отказа произвести указанные
в претензии действия.
Соблюдение досудебной процедуры разрешения
спора в некоторых случаях является обязательным условием подачи иска в суд. Например, когда речь идет
об оказании услуг связи, перевозки багажа, пассажира,
груза, и т.д. (Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»).
Кроме того, не стоит забывать, что обращение к продавцу с письменной претензией не только может помочь
решить спор в досудебном порядке, но и позволит в случае судебного разбирательства и принятия решения в
пользу истца рассчитывать на взыскание дополнительных 50% от суммы требований (п.6 ст. 13 Закона РФ «О
защите прав потребителей»), если продавец отказался
произвести действия согласно предъявленной претензии. Этот факт нужно зафиксировать в иске с указанием
даты уведомления потребителем продавца о недостатках товара.
Если спор связан с приобретением потребителем
некачественного товара, то он вправе указать в иске
одно из требований, предусмотренных ст. 18 Закона РФ
«О защите прав потребителей»:
расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные деньги;
заменить на товар этой же марки (этих же модели
и (или) артикула) или на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с перерасчетом цены;
соразмерно уменьшить покупную цену (обычно
предъявляется в случае выявления бракованных деталей или в подобной ситуации);
требование незамедлительно безвозмездно устранить недостатки товара.
Если спор связан с оказанием некачественной услуги или выполнением некачественной работы, то потребитель вправе указать в иске одно из требований,
предусмотренных ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей»:
безвозмездно устранить недостатки выполненной
работы (оказанной услуги);
уменьшить цену выполненной работы (оказанной
услуги);
безвозмездно изготовить другую вещь из однородного материала такого же качества или повторно выполнить работу. При этом потребитель обязан возвратить
ранее переданную ему исполнителем вещь;
возместить понесенные потребителем расходы по
устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Потребитель также может дополнительно потребовать возместить моральный вред, судебные издержки
(транспортные расходы, оплата почтовых услуг при
отправлении заказных писем, оплата услуг адвоката и
т.д.), взыскать неустойку за неудовлетворение требований в установленные законом сроки (ст. 23,28 Закона
РФ «О защите прав потребителей») и штраф в размере
50% от присужденных сумм в пользу потребителя – если
потребитель обращался с претензией, но добровольно
его требования удовлетворены не были (п. 6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
К исковому заявлению прилагаются: его копии в
соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц
(если участвуют в деле); документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины (если цена иска более 1 000 000 рублей); доверенность или иной документ,
удостоверяющие полномочия представителя истца; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых
истец основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы (при взыскании неустойки), подписанный
истцом, его представителем, с копиями в соответствии с
количеством ответчиков и третьих лиц.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

Е.Д. Ватагина
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Пожарная безопасность в лесу!

ОРИЕНТИРОВКА

Наступило жаркое лето, пора походов в лес для сбора ягод, грибов и просто прогулок.
Но как говорится, не плюй в колодец – пригодится воды напиться! Вот так и лес – наше
богатство, кормит и греет нас. Поэтому при посещении лесов и полей, чтобы избежать возникновения природного пожара, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности:
- не разводите костер в лесу, если в этом нет острой необходимости, а при уходе тщательно потушите остатки костра;
- ни при каких обстоятельствах не разводите костры под пологом леса, особенно хвойного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду (жаркую, сухую и
ветреную);
- тушение костра должно проводиться очень тщательно;
- запрещается бросать непотушенные спички и сигаретные окурки;
- запрещается оставлять мусор, особенно стеклянную тару;
- не следует ездить в лесу и по полям на машинах без искрогасителей
Если вдруг Вы обнаружили пожар.
Небольшой пожар можно потушить своими силами. Для этого достаточно пучка ветвей
лиственных пород или деревца длиной 1,5-2,0 м (нанося ими скользящие удары по кромке
огня сбоку в сторону очага пожара, как бы сметая горючие материалы на уже выгоревшую
площадь; сбив основное пламя, при следующем ударе, поэтому же месту пучок ветвей задерживают, прижимают к горящей кромке и поворачивают его (этим достигается охлаждение
горючих материалов).
Другой способ, если под руками имеется лопата. Вдоль кромки огня копают ямки, грунт
из которых бросают в нижнюю часть пламени. Сбив таким образом пламя и остановив пожар, на его кромку снова насыпают грунт сплошной полоской высотой 6-8 см и шириной 0,5
м.
Распространение лесного пожара можно остановить, сгребая на пути движения огня горючие материалы. Ширина очищенной полосы должна быть не менее 0,5 м. Если же вблизи
от места загорания окажется водоем, то естественно, что вода – наиболее эффективное
средство тушения огня. Если нет возможности потушить пожар своими силами, то обязанность каждого предупредить о нем всех находящихся рядом людей и незамедлительно сообщить в единую диспетчерскую службу района (ЕДДС) по телефону 112 или использовать
номера экстренных служб 01 и 02.
Если вы оказались в очаге лесного пожара.
В случае, если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности своими
силами справиться с его локализацией и тушением, немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из опасной зоны, организуйте выход на дорогу
или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле. Выходите из опасной зоны
быстро, перпендикулярно направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара,
войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой. Для облегчения дыхания пригнитесь
ближе к земле, рот и нос накройте тканевой повязкой, смоченной водой. После выхода из
зоны пожара сообщите о его месте, размерах и характере в администрацию населенного
пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению.
Нередко лесные пожары распространяются на населенные пункты и причиняют ущерб
не только лесному фонду, но и имуществу людей. В случае обнаружения пожара всегда
нужно действовать быстро и не терять времени и самообладания.
Берегите лес от пожаров!
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Климов Н.В.)

Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский» разыскивается:
Фамилия: «ЛОЗЯМОВ»
Имя: «АНАТОЛИЙ»
Отчество: «ЯКОВЛЕВИЧ»
Дата рождения: «30.10.1964»
Место рождения: д. Кышик Ханты-Мансийского
района, Тюменской области, проживающего: с. Кочево ул. Вавилина 32.
Основания розыска: без вести пропавший.
Фабула: 02.05.2015 года в вечернее время, находясь на реке, Коса в 12 километрах от с. Кочево,
находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения Лозямов А.Я., пошел по берегу, для поиска места,
закидывания сети, после этого его местонахождение
неизвестно. В данном районе за одну ночь вода прибыла приблизительно на 1 метр, в связи с этим труп
Лозямова А.Я. могло унести по течению.
Приметы: рост 150-160 см, худощавого телосложения, волосы рыжеватого оттенка, лицо овальное,
брови дугообразные, нос средний, губы средней толщины, подбородок средний, глаза карие, рот средний, уши большие.
Особые приметы: почти полностью отсутствуют зубы, узкий разрез глаз.
Одежда: пуховик коричневого цвета на пуговицах, размер 48-50, ветровка синего цвета,
сапоги резиновые черного цвета 41 размера, футболка, носки черного цвета.
Мероприятия для обеспечения розыска: Прошу ориентировать всех лиц посещающих
охотхозяйство на розыск без вести пропавшего, либо его останков, фрагментов одежды.
При установлении незамедлительно сообщить в МО МВД «Кочевский» по телефонам:
8(34293) 9-12-02, 8(34293)9-11-73.

Отгулял Юбилей

Отгулял Юбилей, 70-летие Победы, но мы помним погибших, чтим живых. Да, они не воевали, они
были детьми, но их детство пришлось на годы войны.
Получается, что их детство украла война, поэтому повзрослеть им пришлось очень рано. В одной газете
прозвучали такие слова: «войну выиграли десятиклассники», а значит, победа в тылу ковалась вот этими детишками, детьми войны.
Поседели волосы, согнули спины года, но глаза
их молоды.
Дети войны
Не стонут, не жалуются на судьбу, с улыбкой вспоминают прошлые годы. Иногда и всплакнут.
Вот таким человеком является и Минина Антонина Ивановна. Родилась она в деревне Ой-Пожум.
Родители колхозники. Отец – вдовец, имел 6 детей,
а мать все же решилась, вышла за него замуж и еще
четверых родила. Тонечка была последней – десятой. Семья жила дружно, работали от зари до зари, имели мельницу. Но, не смотря на такую
огромную семью – мельницу отняли, раскулачили. Пришлось полной мерой исчерпать и
нужду и голод. Да, кстати, все детишки, дети войны, вспоминают не что-нибудь, не трудности, а ГОЛОД! Приходилось работать и в поле, и в лесу, и на ферме. Домишко плохонький,
холодный, потом уж дом им отдал Пыстогов Андрей. Тут беда новая – медведь корову задрал. Было всякое, вспоминает Антонина Ивановна, и милостыню просили, чтоб с голоду
не умереть. Сосед родителям советы давал: «Зачем всех кормишь? Пусть, сколько уж выживут». Ладно, хоть не посоветовал топить детей, как котят. Война, мать на работе в колхозе
постоянно, старшие дети тоже, а младшие по дому управляются, как могут. На начало войны
Тоне было 2 года, а кто тогда их считал. Тонечка, Антонина Ивановна, вспоминает: «Сестра
постарше лезет в печь, чтоб натопить, а я ей поленья подаю, она их складывает, чтоб зажечь, ну а я её за ноги потом тяну оттуда. Однажды видимо сильно потянула, дернула и
сестрёнка чуть не убилась, на пол упала». Работали, скидок на возраст не было. Война закончилась, а мужских сил почти не прибавилось, и опять детишки работают. Помнит, как навоз на колхозные поля возили. Нагрузят взрослые воз. Дети везут, а как на поле выгружать?
Облепят воз как муравьи (это её слова) и выгрузят. Взрослые их потом ругают, что они приезжают группами. Вспоминает, что с детства на лошадях (так, наверное, легче и ей – крохе,
и лошади – вес-то мал). Лошади и те были приучены, а может, жалели малышню. Забраться
на лошадь с чьей-то помощью – заберутся, а иногда лошадь на колени вставала, чтоб сесть
можно было, а слезать?! Вот лошадь снова на колени, голову опустит «а мы как с горки скатимся», с юмором вспоминает Антонина Ивановна. Подросла, закончила 7 классов. Работала, и опять на совесть, не жалея сил, на 2-х работах: техничкой в аптеке и на ферме, всего
25 лет. Вышла замуж, детей пятеро, муж умер рано. Всегда и везде работала на совесть, не
жалея сил. В аптеке, а точнее это фельдшерско-акушерский пункт в Ой-Пожуме, работала
вместе с молоденькой акушерочкой, Кучевасовой Марией Васильевной. Дружба эта длится
до сих пор. Работала и на складах ОРСа. Везде, где Антонина Ивановна работала, отмечают её добросовестность, порядочность и честность. Выросли дети, обзавелись семьями,
дети теперь уже у них появились. Сейчас у а Антонины Ивановны уже внуки, правнуки растут. Очень часто гости: знакомые, родственники. Всем она рада.
Ветеран педагогического труда Петрова Светлана Николаевна

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Врио начальника полиции
Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:394/11, площадью 4250.
м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с
назначением использования - для складирования леса
и пиломатериала.
- с. Большая Коча, ул.Полевая, земельный участок
с кадастровым номером 81:03:0570001:532, площадью
2350.м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:380, площадью 2500.м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства.
- вблизи д.Пузым, земельный участок в кадастровом
квартале 81:03:0520001, площадью 6 га. из категории
земель: земли сельскохозяйственного назначения, с назначением использования – для ведения личного подсобного хозяйства (сенокошения).
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в соответствии с указанными целями
использования, имеют право в течении 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционах на право
заключения договоров аренды земельных участков
по адресу: с.Б-Коча, ул.Центральная, д.14; тел./факс
(34293) 9-24-15, E-mail:admkocha@yandex.ru

Благодарность

Жители пос.Усть-Онолва и приезжие гости благодарят за проведение праздника, который состоялся
30 мая 2015 года на территории Маратовского сельского поселения, организаторов этого мероприятия
заведующую клубом п.Усть-Онолва Гусеву Светлану
Леонидовну, заведующую клубом п.Мараты Калинину Маргариту Александровну, заведующую библиотекой Рожневу Валентину Ивановну.
Особенно хочется отметить за предоставленный
концерт жительницу п.Мараты Чугайнову Татьяну
Алексеевну, Рискова Степана. Заведующую клубом
пос. Октябрьский Баушеву Марию Васильевну.
Жители п.Усть-Онолва и гости праздника
Барт, Гисс, Балуева Хомяковы, Корсакова, Никитина, Степановы, Зотеева, Рожнев, Ефимец, Капинская, Коновыловы, Федосеева, Щербаков, Лемаев,
Муравьев, Калинина, Вавилина, Чугайнов и др.

ПРИГЛАШЕНИЕ

Всех желающих приглашаем на юбилейное
празднование 15 – летия творческой деятельности вокальной группы «Радость» Сервинского сельского клуба, который состоится 26
июня 2015года в
Сервинском сельском клубе начало 18.00
часов
Сервинский СК
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Швейная мастерская принимает
заказы на школьную форму, костюмы, платье, шторы и другие
виды работ швеи. Ул. Трактовая
д. 5 тел. 89504545469
Продам дом с надворными постройками (баня, дровяник, гараж)
по адресу: пос. Октябрьский, ул.
Молодежная, д. 14. Земельный
участок 26 соток, площадь дома
50 м2. Конт. Тел.:89028031211.
Сергей

Требуется: рабочие на пилораму, оплата 700 рублей
за куб, оператор на форвардер, вальщики леса. Адрес:
Пермский край, г.Чернушка,
ул. Осипенко, 1а. Телефон
89824708000
Продаются памперсы для взрослых (2) и гигиенические пеленки.
Цены ниже рыночных тел. в Кочево 8-950-45-31-350

Благодарность

Выражаю родным, близким,
друзьям, семьям Гладикова Н.
И., Бузинова Т. Е., Останина И.
Е., коллективу ансамбля«Мича
асыв», главе поселения Рисковой
М. А. Принявших участие в похоронах трагически погибшего мужа
Гладикова Петра Ивановича.
Жена

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
из г. Кудымкара

«СОЛЬ – ИЛЕЦК - 2015»

Выезды каждую пятницу
Стоимость проезда от 2900 руб.

«КРЫМ – АНАПА - 2015»

Стоимость проезда:
Взрослые 7000 руб,
льготники 6500 руб,
дети 5500 руб.
Заказ автобусов туристического
класса 35 и 50 мест
г. Кудымкар, ул. Данилова, 16 «А»
(34260) 4-74-74, 8-952-331-09-09
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