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Уважаемые работники торговли!

Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником!
Сегодня торговлей в районе занимается 10 предприятий и 39 индивидуальных предпринимателей.
В их ведении находятся 136 магазинов, 2 киоска и 3 мини-пекарни. В сфере торговли трудятся 420 человек. Услугами розничной торговли охвачено 94% населения района. С каждым годом возрастает покупательский спрос населения, расширяется ассортимент товаров, улучшается культура обслуживания
людей. Все это требует от руководителей торговых учреждений и рядовых продавцов каждодневных
усилий, наличия коммерческой жилки, творческого подхода, энергии и активности.
Примите слова благодарности за ваш труд, наилучшие пожелания счастья и благополучия вашим
семьям, неутомимости и стабильности в работе, новых значимых достижений в профессии.
С уважением, Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов.

«Молодежная звезда»
4 июля в селе Юксеево на площади возле СДК прошло празднование Дня молодежи. В рамках мероприятия традиционно прошли спортивные соревнования:
женский и мужской волейбол, мужской футбол. Где
приняли участие несколько команд из с. Чазево, п.
Усть-Силайка, с. Юксеево. Победителями футбола уже
не в первый раз стали хозяева села Юксеево – команда молодежи. Все присутствующие на празднике могли
принять участие в спортивных состязаниях: армрестлинг (победитель -Пыстогов Роман с.Кочево), дартс,
стрельба из пневматической винтовки(победители –
Утробина Карина, Вавилин Игорь; с.Юксеево). Также
был проведен бег на каблуках (высота не менее 7 сантиметров). Победительницей стала жительница села
Утробина Карина. Ранее был объявлен конкурс «Парад шляпок», где каждая участница могла создать свой
фантазийный образ, оригинальный и необычный макияж лица Победительницей стала самая юная участница Пономарева Софья г.Пермь в образе «Кокетка
- Вуалетка». Главным событием праздника был, объявленный ранее, открытый конкурс молодежной культуры «Молодежная звезда». К сожалению, участвовало
только две команды – это молодежь Юксеевского поселения. Конкурсантам предстояло показать свое творческое мастерство в следующих жанрах: творческая
визитка, вокал, пародия и специальное конкурсное задание – «художественное слово », посвященное году
литературы, объявленного в РФ. Команды в упорной
борьбе доказывали, что они самые артистичные, поющие и талантливы, но жюри опредилило победителей,
ими стали команда молодежи – «Одуваны», команда
«СДК в кубе» заняли почетное второе место. Самым
ярким номером конкурса стал – пародийный номер.
Какие только звезды эстрады не побывали на сцене –
Шура, Тимати, Валерий Леонтьев, Виагра и другие. В
конкурсе художественное слово – прозвучали произведения коми – пермяцких поэтов, а еще участники пели
песни и танцевали. Словом, показали все, на что они
способны и создавали праздничное настроение.
Благодарим за оказанную помощь методиста Районного Дома культуры Чугайнова Дениса Владимировича.
Мероприятие прошло при финансовой поддержке
спонсоров – ИП Юшкевич С.В., ИП Айтугдиев Х.А., ИП
Никонов А.Г.; благодарим их за оказанную помощь, которую они оказывают при проведении почти всех массовых мероприятий и желаем им и их семьям счастья,
здоровья, удачи, процветания в бизнесе и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
Юксеевский СДК

Памятные даты и праздники

Июль

16-26 – 65 лет назад (1950) прошла декада коми-пермяцкой литературы и искусства в Перми
17 – День рождения морской авиации ВМФ
России
19 – День металлурга
19 – День юридической службы МВД РФ
20 – Международный день шахмат
26 – День парашютиста
26 – День работника торговли
26 – День Военно-морского флота РФ.
Отмечается в последнее воскресенье
июля
31– День системного администратора

Строгость на дорогах,
доброта – в семье.
День семьи, любви и верности – праздник, напоминающий нам о главных жизненных ценностях, важности поддержки
и заботы родных и близких нам людей. В
канун праздника несколько слов хотелось
бы сказать о семьях сотрудников МО МВД
России «Кочевский». Среди личного состава есть те, которые помимо того, что
являются сотрудниками с большой буквы,
в тоже время являются примером для молодого поколения.
Ответственный и строгий на службе,
дома – любящий муж и заботливый отец.
Так в нескольких словах можно охарактеризовать инспектора дорожно-патрульной
службы отделения ДПС, старшего лейтенанта полиции Гафнера Алексея. Алексей
работает в органах внутренних дел 11 лет.
Службу начал в 2004 году на должности
милиционера патрульно-постовой службы.
Несмотря на большую загруженность на
службе, он старается все свободное время
посвящать жене и детям: двум сыновьям и
дочери. «Для меня семья – отдушина, дети
– радость», – говорит Алексей.
Инспектор дорожно-патрульной службы капитан полиции Петров Михаил воспитывает троих сыновей. Хранительница
семейного очага – супруга, с пониманием
относится к работе мужа и всячески его
поддерживает. Михаил работает в ОВД 13
лет. По словам главы семейства, постоянные дежурства, поздние приходы домой
поначалу возмущали супругу. Но теперь,
спустя время, жена не только смирилась с
выбором мужа, но и стала поддерживать
во всем. «Надеюсь, – говорит Михаил,
– когда сыновья вырастут, они пойдут по
моим стопам».
Семьям сотрудников органов внутренних дел хочется выразить благодарность
за терпение и понимание, проявляемое по
отношению друг к другу в тяжелые периоды службы. Несмотря на все тяготы, вы с
уважением относитесь к выбранному пути
близких вам людей и находитесь рядом с
ними в сложные минуты. Дарите заботу
своим близким и не забывайте говорить им
о том, как сильно вы их любите.
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Штраф 200.000 руб. водителям
за вождение в нетрезвом виде
Статья 264.1 Уголовного кодекса РФ: «Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию»:
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение
законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 настоящего
Кодекса либо настоящей статьей,
- наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».
Штраф 200 тыс. руб. вводится с 1 июля 2015 года в Уголовный кодекс РФ. В УК РФ появилась новая статья 264.1 и два примечания к ст. 264. Этот штраф является уголовным наказанием. То есть он не заменяет существующий сейчас административный штраф 30 тыс. руб.
и лишение водительских прав на 1,5-2 года. Водитель, впервые управлявший транспортным
средством в состоянии опьянения, по-прежнему будет наказан административным штрафом
30 000 руб. и лишением прав на 1,5 – 2 года.
Уголовный штраф 200 000 грозит (с 01.07.2015 г.):
- за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
- за управление транспортным средством в состоянии опьянения
но только водителям, уже наказанным ранее за пьяную езду или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также тем, кто имеет судимость за причинение тяжкого вреда здоровью или смерть(смерти) в состоянии опьянения в результате ДТП.
Штраф 200 тыс. руб. не единственное наказание по ст. 264.1 УК РФ. Вот полный перечень
мер ответственности в ст. 264.1 УК РФ:
- Штраф от 200 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от 1 года до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- принудительные работы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет,
- лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Начальник отдела ГИБДД

С.Щукин

В администрации Кочевского муниципального района
создана муниципальная служба примирения.
Одной из задач деятельности МСП является проведение восстановительных программ
для участников семейных конфликтов и ситуаций криминального характера, если затронуты
интересы несовершеннолетнего. Кроме обращения в службу учреждений, могут обращаться
жители Кочевского района. Обращение в службу носит принцип конфиденциальности, полученные в ходе программы сведения не разглашаются.
Что такое «Программа примирения?»
Подростки часто попадают в сложные и опасные ситуации, вступают в конфликты, которые приводят к серьёзным правонарушениям. Из таких ситуаций подростку трудно выйти
самому - нелегко справиться с последствиями, загладить свою вину. Им нужна помощь, которую оказывает программа примирения.
Программа примирения - это переговоры между участниками конфликта. Такие переговоры позволяют людям обсудить ситуацию и найти выход из конфликта. Переговоры ведёт
специально подготовленный ведущий, который никогда не обвиняет и не защищает стороны,
- он занимает нейтральную позицию, помогает сторонам лучше понять друг друга и договориться. Программы примирения помогают разрешить конфликтные ситуации; возместить
ущерб пострадавшей стороне, если это необходимо; взять ответственность за совершённый
проступок перед пострадавшей стороной; способствуют налаживанию диалога; поддерживают конструктивный способ решения проблем. Подростки учатся договариваться и не повторять совершённых ошибок.
Муниципальная служба примирения располагается по адресу: с.Кочево, ул.Калинина,
д.5 каб. № 46, телефон 9-11-19.
Руководитель МСП

Е.Г.Назукина

Информация о земле

Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Большая Коча, ул. Молодежная, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:36,
площадью 2100.м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для
ведения личного подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, ул. Парковая, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:394/1,
площадью 520 .м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для
ведения личного подсобного хозяйства
- с. Большая Коча, ул. Набережная, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:175,
площадью 3600.м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – под
размещение гаража.
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:21, площадью 700.м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
- с. Большая Коча, ул. Центральная, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:62,
площадью 2300.м2. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для
ведения личного подсобного хозяйства.
- д.Большой Пальник земельный участок с кадастровым номером 81:03:0580001, площадью 862.м2.
из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – для ведения личного
подсобного хозяйства.
- 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

Информация о земле

Администрация Маратовского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельный участок:
- п. Усть-Онолва, ул. Заболотная, дом № 6 кв. 2. Земельный участок с кадастровым номером
81:03:0620001:276 общей площадью 2300 м2 из категории — земли населенных пунктов, для ведения
личного подсобного хозяйства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц для предоставления земельного участка.
Заместитель главы администрации

Г.А.Горелова
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Труд несовершеннолетних граждан
во благо и на пользу
Летние каникулы – самое продолжительное время отдыха для учащихся в заведениях общего среднего или профессионального
образования. В это время ребенку необходимо реализовать свою двигательную активность, недостаток, которой накапливается
за время учебного года. Отдых должен быть
активным, творческим, познавательным и,
конечно же, интересным.
Одним из видов активного отдыха является трудовая занятость подростков в свободное от учебы и работы время. Приоритетной задачей трудовой занятости является
формирование условий для участия детей и
подростков в общественно полезном труде,
повышающем уровень их социальной защищенности. Основным условием, определяющим социальную допустимость занятости
несовершеннолетних, является обеспечение сочетания продуктивного и приносящего
доход труда с получением профессиональных навыков, знаний и личностным становлением, профилактика правонарушений.
Организация трудовой занятости подростков - сложная и многоплановая проблема, носящая межведомственный характер.
Она находится на стыке интересов целого ряда структур - службы занятости, образовательных учреждений и органов управления образованием, органов местного самоуправления,
предприятий.
В целях обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время, содействия занятости школьников Кочевского района
на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений и муниципальных
учреждений культуры ежегодно организовывается временное трудоустройство несовершеннолетних граждан.
Данная государственная услуга оказывается путем заключения договоров центра занятости Кочевского района с организациями района, в основном со школами района, по условиям
которых трудоустраиваются несовершеннолетние граждане, желающие работать в свободное от учебы время. На 2015 год плановый показатель по данному мероприятию программы
составляет 50 чел. Финансирование данной программы проходит из средств краевого бюджета, средства предусмотрены в сумме – 51,0 тыс. руб., или по 1020 рублей материальной
поддержки на каждого школьника.
За период с мая – по июль этого года обратилось в государственную службу занятости Кочевского района за содействием в поиске подходящей работы несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, желающих поработать в свободное от учебы время 50 человек.
По состоянию на 06.07.2015 года сформировано 8 производственных бригад со следующими организациями района:
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование
предприятия

Виды выполненных работ /
кол-во договоров

МБОУ «Большеко- Работа в школьном музее и
чинская средняя
благоустройство пришкольобщеобразовательного участка
ная школа»
МБОУ «Усть – СиБлагоустройство
школы
лайская основная
(покраска ограждений теробщеобразовательритории школы и детского
ная школа»
сада, уборка территорий)
МБОУ
Благоустройство
школы
«Пелымская сред- (ремонт ограждения терриняя общеобразоватории школы)
тельная школа»
МБОУ «МаратовБлагоустройство территоская средняя обрии школы (внутренние
щеобразовательная ремонтные работы- уборка,
школа»
побелка, ремонт мебели)
МБУК
«Кочевский районПроведение игровых проный Дом кульграмм, конкурсов
туры»
МБОУ «Кочевская
средняя общеобраВременные ремонтные
зовательная школа»
работы (уборка, побелка,
ремонт мебели)
МБОУ «Кочевская
Благоустройство территосредняя общеобрарии школы (внутренние
зовательная школа» ремонтные работы- уборка,
побелка, ремонт мебели)
МБОУ «Юксеевская Благоустройство
школы
средняя общеобра- (ремонт ограждения терризовательная школа»
тории школы)
ВСЕГО

Кол-во
участников,
чел-к

Период трудоустройства в календарных днях

5

С 02.06.15г. –
по 01.07.15г.

4

С 02.06.15г. –
по 01.07.15г.

4

С 03.06.15г. –
по 02.07.15г.

2

С 03.06.15г. –
по 02.07.15г.

2

С 08.06.15г. –
по 07.07.15г.

20

С 22.06.15г. –
по 21.07.15г.

7

С 01.07.15г. –
по 31.07.15г.

6

С 06.07.15г. –
по 05.08.15г.

50

Руководителям образовательных учреждений рекомендовано в трудовые бригады в первоочередном порядке, брать детей и подростков, находящихся в социально опасном положении.
Из количества обратившихся несовершеннолетних граждан, желающих поработать в свободное от учебы время, 1 чел. из категории СОП и 20 чел. из малоимущих и многодетных
семей.
Впервые, районной программой «Содействие занятости населения на 2015-2017гг.»
предусмотрены финансовые средства по данному мероприятию в размере 78,0 тыс.руб. из
средств муниципального бюджета. Это чуть больше одной тысячи рублей на одного школьника, которые он получит как заработную плату за свой труд. Средства администрации района будут перечислены школам в ближайшее время.
Хочется поблагодарить директоров школ, которые ежегодно организовывают трудовую
занятость подростков в летний период. Это такие директора как Светлакова Л.С. (Кочевская
СОШ), Теплоухова А.И. (Б-Кочинская СОШ), Минин Е.М. (Юксеевская СОШ), Андрова Ж.В.
(Пелымская СОШ), Аганина Р.И. (Усть-Силайская ООШ), Ейс Л.Т. (Маратовская ООШ). А также поблагодарить директора Кочевского РДК Пыстогову Н.В., которая также трудоустраивает
школьников, прививая им трудовые навыки по работе в сфере культуры.
Хочется пожелать в дальнейшем, чтобы трудовые навыки, которые приобретают школьники пригодились им в будущей трудовой жизни, а работа, которую они выполняют, радовала
их и приносила удовольствие и пользу как для них самих, так и для окружающих.
Директор ЦЗН Кочевского района

Макатерский Ю.С.
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В Кочево прошли веселые старты
с родителями и детьми по тематике
безопасности дорожного движения

3

Световозвращатели для пешеходов
с 1 июля 2015 г.
С 1 июля 2015 года вступают в силу изменения в п. 4.1 Правил дорожного движения. С
этого времени пешеходы обязаны иметь при себе световозвращающие элементы и обеспечивать их видимость для водителей.
Световозвращающие элементы еще называют – «фликеры» (flicker (англ.) – мерцание,
вспышка, дрожание).
Было:
«При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств».
Стало:
«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

Кто и когда обязан носить световозвращатели?

Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» совместно с
педагогами Кочевской СОШ, в рамках летнего оздоровительного отдыха детей, провели профилактическое мероприятие для детей и их родителей «Родители и я – дорожная семья».
Каждая команда, состоявшая из трех детей и трех родителей, придумала себе название:
Светофор и Зебра. В качестве разминки участникам пришлось вспомнить алфавит и на каждую букву написать слова по безопасности дорожного движения. После разминки участников ждали серьезные испытания: необходимо было построить светофор, починить дорожный
знак, побыть гонцами в сапогах-скороходах. Кроме того, папы, мамы и дети сочиняли четверостишья, соревновались в исполнении песен на дорожную тематику, отгадывали транспорт,
который изображали противоположная команда, показывали театр-экспромт «На дороге»
и «Кто виноват», а в завершение показали свое умение в разгадывании кроссвордов. Пока
жюри совещалось и подводило итоги, со всеми участниками и болельщиками была проведена игра «Чудо-юдо». В итоге, конечно же, победила дружба. Дети-участники получили подарки и дипломы, а папы и мамы были награждены книжкой-благодарностью с памяткой, с
рекомендациями непослушным родителям и обращениями детей к своим родителям.
Госавтоинспекторы обращаются к родителям и ко всем, кто несет ответственность за
воспитание подрастающего поколения: необходимо не только учить детей Правилам дорожного движения, но и уметь применять эти знания на практике. Ведь основной способ
формирования навыков поведения на дороге среди юных пешеходов - это наблюдение и
подражание взрослым, прежде всего, родителям.
С уважением,
врио начальника МО подполковник полиции 		

Обязательно иметь световозвращатели только пешеходам при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части вне населенных пунктов и только в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости.
В соответствии с п.1.2 ПДД:
«Темное время суток» – промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала
утренних сумерек;
«Недостаточная видимость» – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя,
снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
Обязательно не только иметь при себе световозвращатели, но и обеспечить их
видимость для водителей.
В населенных пунктах пешеходам рекомендуется иметь такие световозвращатели.
За нарушение Правил в части обязательного наличия световозвращателей пешеход может быть наказан по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ предупреждением или штрафом 500 руб.
Световозвращатели касаются и водителей! При остановке за городом (вышли протереть фары, в кафе, просто вышли отдохнуть, прогуляться) водитель, выйдя из машины,
становится пешеходом. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости водителю-пешеходу также необходимо иметь при себе световозвращающие элементы. Поэтому
надо предусмотреть наличие световозвращателей на случай остановки за городом, чтобы
можно было без нарушения выйти из машины.
В темноте в свете фар пешеход виден на расстоянии 25-40 м (кстати, при скорости 90
км/ч автомобиль преодолевает 25 м за 1 секунду). При наличии световозвращателей это
расстояние увеличивается до 150 м при ближнем свете фар и до 400 м – при дальнем. По
статистике использование фликеров снижает риск наезда на пешехода на 65-80 %.

Д.А. Пальшин

Начальник отдела ГИБДД
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.06.2015

№ 408

О внесении изменений в муниципальную про«Управление

муниципальным

имуще-

ством и земельными ресурсами 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 плановый период 2016-2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2014 № 902 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы в позиции «Целевые показатели Программы» строку 1 изложить в новой редакции:
«
1

».

Поступление арендной
платы за землю и доходов от продажи земельных участков в бюджет
района

тыс.
руб.

1475

3250

3250

».

Поступление арендной платы за землю и
доходов от продажи земельных участков в
местный бюджет района

тыс. руб.

3250

3250

Доходы от поступления арендной платы
за землю и доходов
от продажи земельных участков в бюджет района

тыс. руб.

Администрация

1475

3250

3250

».

3250

Для достижения целевых
показателей
используется комплекс
мероприятий
Подпрограммы
«Эффективное
управление
земельными
ресурсами»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

В соответствии с частью 9 статьи 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», статьей 3 Закона Пермского края от 30.08.2010 № 668-ПК «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов об административных правонарушениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Кочевского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от
23.12.2013 № 1074 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправления Кочевского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального
района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по
социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 15.06.2015 № 417

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Кочевского муниципального района, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
N
п/п

Наименование должностных лиц

3250

1.3. В приложении 5 муниципальной программы строку 1 таблицы «Перечень целевых показателей муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«
1

№ 417

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Кочевского муниципального района,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

3250

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Эффективное управление земельными ресурсами» в позиции «Целевые показатели подпрограммы» строку 1 изложить в новой редакции:
«
1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

грамму

С. Щукин.

Статьи Закона Пермского
края от 06.04.2015 №
460-ПК «Об административных правонарушениях
в Пермском крае», в соответствии с которыми
предоставлено право
составлять протоколы

1

Заместитель главы Кочевского муниципального района по социальным
вопросам, главный специалист по соцзаказу и муниципальным услугам

ст. 2.1

2

Заместитель главы Кочевского муниципального района по социальным
вопросам, главные специалисты аппарата КДН и ЗП Кочевского муниципального района

ст. 7.3

3

Заместитель главы Кочевского муниципального района, начальник отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации
Кочевского муниципального района, главные специалисты отдела
управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского муниципального района

ст. 3.2, 6.1, 6.3-6.12, 8.1,
8.2, 10.1

4

Руководитель аппарата, начальник отдела внутренней политики администрации Кочевского муниципального района, главный специалист по
внутренней политике и оргработе администрации Кочевского муниципального района

ч. 2 ст. 11.1, 11.2, ч. 2, 4
ст. 11.3

5

Заместитель главы Кочевского муниципального района, начальник отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации
Кочевского муниципального района, главный специалист по делам ГО и
ЧС администрации Кочевского муниципального района

ст. 5.2, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5

6

Начальник отдела экономического развития администрации Кочевского
муниципального района, главный специалист по развитию предпринимательства и торговли отдела экономического развития администрации
Кочевского муниципального района

ст. 9.1, 9.2, 9.4
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ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД

о социально-экономическом развитии Кочевского муниципального района за 2014 год
Уважаемые депутаты Земского Собрания района, представители муниципальных органов власти, общественно-политических организаций, предприятий и учреждений, жители Кочевского района!
Представляю вашему вниманию ежегодный доклад о социально-экономическом развитии Кочевского района за 2014
год.
В 2014 году органы местного самоуправления района продолжили работу над решением вопросов социально-экономического
развития муниципального района и развитием
инфраструктуры территорий.
Оценивая социально-экономическое развитие Кочевского муниципального района за
2014 год, следует отметить, что по большинству основных экономических показателей
района наблюдается положительная динамика. Увеличился объём отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг. Увеличиваются оборот розничной
торговли, общественного питания, платных
услуг. Наблюдается рост ввода жилья застройщиками.
Отсутствует задолженность по заработной
плате. Растёт уровень среднемесячной заработной платы работников крупных и средних
предприятий.
В тоже время в районе сохраняются проблемы, которые характерны и для других
районов края –ухудшение демографической
ситуации, низкий уровень заработной платы
работников малых предприятий, снижение
численности работающих в крупных и средних
организациях района, снижение объёма инвестиций в основной капитал.

Социальная политика

Демографическая ситуация. На протяжении ряда лет наблюдается тенденция сокращения численности населения в районе,
как из-за естественной убыли, так и за счёт
миграционных процессов.
Численность населения на 1 января 2014
года составляла 10629 человек, на 1 января
2015 года - 10496 человек. Темп прироста населения за 2014 год отрицательный -1,25 %.
Демографическая ситуация за 2014 год характеризуется тенденцией роста рождений. По
данным Пермьстата за 2014 год родилось 229
ребенка, умерло 192 человека, естественный
прирост 37 человек. Миграционный отток из
района за 2014 года 168 человек, на 27 человек меньше, чем в 2013 году.
Систему дошкольного образования района представляет юридическое лицо МБДОУ
Кочевский детский сад «Сильканок» и 13
структурных подразделений, филиалов и дошкольных групп общеобразовательных учреждений. Только один индивидуальный предприниматель работает в этой сфере в районе:
Центр развития ребёнка «Маленькая страна»,
руководит центром Рискова Анастасия Николаевна.
Численность детей дошкольного возраста,
посещающих образовательные учреждения,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования составляет 651 ребенок, в том числе в детских
садах – 631 ребёнок. В 2014 году на базе Пелымского детского сада открыта группа «Выездного воспитателя». Реальная очередь на
устройство в детский сад на 01.01.2015 года
составляет 127 человек.
Средняя заработная плата педагогов дошкольного образования доведена до 100 %
средней заработной платы в сфере общего
образования Кочевского района и составляет
26948 рублей.
Сеть образовательных учреждений
представлена 13 учреждениями: 8 общеобразовательных школ; 2 учреждения дополнительного образования детей; 1 учреждение
дополнительного профессионального образования.
На подготовку образовательных организаций к новому учебному году в рамках муниципальной программы «Санитарная безопасность образовательных учреждений Кочёвского муниципального района на 2012-2014
годы» было выделено 5351,1 тыс. руб. дополнительно выделялись денежные средства для
Юксеевской и Большекочинской средних школ
на ремонты зданий в сумме 4134,2 тыс. руб.
Всего за 5 лет истрачено на приведение в нормативное состояние образовательных учреждений финансовых средств 54298,3 тыс. руб.
В Усть-Силайскую основную школу приобретён автомобиль «ГАЗель» для перевозки
учащихся.
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений составляет
32342 рубля, отношение к средней заработной плате в экономике района 114,9 %. Рост
заработной платы педагогов к уровню 2013
года составил 115,3 %.
Показатели по качеству образования
представлены на слайде. В 2014 году 3 уче-

ника Кочёвской СОШ закончили обучение с
золотыми медалями - это: Бельтюкова Дария,
Вавилина Елена, Шаньшеров Александр.
Три выпускника 11-х классов набрали более 225 баллов по ЕГЭ - это Кулеш Павел Андреевич (Маратовская СОШ) – 262; Вавилина
Светлана Ивановна (Б-Кочинская СОШ) – 235;
Минина Ирина Витальевна (Кочёвская СОШ)
– 262. Благодаря муниципальной программе
развития образования лучшие выпускники
были поощрены сертификатами по 6 тысяч
рублей.
В 2014 учебном году контингент учащихся в общеобразовательных школах района
составлял 1502 человека. Продолжают в две
смены обучаться в Кочевской средней общеобразовательной школе, и в У-Силайской
основной школе, так как не хватает учебных
мест.
Расходы бюджета на общее образование
в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за
2014 год составили 115,9 тыс. руб., что на 11,2
% выше уровня 2013 года. Рост расходов обусловлен тем, что увеличились расходы на
выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений на 11,9 %, на
приведение в нормативное состояние общеобразовательных учреждений – на 77,2 %,
так как дополнительно выделялись денежные
средства для Юксеевской и Большекочинской
средних школ на ремонты зданий
Детей в возрасте от 5 до18 лет в районе в
2014 году было 2047 человек, на 1,4 % больше
2013 года. Из них получали услуги по дополнительному образованию 1481 человек или
72,3 %, а в 2013 году доля детей, получающих
услуги по дополнительному образованию, составляла 71,5 % от общей численности детей
в возрасте 5-18 лет. Рост к уровню 2013 года
– 101,1 %.
Отдых детей в каникулярное время.
На отдых и оздоровление детей ежегодно из
местного бюджета выделяется 1 млн. руб. За
2014 год привлечены средства краевого бюджета в сумме 2311,6 тыс. руб., что на 10,1 %
больше уровня 2013 года. Ежегодно более 90
% детей от 7 до 18 лет охвачены различными
формами оздоровления, отдыха и занятости в
каникулярное время.
Медицинские услуги населению района
оказывали ГБУЗ «Кочевская ЦРБ» и 20 ФАПов. Укомплектованность врачами в 2014 году
составил 68,8 %, по наиболее востребованным специальностям – 78 %, укомплектованность средним медперсоналом – 96,73%.
Смертность населения от всех причин за
2014 год составила 18 человек на 1000 человек населения. На первом месте смертность
населения от болезней системы кровообращения, затем - от новообразований, туберкулёза и ДТП.
Показатели здравоохранения в динамике
показаны на слайде.
Первичная заболеваемость за 2014 год
на 1000 человек населения составила 1417,7
единицы, что на 35 % выше 2013 года. В разрезе заболеваемости на первом месте заболевания органов дыхания 7795 (31,7 % от
зарегистрированных заболеваний), на 49,2 %
выше уровня 2013 года.
Была продолжена работа по диспансеризации населения. Доля граждан завершивших
I этап диспансеризации, от числа подлежащих
диспансеризации в 2014 году составила 78 %.
Главам сельских поселений, руководителям предприятий и организаций необходимо
обратить на этот вопрос серьёзное внимание,
так как именно диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях.
В целях улучшения качества жизни населения в Кочевском районе в конце 2013 года
начато строительство ФАП в п. Октябрьский.
Данный ФАП ведён в эксплуатацию в 1 квартале 2014 года. Построен в 2014 году ещё 1 ФАП
– в с. Пелым, сдан в эксплуатацию в 4 квартале прошлого года. Общие затраты с местного
бюджета на строительство 2 ФАПов составили
5370 тыс. рублей, привлечено по программе
«УРСТ» с федерального бюджета – 1950 тыс.
руб. Всего -7320 тыс. руб. за 2013-2014 годы.
Для улучшения здоровья населения построен в с. Кочево межшкольный стадион с
искусственным покрытием (стоимость – более
15 млн. руб.), ввод состоялся в этом году.
Сегодня в системе здравоохранения работает 27 врачей.
Среднемесячная заработная плата врачей выше средней заработной платы в экономике района на 53,7 % и составляет 43273
рубля.
Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения района за 2014 год
составила 23220 рублей, что составляет 82,5
% к средней заработной плате в экономике
района.
В структуре учреждений культуры за
прошлый год изменений не произошло. Продолжали свою деятельность 25 учреждений

культурно-досугового типа, 11 библиотек, 1
музей и 1 детская школа искусств.
Показатели деятельности учреждений
культуры представлены на слайде.
2014 год был объявлен Годом культуры.
Благодаря творческой активности учреждений
культуры района были реализованы все запланированные мероприятия. В 2014 году на
территории района проведено 2 межмуниципальных мероприятия. За счет участия в краевых проектах управлением культуры администрации муниципального района привлечено
более 500 тыс. руб. дополнительных средств
на развитие культуры района.
В 2014 году в с. Кочево открыт памятник
режиссёру неигрового кино А.Д. Балуеву. В
связи с 80-летием Л.С.Грибовой при поддержке Министерства культуры молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края и Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края было проведено переиздание книги «Пермский звериный
стиль».
В прошлом году коллективы Кочевского
района принимали участие в Межрегиональном конкурсе музыкальных проектов «Живая
нить», на котором заняли призовые места и
приехали с Дипломами I степени (Лысваок и
Кукушка). Народный ансамбль деревни Кукушка и народный фольклорный ансамбль
«Мича асыв» выезжали на Этноландшафтный фестиваль «Зов Пармы» (Чердынь). Народный фольклорный ансамбль «Мича асыв»
стал участником I Всероссийского фестиваля
и ярмарки народной культуры в г. Сочи, а также участником Дней родственных народов в
Эстонской республике.
В прошлом году исполнилось 35 лет МБОУ
ДОД «Кочевская ДШИ». Данное учреждение
является единственным в районе и вносит
большой вклад по дополнительному образованию детей художественно - эстетической
направленности.
Свои 35-летние юбилеи отметили народный этнографический ансамбль д. Кукушка и
фольклорноый ансамбль «Лымдорчача» (Подснежник).
В 2014 году исполнилось 10 лет памятнику коми-пермяцким писателям, поэтам и
журналистам, выходцам из Коми-Пермяцкого
округа. В связи с юбилеем 11 июня в сквере
перед администрацией района был проведен
районный фестиваль «Родной земли широкие
просторы», на который были приглашены писатели и поэты округа, а также известные литературоведы.
По ДЦП «Сохранение культурного и исторического наследия Кочевского муниципального района на 2013-2015 годы» использовано
в 2014 году 500 тыс. руб.
Вместе с тем в деятельности учреждений культуры есть системные проблемы. Это
требующая обновления материальная база и
низкий уровень заработной платы работников
культуры.
Общая структура физкультурного движения состоит из спортивного комплекса при
МБУ ДОД «Центре дополнительного образования детей» и 8 общеобразовательных учреждений (школ). Низкий уровень обеспеченности
учреждениями физической культуры и спорта
в районе: спортивными залами – 52,1%, плоскостными спортивными сооружениями (стадионами) – 22,7 %.
Удельный вес населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом в районе 15,9 процентов. Численность занимающихся физической культурой и спортом
за 2014 год 1568 человек.
Спортсмены района ежегодно участвуют
в соревнованиях различного уровня. Больших результатов добились обучающиеся объединения «Легкая атлетика». Тренирует спортсменов педагог дополнительного образования высшей категории Зайцев А.И.
Спортсмены нашего района приняли участие в 26 краевых соревнованиях. Хороших
результатов на краевом уровне добились обучающиеся объединения «Лыжная подготовка», педагог Зотев Алексей Андреевич, одно
первое место и 4 призовых места.
В целях улучшения жилищных условий
специалистов на селе и молодых семей в
районе работали две муниципальные программы.
По районной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» выдано
сертификатов на улучшение жилищных условий 8 молодым семьям на сумму 3856,1 тыс.
руб., в том числе с федерального бюджета –
926,1 тыс. руб., с краевого бюджета – 2000,0
тыс. руб., с местного бюджета - 930 тыс. руб.
Из выданных сертификатов реализовано в
2014 году 4 на сумму 1947 тыс. руб. В 2014
году реализованы 6 сертификатов 2013 года
на сумму 2111,3 тыс. руб.
По МП «Устойчивое развитие сельских
территорий в Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020

года» получили в 2014 году сертификаты на
улучшение жилищных условий 2 семьи, из них
1 молодой специалист АПК и 1 молодой специалист соцсферы.

Общественная
безопасность

По-прежнему приоритетным вопросом для
нас остается вопрос общественной безопасности. Это совместная работа правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
Проведенный анализ совершенных преступлений позволяет говорить, что сложившаяся криминогенная ситуация в районе на сегодняшний день остается достаточно стабильной. Количество совершенных преступлений
10000 населения составило – 165,6, в 2013
году данный показатель составлял – 172,2.
Основными положительными моментами в
2014 году стали:
- общее снижение преступности на 5,4%
- снижение рецидивной преступности на
1,5 %,
- снижение тяжких и особо тяжких преступлений на 50 %,
- снижение бытовой преступности на
20%,
- снижение удельного веса «пьяной» преступности до 56,6 %,
- снижение преступности среди несовершеннолетних на 60 %,
- уменьшилось количество совершенных
краж на 9,3 %.
При имеющихся положительных тенденциях снижения преступности, к сожалению,
не удалось достичь положительных результатов по раскрываемости преступлений. Существенно увеличились преступления в лесной
сфере, в прошлом году совершено 15 преступлений, связанных с незаконными рубками леса против 4 в 2013 году. Раскрыто таких
преступлений в прошлом году 69,2 % За 2014
год на территории Кочевского района зарегистрировано – 176 преступлений (в 2013 году
- 186). По поселениям показатели состояния
преступности представлены на слайде.
Преступность среди несовершеннолетних во многом зависит от того, в какой среде
вырастают дети. В прошлом году снизилась
преступность среди несовершеннолетних на
60 %. Но в рамках профилактических мероприятий выявлено 136 административных
правонарушений, совершённых несовершеннолетними, что на 6,3 % выше уровня 2013
года. В социально-опасном положении в 2014
году находились 52 семьи, снижение к 2013
году на 13,3 %. В данных семьях воспитывались 92 ребёнка. Комиссией по делам несовершеннолетних за 2014 год рассмотрено 32
дела об административном правонарушении в
отношении несовершеннолетних, что на 33,3
% меньше 2013 года.

Экономическое развитие

Количество субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории
района на 1 января 2015 года, существенно
не изменилось – 100 юридических лиц и 172
индивидуальных предпринимателей.
За 2014 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами организациями всех
форм собственности 175,1 млн. руб., что на
2,6 % больше уровня 2013 года.
Основным видом деятельности большинства предприятий района остаются лесозаготовки и переработка древесины.
Оборот розничной торговли за 2014 года
вырос на 1,1 % в сопоставимых ценах к уровню 2013 года и составил 582,9 млн. руб.
Оборот общественного питания за 2014
год в сопоставимой оценке уменьшился на
10,7 % и составил 11753 тыс. руб.
Производством продукции сельского хозяйства в районе в 2014 году занимались: 1
малое сельхоз предприятие, 5 крестьянскофермерских хозяйства, 2 индивидуальных
предпринимателя и население в личных подсобных хозяйствах. Показатели производства
сельскохозяйственной продукции представлены на слайде.
По данным сельских поселений поголовье
скота и птицы на конец 2014 года во всех категориях хозяйств уменьшилось, сведения о
наличии поголовья представлены на слайде.
Производство продукции в натуральном
выражении также представлено на слайдах.
Объем инвестиций в основной капитал
организаций, не относящихся к СМП, составил за 2014 год 59698 тыс. руб. или 73,8 % к
уровню аналогичного периода прошлого года
в сопоставимых ценах. На 1 жителя района
инвестиции составляют по всем видам собственности 5,65 тыс. рублей.
Из указанной суммы инвестиций - 98,6 %
из бюджетов разных уровней, в том числе с
местного бюджета 11486 тыс. рублей, из крае-
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вого бюджета – 42376 тыс. руб., из федерального бюджета – 4964 тыс. руб. и только 867
тыс. руб. вложено инвестиций из внебюджетных источников в основной капитал.Видовая
структура инвестиций в основные средства за
2014 год: здания и сооружения – 38,8 млн. руб.
(65,0 %), машины, оборудование и транспортные средства – 16,3 млн. руб. (27,3 %), производственный и хозяйственный инвентарь – 2,9
млн. руб. (4,9 %), прочие основные средства
– 1,7 млн. руб. (2,8 %).
Всего субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2014 год было 205
единиц. В число субъектов малого и среднего
предпринимательства вошли 172 индивидуальных предпринимателя и 33 малых и средних предприятия, которые работали в районе
2014 году.
Основные виды деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства –
лесозаготовительная и обрабатывающая деятельность, сельское хозяйство и торговля.
Доля данных видов деятельности составляет
64,5 %.
В 2014 году в малом и среднем бизнесе
было занято 1048 человек, а в экономике района было занято 2713 человек.
За 2014 год ликвидировалось 1 малое
предприятие, одно предприятие перерегистрировали в г. Пермь. В связи с ухудшением
финансового состояния предприятия снизили
численность работающих по 1-2 человека.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» просубсидированы затраты одному начинающему предпринимателю,
затраты трём предпринимателям на приобретение оборудования по лизингу.
В малом бизнесе за 2014 год создано 43
рабочих места, в том числе за счет Программы развития малого и среднего предпринимательства 6, по программе самозанятости населения через ЦЗН - 10.
По МП «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района на
2014-2016 годы» оказана поддержка 2 начинающим фермерам для создания и развития
крестьянско-фермерских хозяйств.
Экономически активного населения в 2014
году было 5360 человек, из них занято в экономике района 50,6 %. Среднесписочная численность работающих за 2014 год составила
1582 человека по учтенному кругу предприятий и организаций, это на 45 человек меньше,
чем в 2013 году.
Состояние рынка труда и динамика безработицы в Кочевском муниципальном районе
характеризуется следующими показателями.
Численность безработных на 1 января 2015
года 274 человека по району, что на 18 %
меньше аналогичного периода прошлого года.
Официальный уровень зарегистрированной
безработицы за 2014 год 5,1 % от экономически активного населения.
Среднемесячная начисленная заработная плата по учтенному кругу предприятий за
2014 год составила на 1 работающего 28147,3
рубля (по краю – 30716,1 рубля). Реальная
начисленная заработная плата (скорректированная на индекс потребительских цен – 110,4
%) на 1 работающего составила к уровню 2013
года 100,5 %.
На 1 января 2015 года просроченной задолженности по выплате заработной платы
по обследуемому кругу предприятий нет.
Среднемесячный доход на душу населения 9296 рублей.
Величина прожиточного минимума в
среднем на душу населения края за 2014 год
составила 7890 рублей. Ниже прожиточного
уровня заработная плата в сельском хозяйстве – 5430 рублей. Среднемесячная заработная плата в малых предприятиях 8924 рубля.
Самая низкая заработная плата в социальной
сфере у работников учреждений культуры.
Соотношение к среднемесячной заработной
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плате по району составляет 51,4 %, хотя и выросла в 2014 году на 34,8 % по сравнению с
предыдущим годом.
У работников дошкольных учреждений соотношение к среднемесячной заработной плате по району составляет 60,2 %, у работников
общеобразовательных учреждений – 84,3 %.
Среднемесячная заработная плата учителей
муниципальных общеобразовательных учреждений выше средней заработной платы по
району на 14,9 %.

Природопользование
и инфраструктура

Жилищный фонд в районе на 01.01.2015
года составляет по всем формам собственности 222,3 тыс. м2. Общая площадь, приходящаяся в среднем на 1 жителя района 21,2. м2
., что на 2,9 % больше уровня 2013 года.Муниципальный жилищный фонд составляет 23,9
тыс. м2. Аварийный жилой фонд на 01.01.2015
года составил 0,8 % от общей площади жилья.
В ветхих и аварийных домах проживает 1473
человека или 13,9 % населения района, в том
числе в аварийных домах проживает 33 человека.
Разрешений на строительство жилья выдано в прошлом году 116 единиц, на 38,6 %
меньше 2013 года. В 2014 году введено 57
квартир общей площадью 4396 м2., что составляет 165,2 % к уровню 2013 года.
По данным Пермьстата на начало 2014
года стояли в очереди на улучшение жилищных условий 302 человека. За 2014 год по
разным программам, действующим в районе,
улучшили свои жилищные условия 11 очередников. Это 3,6 % от нуждающихся в улучшении жилищных условий.
В 2014 году продолжалось строительство
школы в с. Большая Коча, освоено 38,4 млн.
руб., всего с начала строительства выполнено
работ на 128,3 млн. руб.
Протяженность
автомобильных
дорог общего пользования составляет 320,7
км.Текущее состояние транспортной инфраструктуры характеризуется наличием двух
основных проблем, определяющих ее общее
несоответствие реальным потребностям экономики - неравномерное развитие и общее неудовлетворительное техническое состояние.
На сегодняшний день 45 % муниципальных
дорог не отвечает нормативным требованиям.
За 2014 год отремонтирован один мост
через р. Вежайка на автомобильной дороге Сеполь-Красная Курья; отремонтированы
участки автомобильных дорог Кочево-Мараты
(2050 п.м), Кочево-Акилово (1100 п.м), КышкаТашка (1250 п.м), Кочево-Шаньшерово (900
п.м), Большой Пальник – Пыстогово (1000
п.м), подъезд к д. Митино (500 п.м). Проведен
ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия
автодороги Кочево-Мараты -1040 п.м. За счет
средств дорожного фонда построены пешеходный мостовой переход длиной 100 погонных метров через реку Аксиновка и пешеходная дорожка длиной 300 метров.
На содержание дорог общего пользования
местного значения израсходовано с местного
бюджета 8290 тыс. руб. За счет содержания
дорог проведён ямочный ремонт 7 км автодорог.
В 46 населенных пунктах из 67 нет регулярного автобусного сообщения. Доля населения, проживающего в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного сообщения, снизилась до 19,57 %.

Управление земельными
ресурсами и имуществом

По итогам работы за 2014 год, от аренды
и продажи муниципального имущества в местный бюджет поступило 1386 тыс. руб.
Доходы от муниципальных земель в 2014
году увеличились на 12,7 % и составили 4085
тыс. руб.

Активно ведется работа по предоставлению земельных участков. За 2014 год предоставлено 98 земельных участков под строительство.
В 2012 году стартовала Программа бесплатного предоставления земельных участков
многодетным семьям. За 3 года в администрацию района обратились 103 многодетных семьи с заявлениями о выделении земельного
участка. Поставлено на учёт 65 семей, из них
предоставлено земельных участков 42 семьям, что составляет 64,6 %.

Территориальное
развитие

Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального района
является формирование финансово-экономической политики муниципального образования.
Развитие района находится в прямой зависимости от финансовых ресурсов. Бюджет
муниципального района характеризуется высокой степенью дотационности (88,1 %).
Доходы местного бюджета за 2014 год
составили 503,3 млн. руб.,Расходы консолидированного бюджета района за 2014 год –
480,4 млн. руб., исполнено к годовому плану
на 84,1%.
Направлениями финансирования из местного бюджета являются: образование (292,5
млн. руб. или 60,9 %), национальная экономика (36,0 млн. руб. или 7,5 %), общегосударственные вопросы (66 млн. руб. или 13,7 %),
социальная политика (24,1 млн. руб. или 5,0
%), культура (33,0 млн. руб. или 6,9 %), здравоохранение (6,1 млн. руб. – 1,3 %), ЖКХ (10,3
млн. руб. или 2,2 %), национальная оборона и
национальная безопасность (3,2 млн. руб. или
0,6 %), физкультура и спорт (0,9 млн. руб. или
0,2 %), средства массовой информации (0,4
млн. руб. или 0,1 %).
Доля расходов на содержание органов
местного самоуправления в общем объеме
расходов консолидированного бюджета составили 15,1 %. Доля расходов на содержание
ОМСУ района составляет 10,3 %, по поселениям – 40,4 %, в точ силе по Кочевскому сельскому поселению – 30,0 %, по Б-Кочинскому
поселению – 54,2 %, по Маратовскому поселению – 57,5 %, Пелымскому поселению - 52,7
%, Юксеевскому поселению – 39,7 %. Расходы
бюджета муниципального района на содержание работников ОМСУ в расчете на 1 жителя
района в 2014 году составили 2717 рублей (в
2013 – 2375 рублей). Рост расходов на содержание работников ОМСУ связан с увеличением заработной платы муниципальных служащих и со снижением численности населения
в районе.
Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района по опросам 2013 года
– 30 % от числа опрошенных. За 2014 год этот
показатель составил – 43,2 % от числа опрошенных.

Исполнение Программы
КСЭР за 2014 год

Три года реализовывались мероприятия
«Программы комплексного социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2012 - 2015 годы», утвержденной решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 23 марта 2012 года
№ 175.
В 2014 году реализовывались в районе
11 муниципальных целевых программ. В Программу комплексного социально-экономического развития Кочевского муниципального
района на 2012 - 2015 годы входят 9 муниципальных программ и другие непрограммные
мероприятия.
На реализацию Программы комплексного
социально-экономического развития Кочев-
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ского муниципального района на 2012 – 2015
годы в 2014 году выделено со всех уровней бюджета и внебюджетных источников –
84953,8 тыс. руб., в том числе с федерального бюджета – 4540,9 тыс. руб., с краевого бюджета – 35510,5 тыс. руб., с местного бюджета
– 44567,4 тыс. руб., внебюджетные источники
– 335 тыс. руб.
По направлению «Развитие человеческого потенциала» освоено – 58655,2 тыс.
руб. или 69 % от всех освоенных средств по
Программе.
На 76,1 % освоены средства на строительство ФАПов, на 62,8 % освоены по школе в с.
Большая Коча (38381,6 тыс. руб.), не освоены
запланированные средства на строительство
детского сада 60 млн. руб. и строительство
школы для старшеклассников 5 млн. руб., по
МП «Обеспечение жильём молодых семей»
освоение – 89,5 %.
По направлению «Экономическое развитие» освоено – 4392,6 тыс. руб. Исполнение к плану 51,3 %. Денежные средства использовались:
- на развитие сельского хозяйства – 3345,4
тыс. руб.
- на развитие малого и среднего предпринимательства – 1047,1 тыс. руб. По данному
направлению не освоены федеральные средства, так как они не пришли в район своевременно.
По направлению «Управление ресурсами и развитие инфраструктуры» освоено
21906,0 тыс. руб. Исполнение к плану – 83,1
%. По разделу «Градостроительство» не использованы выделенные средства на проектирование ФАП (500 тыс. руб.), сельских домов
культуры (1000 тыс. руб.), спортивного зала
(100 тыс. руб.), т.к. конкурсные процедуры проводились в конце года.

Планы развития
на 2015 год

В 2015 году будут реализованы мероприятия 17 муниципальных программ с общей
суммой в 398 млн. рублей. На реализацию
мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития в 2015 году
запланированы средства в сумме 142,2 млн.
руб., в том числе:
► на ремонты автодорог местного значения и искусственных сооружений на них заложены 9928,9 тыс. руб. и на содержание дорог
8711 тыс. руб.,
► на завершение строительства школы в
с. Большая Коча – 19572 тыс. руб.,
► на строительство детского сада в с. Кочево заложено в бюджете района- 41957 тыс.
руб.,
► на строительство ФАП в д. Сеполь - 4
млн. руб.,
► на строительство сельских клубов в п.
Мараты 4 млн. руб., в с. Юксеево 6 млн. руб.,
► на строительство спортивного зала 12
млн. руб.
Также планируется привлечь денежные
средства за счет участия в краевых и федеральных программах.
Таковы итоги ушедшего года и основные
задачи на текущий год.
Подводя итоги 2014 года, хочу выразить
глубокую благодарность и признательность
всем жителям района, руководителям общественных объединений и местных отделений
политических партий, главам поселений и
руководителям всех уровней за понимание и
поддержку.
Большая роль в решении вопросов местного значения принадлежит депутатскому
корпусу. Их активность, компетентность помогали находить правильные пути решения
поставленных задач. Спасибо за совместную
плодотворную работу.
Примечание: материал подготовлен на основе данных органов государственной статистики и ведомственной отчетности.
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№ 43

Об утверждении Отчёта главы Кочевского муниципального
района о результатах его деятельности, деятельности администрации Кочевского муниципального района и иных подведомственных органов местного самоуправления за 2014 год

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 плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от
25.12.2014 № 124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В Приложения 5,7,9 к решению внести изменения и дополнения по отдельным
кодам и строкам согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с
Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

5

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

На основании части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2.20 части 2 статьи 27 Устава Кочевского муниципального района, решений Земского Собрания от 27.03.2014 № 29 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания Земским Собранием Кочевского муниципального района ежегодного отчёта главы Кочевского муниципального района», от 30.04.2014 №
35 «Об утверждении Показателей для оценки результативности деятельности главы Кочевского муниципального района и
администрации Кочевского муниципального района за отчётный период», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчёт главы Кочевского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Кочевского муниципального района и иных подведомственных органов местного самоуправления за 2014 год.
2. Деятельность главы Кочевского муниципального района, администрации Кочевского муниципального района и иных
подведомственных главе муниципального района органов местного самоуправления за 2014 год считать удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет – сайте администрации Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского Собрания Кочевского
муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания

А.Н. Юркин

№14(106) 15 июля 2015 года

стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

29.06.2015 г.

№ 34

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Маратовского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории
поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Маратовского сельского поселения, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях на территории поселения
Перечень статей Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК

Глава сельского поселения

М.А.Рискова
Приложение №1
К постановлению №53
главы поселения

Состав ликвидационной комиссии
Ракина М.Н. –заместитель главы поселения- председатель комиссии
Чедова М.Л. депутат сельского поселения заместитель председателя (по согласованию)
Останина Л.В. главный бухгалтер секретарь комиссии
Голубчиков Е.В. член комиссии
Рискова Т.М. член комиссии

Приложение № 2
Наименование мероприятия

сроки

ответственные

1

Уведомить налоговую инспекцию о ликвидации муниципального бюджетного учреждения
Большекочинское управление транспортного
и технического обслуживания

До 20 июня 2015

Главный бухгалтер Останина Л.В.

2

Представить для опубликования в газете Кочевская жизнь информацию о ликвидации
МБУ Большекочинское «УТТО»

До 23 июня 2015

Заместитель главы поселения Ракина М.Н.

3

Уведомить кредиторов письменно о ликвидации в сроки установленные действующим законодательством

До 01 июля 2015
года

Главный бухгалтерОстанина
Л.В.

15 июля 2015

Должностное лицо администрации Маратовского сельского
поселения, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях
на территории поселения

4

Составить промежуточный ликвидационный
баланс

5

Удовлетворить требования кредиторов

До 15 июля 2015
года

Начальник финансового
отдела Гагарина Н.В.

6

Составить ликвидационный баланс и предоставить на утверждение главе сельского поселения

15 августа 2015

Главный бухгалтер Останина Л.В.

7

Составить список имущества УТТО к передаче
в оперативное управлении администрации поселения

До 10 июля 2015

Специалист по имуществу
и землеустройству Рискова
Т.М.

8

Провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества учреждения и передать
его по акту приема-передачи в Администрации
Большекочинского сельского поселения
Внести изменения в единый реестр имущества муниципальной собственности

До 20 июля 2015

Специалист по имуществу
и землеустройству Рискова
Т.М.
Останина Л.В.

9

предупредить работников МБУ Большекочинское УТТО о переводе в другие структурные
подразделения администрации Большекочинского сельского поселения

15.06.2015

Заместитель главы сельского поселения Ракина М.Н.

10

Передать документы по личному составу и ар- До 01 сентября 2015 Ракина М.Н.
хивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в упорядоченном состоянии на хранение в архив администрации
Большекочинского сельского поселения

11

Подготовить и представить заявления установленной формы о ликвидации МБУ Большекочинское УТТО в налоговую инспекцию
Принять меры по исключению учреждения из
Единого государственного реестра юридических лиц в установленном законом порядке.

12

Провести закрытие лицевых счетов учрежде- До 01 сентября 2015 Останина Л.В.
ния и перевод неиспользованных ассигноваГагарина Н.В.
ний в администрацию поселения

12

Получить уведомление о ликвидации и исключения из реестра юридических лиц МБУ Большекочинское УТТО

1.

Статья 2.1. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава поселения

2.

Статья 3.2. Нарушение порядка распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, и использования
указанного имущества

Глава поселения

3.

Статья 5.2. Нарушение правил использования водных объектов
общего пользования

Глава поселения

4.

Статья 6.1. Нарушение правил благоустройства территории в
части содержания и ремонта подземных коммуникаций и сооружений

Заместитель главы поселения

5.

Статья 6.3. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов и
элементов оборудования объектов благоустройства

Заместитель главы поселения

6.

Статья 6.4. Нарушение порядка проведения восстановления нарушенного благоустройства

Заместитель главы поселения

7.

Статья 6.6. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков
работ по подготовке зданий, сооружений к сезонной эксплуатации

Глава поселения

8.

Статья 6.7. Нарушение правил организации благоустройства и
озеленения территории

Заместитель главы поселения

9.

Статья 6.8. Нарушение правил организации освещения улиц и
установки указателей с названиями улиц и номерами домов

Заместитель главы поселения

10.

Статья 6.9. Мойка транспортных средств в запрещенных для
этих целей местах

Заместитель главы поселения

11.

Статья 6.11. Нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Заместитель главы поселения

12.

Статья 6.12. Нарушение правил благоустройства территории в
части организации парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Заместитель главы поселения

13.

Статья 7.1. Нарушение правил охраны жизни людей на воде и
правил пользования водными объектами, расположенными на
территории Пермского края, для плавания на маломерных судах

Заместитель главы поселения

14.

Статья 7.2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время

Заместитель главы поселения

15.

Статья 7.3. Неисполнение установленных законом Пермского
края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию

Заместитель главы поселения

16.

Статья 7.4. Семейно-бытовое дебоширство

Заместитель главы поселения

17.

Статья 7.5. Неисполнение требований нормативных правовых
актов Пермского края, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Пермского края по выжиганию растительности, горючих материалов и мусора

Заместитель главы поселения

18.

Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах

Заместитель главы поселения

19.

Статья 9.2. Нарушение дополнительных ограничений условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции

Заместитель главы поселения

20.

Статья 9.4. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Заместитель главы поселения

21.

Статья 10.1. Нарушение правил организации ритуальных услуг и
содержания мест погребения

Заместитель главы поселения

22.

Ч. 2 ст. 11.1. Надругательство над официальными символами муниципальных образований, а равно их осквернение

Глава поселения

23.

Статья 11.2. Нарушение порядка использования символики муниципального образования

Глава поселения

24.

Ч. 2 ст. 11.3. Невыполнение должностным лицом, организацией
или общественным объединением законных требований депутата представительного органа муниципального образования либо
создание препятствий в осуществлении их деятельности

Глава поселения

Ч. 4 ст. 11.3. Несоблюдение должностным лицом, организацией
или общественным объединением установленных сроков представления информации депутату представительного органа
местного самоуправления

Глава поселения

25.

Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение Большекочинское «Управление транспортного и
технического обслуживания»
2.Создать и утвердить комиссию по ликвидации учреждения(приложение №1)
3.Утвердить план ликвидационных мероприятий (приложение №2)
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

О.Н.Полина
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Маратовского сельского поселения
От 29.06.2015 г. №34

№
п/п

№ 53

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения

В соответствии с пунктом 9 статьи 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», пунктом 2 части 2 статьи 3 Закона Пермского края от 30.08.2010
№ 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных правонарушениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Маратовского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории поселения.
2.Утвердить прилагаемые Формы протоколов об административных правонарушениях.
3.Признать утратившим силу следующих постановлений администрации Маратовского сельского поселения:
3.1. от 08.08.2013 № 41 « Об утверждении должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»;
3.2. от 06.12.2013. № 59 « О внесении изменений в постановление администрации Маратовского сельского поселения Пермского края от 08.08.2013г № 41 «Об утверждении должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях»;
4.Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Маратовского сельского поселения в сети Интернет.
5.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения

15.06.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6

Главный бухгалтер
Останина Л.В.

До 20 августа 2015

Сентябрь 2015

Главный бухгалтер Останина Л.В.
Заместитель главы Ракина
М.Н.

Ракина М.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
25.06.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 54

О ликвидации муниципального бюджетного
учреждения
Руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Большекочинское управление транспортного
и технического обслуживания»
2.Создать и утвердить комиссию по ликвидации учреждения (приложение №1)
3.Утвердить план ликвидационных мероприятий (приложение №2)
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_
kocha/
5. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

М.А.Рискова
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
сельского поселения
№ 54 от 25.06.2015.

Состав ликвидационной комиссии
Ракина М.Н. – заместитель главы поселения - председатель комиссии
Чедова М.Л. - депутат сельского поселения заместитель председателя (по согласованию)
Останина Л.В. - главный бухгалтер - секретарь комиссии
Голубчиков Е.В. - член комиссии
Рискова Т.М. - член комиссии

№14(106) 15 июля 2015 года
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
сельского поселения
№ 54 от 25.06.2015.
Наименование мероприятия

сроки

1

Уведомить налоговую инспекцию о ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Большекочинское управление транспортного и технического обслуживания»

До 30 июня
2015

Главный бухгалтер
Останина Л.В.

2

Представить для опубликования в газете Кочевская жизнь
информацию о ликвидации МБУ «Большекочинское УТТО»

До 30 июня
2015

Заместитель главы поселения Ракина М.Н.

3

Уведомить кредиторов письменно о ликвидации в сроки
установленные действующим законодательством

До 03 июля
2015 года

Главный бухгалтер
Останина Л.В.

4

Составить промежуточный ликвидационный баланс

ответственные

5

Удовлетворить требования кредиторов

1.1.1. Слова «2014 год – 426,24 тысяч рублей, в том числе: местный бюджет района – 426,24 тысяч
рублей» заменить словами «2014 год – 400,06 тысяч рублей, в том числе: местный бюджет района – 400,06
тысяч рублей».
1.1.2. Слова «2015 год – 400 тысяч рублей, в том числе: местный бюджет района – 400 тысяч рублей»
заменить словами «2015 год – 426,18 тысяч рублей, в том числе: местный бюджет района – 426,18 тысяч
рублей».
1.2. Приложение 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района

До 20 июля
2015 года

Начальник финансового
отдела Гагарина Н.В.

6

Составить ликвидационный баланс и предоставить на утверждение главе сельского поселения

20 августа
2015

Главный бухгалтер
Останина Л.В.

7

Составить список имущества УТТО к передаче в оперативное управление администрации поселения

До 15 июля
2015

Специалист по имуществу и землеустройству
Рискова Т.М.

8

Провести инвентаризацию движимого и недвижимого имущества учреждения и передать его по акту приема-передачи
в Администрацию Большекочинского сельского поселения
внести изменения в единый реестр имущества муниципальной собственности

До 25 июля
2015

Специалист по имуществу и землеустройству
Рискова Т.М.
Останина Л.В.

9

Предупредить работников МБУ «Большекочинское УТТО» о
переводе в другие структурные подразделения администрации Большекочинского сельского поселения

25.06.2015

Заместитель главы
сельского поселения
Ракина М.Н.

10

Передать документы по личному составу и архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, в
упорядоченном состоянии на хранение в архив администрации Большекочинского сельского поселения

До 01 сентября 2015

11

Подготовить и представить заявления установленной формы о ликвидации МБУ «Большекочинское УТТО» в налоговую инспекцию, принять меры по исключению учреждения
из Единого государственного реестра юридических лиц в
установленном законом порядке.

До 25 августа 2015

12

Провести закрытие лицевых счетов учреждения и перевод
неиспользованных ассигнований в администрацию поселения

До 01 сентября 2015

13

Провести все мероприятия и получить уведомление о ликвидации и исключения из реестра юридических лиц МБУ
«Большекочинское УТТО»

Октябрь
2015

Ракина М.Н.

Главный бухгалтер
Останина Л.В.
Заместитель главы
Ракина М.Н.
Останина Л.В.
Гагарина Н.В.
Ракина М.Н.

Об утверждении муниципального краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на
2015-2017 годы
В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 3,
пунктом 1 статьи 15 Закона Пермского края от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кочевского сельского
поселения Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Утвержденный муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кочевского муниципального района, в срок до 1 июня года, предшествующего году, в котором запланировано проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, направить в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края
3. Администрации Кочевского сельского поселения обеспечить реализацию муниципального краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Кочевского сельского поселения Кочевского муниципального района на 20152017 годы.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.

№ 399

Общая стоимость Про- Общий объем финансирования – 325878,044 тыс. рублей (в ценах соответграммы с расшифровкой ствующих лет), в том числе средства:
по источникам финанси- -федерального бюджета (по согласованию)- 42804,754 тыс. рублей;
рования
-бюджета Пермского края (по согласованию) – 84925,000 тыс. рублей;
-бюджета Кочевского муниципального района – 182260,290 тыс. рублей;
-бюджетов сельских поселений (по согласованию) – 6460,00 тыс. рублей;
-внебюджетных источников (по согласованию)– 9428,000 тыс.рублей.

1.2. абзац 2 раздела 8 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 325878,044 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 42804,754 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Пермского края – 84925,000 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кочевского муниципального района – 182260,290 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 6460,000 тыс.рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 9428,000 тыс.рублей.»
1.3. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению:
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
А.Н.Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

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 малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе на 2012- 2015 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 28.12.2011 № 953 следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы» в строке «Общая стоимость Программы с расшифровкой по
годам и источникам финансирования»:

№ 406

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации Кочёвского муниципального района
Пермского края от 31.10.2014 № 898
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 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочёвского муниципального района Пермского края от 31.10.2014 № 898 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования
программы

».

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Итого

Всего, в том числе:

896,74

200

100

1196,74

муниципальный бюджет

896,74

200

100

1196,74

краевой бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджеты сельских поселений

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе столбец «Наименование программных мероприятий» дополнить строками следующего содержания:
1.2.1. Мероприятие 1.4. Монтаж, модернизация и вывод сигнала РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в МБОУ
«Юксеевская СОШ», МБОУ «Маратовская СОШ» и МБОУ «Пелымская СОШ».
1.2.2. Мероприятие 3.3. Установка дорожных знаков возле МБОУ «Кочёвская СОШ» и МБОУ ДОД
«ЦДОД».
1.2.3. Основное мероприятие 4. «Обучение школьников правилам дорожного движения»
1.2.4. Мероприятие 4.1. Приобретение мобильного автогородка для МБОУ «Кочёвская СОШ».
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе дополнить строками следующего содержания:
1.4.

Мероприятие 1.4. «Монтаж,
модернизация и вывод сигнала
РСПИ «Стрелец-Мониторинг»
в МБОУ «Юксеевская СОШ»,
МБОУ «Маратовская СОШ» и
МБОУ «Пелымская СОШ»

Управление образования администрации Кочёвского муниципального
района

2015

2015

Обеспечение безопасности школьников,
обеспечение круглосуточной пожарной безопасности зданий

3.3

Мероприятие 3.3. «Установка
дорожных знаков возле МБОУ
«Кочёвская СОШ» и МБОУ ДОД
«ЦДОД»

Администрация
Кочёвского муниципального района

2015

2015

Обеспечение безопасности школьников

4.

Основное мероприятие 4. «Обучение школьников правилам
дорожного движения»

МБОУ «Кочёвская
СОШ»

2015

2015

Приобретение школьниками знаний и
навыков в сфере безопасности дорожного
движения

4.1

Мероприятие 4.1. Приобретение
мобильного автогородка для
МБОУ «Кочёвская СОШ»

МБОУ «Кочёвская
СОШ»

2015

2015

Приобретение школьниками знаний и
навыков в сфере безопасности дорожного
движения

№ 400

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе
на 2012- 2015 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от
28.12.2011 № 953

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015

».

05.06.2015

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

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 «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 № 930 следующие изменения:
1.1. в разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Общая стоимость Программы с расшифровкой по годам
и источникам финансирования» изложить в новой редакции:
«

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 405

Глава муниципального района

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2014- 2017
годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального
района от 07.11.2013 № 930

Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
05.06.2015

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

20 июля 2015 Главный бухгалтер
Останина Л.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

стр.

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№14(106) 15 июля 2015 года

стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015

8

№ 407

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015

№ 409

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 30.10.2014 № 886

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района на 2015-2017
годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
31.10.2014 № 892

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 культуры Кочевского муниципального района на 20152017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014
№ 886 следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.04.2015 г № 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 системы образования Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района
от 31.10.2014 г № 892 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

Объемы и ис- Источники финансирования
точники финансирования проВсего,
граммы
в том числе:

».

Расходы (тыс. рублей)

Источники финансирования

2015

2016

2017

Итого

20479,45

18209,89

14799,13

53488,47

Всего, в том числе:

Бюджет Кочевского муниципального района

20234,50

18160,79

14750,03

53145,32

Бюджет Кочевского
пального района

Бюджет сельских поселений

244,95

49,10

49,10

343,15

1.2. Таблицы 3,4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.3. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы позицию строки «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего,
в том числе:

6537,15

5983,60

4668,10

17188,85

Бюджет Кочевского муниципального
района

6537,15

5983,60

4668,10

17188,85

».
1.4. Раздел 7 «Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы» к муниципальной
подпрограмме «Организация клубного дела и досуга населения Кочевского муниципального района» на 20152017 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Организация библиотечного обслуживания населения
Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Объемы и источники
финансирования программы

».

Источники финансирования

2016

2017

Итого

Всего,
в том числе:

5522,12

4717,86

3760,74

14000,72

Бюджет Кочевского муниципального
района

5277,17

4668,76

3711,64

13657,57

Бюджет сельских поселений

244,95

49,10

49,10

343,15

Объемы и источники
финансирования программы

».

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего,
в том числе:

1443,86

1272,61

992,80

3709,27

Бюджет Кочевского муниципального
района

1443,86

1272,61

992,80

3709,27

1.8. Раздел 7 «Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы» к муниципальной
подпрограмме «Организация музейного дела и обслуживания населения Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы на 2015-2017
годы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Объемы и источники
финансирования программы

».

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего,
в том числе:

4120,49

3904,17

3045,84

11070,50

Бюджет Кочевского муниципального района

4120,49

3904,17

3045,84

11070,50

1.10. Раздел 7 «Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы» к муниципальной
подпрограмме «Организация дополнительного образования художественно-эстетической направленности
Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению №
5 к настоящему постановлению.
1.11. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в сфере культуры» на 2015-2017 годы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего,
в том числе:

2855,83

2331,65

2331,65

7519,13

Бюджет Кочевского муниципального района

2855,83

2331,65

2331,65

7519,13

1.12. Раздел 7 «Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы» к муниципальной
подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере культуры» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района 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 культуры
администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

248812,38

249170,31

243106,06

741088,75

43800,33

39086,61

31754,56

114641,5

205012,05

210083,7

211351,5

626447,25

муници-

Краевой бюджет

1.2. Приложение 1 раздела IX муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции следующего содержания:
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего, в том числе:

40690,71

30740,9

29884,66

101316,27

Бюджет Кочевского муниципального района

6077,55

4367,0

3388,56

13833,11

Краевой бюджет

34613,16

26373,9

26496,1

87483,16

1.4. Приложение 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.5. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего
образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
пального района

Расходы (тыс. рублей)
2015

1.6. Раздел 7 «Перечень и краткое описание основных мероприятий Подпрограммы» к муниципальной
подпрограмме «Организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального района»
на 2015-2017 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.7. В Паспорте муниципальной подпрограммы «Организация музейного дела и обслуживания населения
Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы на 2015-2017 годы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«

».

Объемы и источники
финансирования программы

муници-

Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

189016,45

200289,82

197140,11

58646,38

21492,8

19582,12

15306,31

56381,23

167523,65

180707,7

181833,8

530065,15

1.6. Приложение 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить
в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Бюджет
района

Кочевского

муниципального

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

7961,88

7370,33

5898,67

21230,88

7811,88

7209,83

5723,67

20745,38

150,0

160,5

175,0

485,5

Краевой бюджет

1.8. Приложение 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
1.9. В Паспорте подпрограммы 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции следующего содержания:
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского муниципального района
Краевой бюджет

2015

2016

2017

Итого

2615,64

2727,0

2727,0

8069,64

500,0

500,0

500,0

1500,0

2115,64

2227,0

2227,0

6569,64

1.10. Приложение 1 подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
1.11. Приложение 1 подпрограммы 5 «Развитие, сохранение и изучение коми-пермяцкого языка и литературы в образовательных организациях Кочёвского муниципального района» изложить в новой редакции
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.12. В Паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции следующего содержания:
Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования
Всего, в том числе:
Бюджет
района

Кочевского

муниципального

Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

5089,85

4896,21

4896,21

14882,27

4530,25

4336,61

4336,61

13203,47

559,6

559,6

559,6

1678,80

1.13. Приложение 1 подпрограммы 6 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению.
1.14. В Паспорте подпрограммы 7 «Развитие дополнительного профессионального образования и оказание методической поддержки и помощи муниципальным образовательным организациям Кочевского района
на 2015- 2017 годы» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции следующего содержания:
Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего, в том числе:

3337,85

3046,05

2459,41

8843,31

Бюджет Кочевского муниципального района

3287,85

2991,05

2399,41

8678,31

50,0

55,0

60,0

165,0

Краевой бюджет

1.15. Приложение 1 подпрограммы 7 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района 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 исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З. Я.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

№14(106) 15 июля 2015 года

стр.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.05.2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2015

№ 410

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе на 2012-2015 годы», утвержденный постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 18.12.2014 №1043
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 05.06.2015 № 400 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе на 20122015 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского муниципального района от 28.12.2011 № 953»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. План реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Кочевском муниципальном районе на 2012-2015 годы», утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от 18 декабря 2014 года № 1043 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации Кочевского муниципального района Кучевасову Н.Н.
Глава муниципального района			

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2015

№ 414

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кочевского муниципального района, утверждённый постановлением главы муниципального района от
15 мая 2012 года № 268
В целях уточнения Перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кочевского муниципального района, на основании Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, оказываемых администрацией Кочевского муниципального
района, утверждённый постановлением главы муниципального района от 15 мая 2012 года № 268, следующие изменения:
1.1. Дополнить Перечень следующими строками:
553 Выдача градостроитель- Отдел управления ресурсами и
ных планов земельных развития инфраструктуры Админиучастков
страции Кочевского муниципального района.

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

1.2. Исключить из Перечня строку № 35.
1.3. Позицию строки 29 изложить в новой редакции следующего содержания: «
229

».

Выдача разрешений
на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства

Отдел управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации
Кочевского муниципального
района.

Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия, подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.06.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 415

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»,
утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 28.11.2014
№ 965
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 дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района
от 28.11.2014 № 965 следующие изменения:
1.1.В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«
Объемы и источники финансиро- Источники финансирования
вания программы

».

Расходы (тыс. рублей)
2015

2016

2017

Итого

Всего,
в том числе:

18640

15300

9000

42940

Бюджет Кочевского муниципального района

18640

15300

9000

42940

-

-

-

-

Краевой бюджет

1.2. В разделе 8 муниципальной программы цифры «43100» заменить на «42940», цифры «18800» заменить на «18640».
1.3. Приложение 3 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 в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района 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 заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.
Глава муниципального района

9

А.Н. Пыстогов

РЕШЕНИЕ

№ 13

О внесении изменений и дополнений в Устав
Пелымского сельского поселения
В целях приведения Устава Пелымского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 24.02.2015г. №2, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, Совет
депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в Устав Пелымского 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 Пелымского сельского поселения нового созыва открывается и ведется старейшим по возрасту депутатом. На первом заседании Совета депутатов Пелымского сельского поселения избирается председатель Совета депутатов Пелымского 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 Пелымского 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 Пелымского 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 Пелымского сельского поселения».
1.6.Часть 11 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«11) организацию деятельности Совета депутатов Пелымского сельского поселения осуществляет председатель Совета депутатов Пелымского сельского поселения».
1.7.Главу 4 дополнить ст.18.1 следующего содержания:
«статья 18.1.) Председатель Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
1. Организацию Совета депутатов Пелымского сельского поселения осуществляет председатель Совета
депутатов Пелымского 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 Пелымского сельского поселения одновременно с избранием председателя Совета депутатов Пелымского сельского поселения избирает его заместителя.
2. Председатель Совета депутатов Пелымского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) руководит подготовкой заседаний и ведет заседания Совета депутатов Пелымского сельского поселения в соответствии с его регламентом;
2) созывает заседания Совета депутатов Пелымского 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 Пелымского сельского поселения;
4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов
Пелымского сельского поселения;
5) подписывает решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
3. В отсутствие председателя Совета депутатов Пелымского сельского поселения его функции выполняет
заместитель председателя Совета депутатов Пелымского сельского поселения».
1.8.Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19) Глава Пелымского сельского поселения
1. Глава Пелымского сельского поселения является высшим должностным лицом Пелымского сельского
поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава Пелымского сельского поселения возглавляет местную администрацию.
Глава Пелымского сельского поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава Пелымского избирается Советом депутатов Пелымского 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 Пелымского сельского поселения
Срок полномочий главы Пелымского сельского поселения составляет 5 лет.
Полномочия главы Пелымского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Пелымского сельского поселения.
Днём вступления в должность главы Пелымского сельского поселения является день, следующий за
днём его избрания.
В случае отсутствия главы Пелымского сельского поселения тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Пелымского сельского поселения назначается лицо, временно исполняющего полномочия главы Пелымского сельского поселения, до вступления
в должность главы Пелымского сельского поселения, избранного Советом депутатов из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, в установленном порядке.
3. Глава Пелымского 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 Пелымское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени Пелымского 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.
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 Пелымского сельского поселения как глава администрации Пелымского сельского поселения
выполняет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью администрации поселения;
2) представляет администрацию поселения без доверенности в отношениях с органами местного само-
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управления 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 Пелымского 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 Пелымского сельского поселения.
6. Глава Пелымского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов
Пелымского сельского поселения.
Глава Пелымского сельского поселения представляет Совету депутатов сельского поселения ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации Пелымского сельского поселения и
иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения.
7. Глава Пелымского 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 Пелымского 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 Пелымского сельского поселения;
11) преобразования Пелымского 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 Пелымского сельского поселения;
12) утраты Пелымским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Пелымского сельского поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с
городским округом;
14) отзыва избирателями.
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Пелымского 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 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
Пелымского 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 7 следующего содержания:
«7) Администрация муниципального образования обладает иными полномочиями, определенными решениями Совета депутатов Пелымского сельского поселения, федеральным законодательством, законами
Пермского края, настоящим уставом».
1.11.Первый абзац части 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
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«Глава Пелымского 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 Пелымского сельского поселения издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Пелымского сельского поселения, подписывает решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после
государственной регистрации решения.
Положения, изменяющие порядок избрания главы муниципального образования, применяются после истечения срока полномочий главы Пелымского сельского поселения, избранного до дня вступления в силу
Закона Пермского края от 24.03.2015 № 458-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О порядке
формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания
глав муниципальных образований Пермского края».
Положения, изменяющие перечень полномочий главы Пелымского сельского поселения применяются
только к главе Пелымского сельского поселения, избранному после вступления в силу соответствующего
решения.
3. Главе Пелымского 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.
Глава поселения

Л.Л.Чеботкова

АДМИНИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2015									

№ 83

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Пелымского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории
поселения
В соответствии с пунктом 9 статьи 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», пунктом 2 части 2 статьи 3 Закона Пермского края от 30.08.2010
№ 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных правонарушениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Пелымского сельского поселения,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории поселения.
2. Утвердить прилагаемые Формы протоколов об административных правонарушениях.
3. Уполномоченным должностным лицам администрации Пелымского сельского поселения при составлении протоколов об административных правонарушениях руководствоваться главой 28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Пелымского сельского поселения от
06.08.2013 № 44 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Пелымского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории поселения»
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.
ru/pelymskoe/.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения –
глава администрации поселения					

Л.Л.Чеботкова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пелымского сельского поселения
от 01.07.2015 г. № 83
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Пелымского сельского поселения, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях на территории поселения
№
п/п

Перечень статей Закона Пермского края от 06.04.2015 №
460-ПК

Должностное лицо администрации Пелымского сельского
поселения, уполномоченное составлять протоколы об административных правонарушениях на
территории поселения

1.

Статья 2.1. Нарушение законодательства об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава поселения

2.

Статья 3.2. Нарушение порядка распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, и использования указанного имущества

Специалист по земельным и имущественным отношениям

3.

Статья 5.2. Нарушение правил использования водных объектов общего пользования

Глава поселения

4.

Статья 6.1. Нарушение правил благоустройства территории в
части содержания и ремонта подземных коммуникаций и сооружений

Специалист по земельным и имущественным отношениям

5.

Статья 6.3. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов и
элементов оборудования объектов благоустройства

Специалист по земельным и имущественным отношениям

6.

Статья 6.4. Нарушение порядка проведения восстановления
нарушенного благоустройства

Специалист по земельным и имущественным отношениям

7.

Статья 6.6. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков работ по подготовке зданий, сооружений к сезонной эксплуатации

Глава поселения

8.

Статья 6.7. Нарушение правил организации благоустройства и
озеленения территории

Специалист по земельным и имущественным отношениям

9.

Статья 6.8. Нарушение правил организации освещения улиц
и установки указателей с названиями улиц и номерами домов

Заместитель главы поселения

10.

Статья 6.9. Мойка транспортных средств в запрещенных для
этих целей местах

Заместитель главы поселения

11.

Статья 6.11. Нарушение правил организации сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Заместитель главы поселения

12.

Статья 6.12. Нарушение правил благоустройства территории в
части организации парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения

Заместитель главы поселения

13.

Статья 7.1. Нарушение правил охраны жизни людей на воде
и правил пользования водными объектами, расположенными
на территории Пермского края, для плавания на маломерных
судах

Заместитель главы поселения

14.

Статья 7.2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время

Заместитель главы поселения

15.

Статья 7.3. Неисполнение установленных законом Пермского
края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

Заместитель главы поселения

16.

Статья 7.4. Семейно-бытовое дебоширство

Заместитель главы поселения

17.

Статья 7.5. Неисполнение требований нормативных правовых
актов Пермского края, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления Пермского края по выжиганию растительности, горючих материалов и мусора

Заместитель главы поселения

18.

Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах

Заместитель главы поселения

19.

Статья 9.2. Нарушение дополнительных ограничений условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции

Заместитель главы поселения

№14(106) 15 июля 2015 года
20.

Статья 9.4. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Заместитель главы поселения

21.

Статья 10.1. Нарушение правил организации ритуальных услуг
и содержания мест погребения

Заместитель главы поселения

22.

Ч. 2 ст. 11.1. Надругательство над официальными символами
муниципальных образований, а равно их осквернение

Глава поселения

23.

Статья 11.2. Нарушение порядка использования символики муниципального образования

Глава поселения

24.

Ч. 2 ст. 11.3. Невыполнение должностным лицом, организацией
или общественным объединением законных требований депутата представительного органа муниципального образования
либо создание препятствий в осуществлении их деятельности

Глава поселения

25.

Ч. 4 ст. 11.3. Несоблюдение должностным лицом, организацией
или общественным объединением установленных сроков представления информации депутату представительного органа
местного самоуправления

Глава поселения

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Пелымского сельского поселения
от 01.07.2015 № 83
ФОРМЫ ПРОТОКОЛОВ
об административных правонарушениях
ПРОТОКОЛ № ___
об административном правонарушении
«___» _______________ 20__ г.

_______________
(место составления)
Настоящий протокол, составленный _____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность составившего протокол)
о том, что гражданин (гражданка)
фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
дата и место рождения ________________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
__________________________________________________ тел. _____________________________________
место работы _______________________________________ тел. ____________________________________
семейное положение _________________________, на иждивении _______ чел., подвергался административным взысканиям, имеет судимость ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(указывается, каким органом наложено взыскание, наказание, статья кодекса или нормативного акта,
___________________________________________________________________________________________
вид и размер взыскания, наказания, кто наводил справки)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________
(серия, номер, где и кем выдан)
___________________________________________________________________________________________
«___» ____________ 20___ г. ________ часов он (она) ______________________________________________
(место, время
___________________________________________________________________________________________
совершения и существо административного правонарушения, в чем конкретно выразилось,
___________________________________________________________________________________________
какие нарушены правила, распоряжения, постановления, требования)
___________________________________________________________________________________________
то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное частью_________ статьи
_________ Закона Пермского края от 06.04.2015
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в
Пермском крае».
Свидетели, потерпевшие (нужное подчеркнуть):
1. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживает __________________________________________________________.
(адрес)
2. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживает __________________________________________________________.
(адрес)
Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.2, ст. 25.6 КоАП РФ.
Иные сведения для разрешения дела ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
В соответствии со ст. 51 Конституции РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не обязано свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников (супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер,
дедушек, бабушек, внуков).
С указанным правом ознакомлен(а) __________________________________.
В соответствии с ч. 1, 2, 5 ст. 25.5 КоАП РФ для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, может участвовать защитник, а для
оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.
В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу
об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.
Защитник или представитель, допущенные к участию в производстве по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения производства
по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
С указанным правом ознакомлен(а) ___________________________________.
В соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.
С указанным правом ознакомлен(а) _____________________________________________________________
Объяснение нарушителя: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
К протоколу прилагаются: _____________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к протоколу документов)
___________________________________________________________________________________________
________________________
(подпись нарушителя)
Подписи: ___________________________________________________________________________________
(свидетелей, потерпевших)
Подпись:____________________________________________________________________________________
(должностного лица, составившего протокол)
Копию протокола получил(а) ___________________________________________________________________
			
(подпись нарушителя, потерпевшего)
ПРОТОКОЛ № ___
об административном правонарушении
«___» ______________ 20__ г.

		
________________
				
(место составления)
Настоящий протокол составлен ________________________________________________________________
(должность)
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность составившего протокол)
составил настоящий протокол о том, что юридическое лицо _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и точное наименование юридического лица)
«___» _____________ 20__ г. __________ часов ___________________________________________________
_______________________________________________________
_____________ (место, время совершения и существо административного правонарушения, в чем конкретно
________________________________________________________________ выразилось, какие нарушены
правила, распоряжения, постановления, требования)
то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное частью_______ статьи _________
Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае».
Полное название юридического лица ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________________
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Сведения о государственной регистрации ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Законный представитель юридического лица _____________________________________________________
			
(Ф.И.О.)
Дата и место рождения ________________________________________________________________________
Место жительства ____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(серия, номер, где и кем выдан)
Свидетели, потерпевшие (нужное подчеркнуть):
1. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживает ___________________________________________________________
(адрес)
2. __________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживает ___________________________________________________________
(адрес)
Разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 25.2, ст. 25.6 КоАП РФ.
Объяснения законного представителя юридического лица: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________
(подпись)
К протоколу прилагаются: _____________________________________________________________________
			
(перечень прилагаемых к протоколу документов
___________________________________________________________________________________________
и вещей, иные сведения, необходимые для решения дела)
Законному представителю разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 и ст. 25.4 КоАП РФ.
________________________
(подпись представителя)
Подпись: ________________________________________________________
(законного представителя)
Подписи:_________________________________________________________
(свидетелей, потерпевших)
Подпись:_________________________________________________________
(должностного лица, составившего протокол)
Копию протокола получил(а) _________________________

АДМИНИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2015									

№ 60

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Большекочинского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях на территории поселения
В соответствии с пунктом 9 статьи 12.4 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», пунктом 2 части 2 статьи 3 Закона Пермского края от 30.08.2010
№ 668-ПК «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Пермского
края по составлению протоколов об административных правонарушениях» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации Большекочинского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории поселения.
2. Утвердить прилагаемые Формы протоколов об административных правонарушениях.
3. Уполномоченным должностным лицам администрации Большекочинского сельского поселения при составлении протоколов об административных правонарушениях руководствоваться главой 28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
4. Признать утратившим силу следующих постановлений главы Большекочинского сельского поселения:
4.1. от 09.08.2013 № 59 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Большекочинского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на
территории поселения»;
4.2. от 06.12.2013. № 80 «О внесении изменений в постановление главы Большекочинского сельского
поселения № 59 от 09.08.2013 «Об утверждении Перечня должностных лиц администрации Большекочинского сельского поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на
территории поселения»;
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.
permarea.ru/bolshaya_kocha/.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

М.А.Рискова
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большекочинского сельского поселения
от 01.07.2015 г. № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц администрации Большекочинского сельского поселения, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях на территории поселения
№
п/п

Перечень статей Закона Пермского края
от 06.04.2015 № 460-ПК

Должностное лицо администрации Большекочинского
сельского поселения, уполномоченное составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории поселения

1.

Статья 2.1. Нарушение законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

Глава поселения

2.

Статья 3.2. Нарушение порядка распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и использования
указанного имущества

Специалист по земельным и
имущественным отношениям

3.

Статья 5.2. Нарушение правил использования водных объектов
общего пользования

Глава поселения

4.

Статья 6.1. Нарушение правил благоустройства территории в
части содержания и ремонта подземных коммуникаций и сооружений

Специалист по земельным и
имущественным отношениям

5.

Статья 6.3. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию зданий, ограждений, строений, сооружений, водоемов и элементов оборудования объектов благоустройства

Специалист по земельным и
имущественным отношениям

6.

Статья 6.4. Нарушение порядка проведения восстановления нарушенного благоустройства

Специалист по земельным и
имущественным отношениям

7.

Статья 6.6. Невыполнение или выполнение с нарушением сроков
работ по подготовке зданий, сооружений к сезонной эксплуатации

Глава поселения

8.

Статья 6.7. Нарушение правил организации благоустройства и
озеленения территории

Специалист по земельным и
имущественным отношениям

9.

Статья 6.8. Нарушение правил организации освещения улиц и
установки указателей с названиями улиц и номерами домов

Заместитель главы поселения

10.

Статья 6.9. Мойка транспортных средств в запрещенных для этих
целей местах

Заместитель главы поселения

11.

Статья 6.11. Нарушение правил организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Заместитель главы поселения

12.

Статья 6.12. Нарушение правил благоустройства территории в части организации парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения

Заместитель главы поселения
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13.

Статья 7.1. Нарушение правил охраны жизни людей на воде и правил пользования водными объектами, расположенными на территории Пермского края, для плавания на маломерных судах

Заместитель главы поселения

14.

Статья 7.2. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время

Заместитель главы поселения

15.

Статья 7.3. Неисполнение установленных законом Пермского
края мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию

Заместитель главы поселения

16.

Статья 7.4. Семейно-бытовое дебоширство

Заместитель главы поселения

17.

Статья 7.5. Неисполнение требований нормативных правовых актов Пермского края, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Пермского края по выжиганию растительности,
горючих материалов и мусора

Заместитель главы поселения

18.

Статья 9.1. Торговля и предоставление услуг населению в неустановленных местах

Заместитель главы поселения

19.

Статья 9.2. Нарушение дополнительных ограничений условий и
мест розничной продажи алкогольной продукции

Заместитель главы поселения

20.

Статья 9.4. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

Заместитель главы поселения

21.

Статья 10.1. Нарушение правил организации ритуальных услуг и
содержания мест погребения

Заместитель главы поселения

22.

Ч. 2 ст. 11.1. Надругательство над официальными символами муниципальных образований, а равно их осквернение

Глава поселения

23.

Статья 11.2. Нарушение порядка использования символики муниципального образования

Глава поселения

24.

Ч. 2 ст. 11.3. Невыполнение должностным лицом, организацией
или общественным объединением законных требований депутата
представительного органа муниципального образования либо создание препятствий в осуществлении их деятельности

Глава поселения

25.

Ч. 4 ст. 11.3. Несоблюдение должностным лицом, организацией
или общественным объединением установленных сроков представления информации депутату представительного органа местного самоуправления

Глава поселения

В 2015 году в актовом зале администрации Кочевского муниципального района,
приурочены к 90-летию образования Коми-Пермяцкого округа, Году литературы и посвящены коми-пермяцким писателям, поэтам, журналистам прошли литературно-краеведческие чтения «Земли родной рассветы».
Участие принимали учащиеся и учителя «Пелымской СОШ», это Петрова Дарья
учащаяся. 8 класса., Никонова Ксения учащаяся. 8 класса., Петров Евгений учащийся
5 класса. Костарева Раиса Васильевна, Коколева Екатерина Николаевна, Утева Любовь Валерьевна – заместитель директора МБОУ ДПО «Межшкольный методический
центр» и др.
Кочевский районный музей благодарит всех участников в литературно-краеведческих чтениях.

ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С наступлением потепления у граждан начался активный период в жизни - в домовладениях чистка огородов, обрезка деревьев, приводятся в порядок дворы после долгой зимы.
Собранный мусор остается во дворах, складируется возле строений. Вот тут-то и возникает угроза возникновения пожаров, получение ожогов, так как для более быстрого сжигания
мусора и отходов применяют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Из года в год
повторяются случаи пожаров от неосторожного обращения с огнем. Часто горящие костры
остаются без присмотра, а в ветреную погоду искры легко переносятся на ближайшие строения. И случается, что не только хозяева домовладения лишаются крова, но и наносится
ущерб строениям соседей.
И в этот период резко увеличивается количество загораний камыша, сухой травы, которые граждане умышленно поджигают, не думая о последствиях, а в результате небольшое
возгорание превращается в большой пожар, охватывая значительную территорию, создавая
угрозу ближайшим строениям. Поэтому напоминаем гражданам основные требования пожарной безопасности –не поджигайте сухую траву, камыш, мусор.
Если собрались развести костер, то необходимо соблюдать меры безопасности:
-расстояние от костра до любого строения или горючего материала не менее 50 метров;
-разводить костры только в безветренную погоду;
-у места разведения костра необходимо иметь запас воды для заливки костра в случае
возникновения сильного ветра, а также для залива остатков костра;
-не оставлять костер без постоянного наблюдения взрослых;
-не оставлять костер на попечение детей, даже на короткий срок;
-не разрешать детям самостоятельно разводить костры, устраивать игры с огнем.
Особенно надо остановиться на последнем пункте. Родители должны рассказать детям о
той опасности, которую таят в себе спички, зажженные факелы Дети часто самовольно разводят костры вблизи строений, около хлебных массивов и в лесополосах. Увлекшись игрой,
ребята могут забыть затушить костер, а в результате невинная забава может перерасти в
большую беду.
Как Вы видите – вопрос пожарной безопасности не только удел профессионалов. Только
сообща, не будучи равнодушными к чужой беде, сможем снизить как количество пожаров,
так и последствия от них.
26 ОНД, 71-ПЧ
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Предварительные результаты
экзаменов в 2015 году
Закончился важный период в жизни выпускников, позади экзамены и выпускные вечера, тревоги и ожидания, волнение и радость. А мы подводим предварительные итоги, анализируем проблемы и ставим новые цели.
В Кочёвском районе государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников
проходила в соответствии с Порядком проведения экзаменов. Доставка материалов осуществлялась в день проведения ЕГЭ и передавалась руководителю пункта проведения экзаменов (ППЭ) под видеокамерами. Во время всех экзаменов в
ППЭ присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, сотрудники
полиции, медицинские работники. Аудитории были оборудованы видеокамерами,
трансляция велась в режиме онлайн. На входе в ППЭ все участники ЕГЭ проходили через металлодетектор.
Государственная итоговая аттестация в 11 классах включала 2 обязательных экзамена и экзамены по выбору выпускника в форме и по материалам ЕГЭ.
Количество и перечень предметов по выбору определялись выпускниками самостоятельно. В 11 классах обучались 72 учащихся, все были допущены к итоговой
аттестации в форме ЕГЭ.
В 2015 году 11 класс закончили 4 золотых медалиста:
1. Лихачева Ольга Аркадьевна – Кочевская СОШ
2. Зотева Яна Александровна – Кочевская СОШ
3. Батуева Виктория Павловна – Кочевская СОШ
4. Вавилина Любовь Ивановна – Б-Кочинская СОШ
Значительно вырос результат по русскому языку, физике и литературе.
На уровне прошлого года сдали обществознание. Хуже сдали математику, биологию и информатику.
Выше среднероссийских показателей – русский язык, история, география, литература.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология
История
География
Обществознание
Информатика
Литература

Самый высокий балл
98
78
76
74
72
81
68
72
73

Школа
Кочевская СОШ
Кочевская СОШ
Маратовская СОШ
Б-Кочинская СОШ
Юксеевская СОШ
Кочевская СОШ
Юксеевская СОШ
Б-Кочинская СОШ
Кочевская СОШ

Ежегодно в районе учащиеся набирают 225 баллов и более по 3 предметам:
Чугайнов Антон Юрьевич, Кочевская школа – 235 (русский – 82, математика –
72, география – 81).
Жуков Владислав Валерьевич, Б-Кочинская школа – 233 (русский – 87, математика – 74, информатика – 72).
Лихачева Ольга Аркадьевна, Кочевская школа – 227 (русский – 92, математика
– 78, физика – 57).
Ракина Юлия Михайловна, Б-Кочинская школа – 225 (русский – 95, география
– 68, обществознание – 62).
Благодаря муниципальной программе развития образования лучшие выпускники были поощрены сертификатами по 3 тысячи рублей.
В 9 классах обучались 174 человека. Государственную итоговую аттестацию
в форме ОГЭ проходили 172 учащихся. 7 выпускников будут пересдавать обязательные предметы в сентябре. Аттестат с отличием получили 5 человек:
1. Жакова Мария Вениаминовна – Кочевская СОШ
2. Тетерлева Ирина Андреевна – Кочевская СОШ
3. Хомякова Ольга Александровна – Кочевская СОШ
4. Утробина Анжелика Владимировна – Юксеевская СОШ
5. Никонов Никита Алексеевич – Усть-Онолвинская ООШ.
Улучшились результаты по всем предметам, кроме математики.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Биология
История
Обществознание
Информатика
Литература

Самый высокий балл
2*100
92
80
91
89
2*92
86
70

Школа
Кочевская СОШ
Кочевская СОШ
Пелымская СОШ
Кочевская СОШ
Юксеевская СОШ
Юксеевская СОШ,
ская СОШ
Кочевская СОШ
Кочевская СОШ

Кочев-

Наивысшие баллы по русскому языку получили учащиеся Кочевской школы
Карлашова Александра Сергеевна и Тетерлева Ирина Андреевна.
Выражаю искреннюю признательность и благодарность за организацию и
проведение процедуры ГИА членам ГЭК Котяшевой З.Я., Поповой О.А., Павловой В.С., руководителям школ, особенно директору МБОУ «Кочевская СОШ» Л.С.
Светлаковой, руководителям ППЭ Усаниной Л.В., Ратеговой З.А., организаторам,
общественным наблюдателям Поповой Н.М., Жаковой Т.Н., Гагариной В.Л., Томской Т.И., Сизову В.В., Станкевич Л.Н., сотрудникам полиции Кучевасовой Н.Ю.,
Угольникову А.Н., Белогорлову И.Н., медицинским работникам Утробиной З.С., Вавилиной М.Н., сотрудникам ОАО «Ростелеком» Сизову С.Г., Юркину В.А., членам
предметных и конфликтной комиссий.
Заместитель начальника управления образования Т.Г. Рублевская
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В Кочево прошел конкурс рисунков и плакатов
среди детских летних лагерей.
Сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» провели конкурс среди детских летних оздоровительных лагерей района
на лучший рисунок или плакат «Дорога летом – 2015». Мероприятие прошло при
содействии территориального управления образования. Основная цель конкурса
– воспитание культуры безопасного поведения на дорогах и ознакомление общественности с творчеством детей по тематике безопасности дорожного движения.

Работы детей оценивало жюри, в состав которого вошли не только сотрудники
ГИБДД, Управления образования, но и представитель Общественного совета.
В конкурсе приняли участие 5 образовательных учреждений района. Лучшей
работой жюри признало рисунок Шляковой Ксении, 7 лет за работу «Нарочно не
придумаешь». Победители и участники были награждены грамотами, сертификатами и ценными подарками.
Лучшие работы были размещены на стенде с.Кочево.
С уважением,
врио начальника МО, подполковник полиции

Д.А. Пальшин

Обобщение
результатов анкетирования работников ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
по мониторингу деятельности районной больницы
В соответствии с решением Общественного совета ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
от 28.04.2015 г. в целях изучения мнения коллектива о работе руководителей, о
ситуации в больнице, выявления недостатков в ее работе, предупреждения необоснованных жалоб была создана рабочая группа по мониторингу деятельности
районной больницы из представителей трудового коллектива больницы и Общественного совета.
Также было принято решение о проведении анкетирования работников больницы в течение мая – июня 2015 г.
Всего было подготовлено 100 бланков анкет, которые распространены среди
членов коллектива.
В анкете было предложено ответить на 4 вопроса:
1. Оцените работу больницы по оказанию медицинской помощи населению по
пятибалльной шкале.
2.Какие основные недостатки вы видите в работе больницы.
3.Ваши предложения по улучшению работы.
4.Что по вашему мнению необходимо сделать руководству больницы по устранению недостатков.
Заполненные анкеты представили всего 25 сотрудников больницы, т. е. в анкетировании приняло участие 11% от штатной численности ЦРБ.
Анализ анкетирования по вопросам следующий:
1.Оцените работу больницы по оказанию медицинской помощи населению по пятибалльной шкале.
* 3 балла – 11 человек или 44%,
* 4 балла – 10 чел. или 40%,
* 5 баллов – 4 чел. или 16 %.
2.Какие основные недостатки вы видите в работе больницы.
Три человека никакие недостатки в работе больницы не указали, хотя некоторые из них и оценили ее работу на 3 балла.
Всего было перечислено 15 недостатков, из которых можно выделить 3 основных, это:
-недостаточное финансирование и неправильное планирование и распределение денежных средств;
-плохая организация работы;
-нарушение этических норм и правил.
3.Ваши предложения по улучшению работы.
7 сотрудников никакие предложения не высказали.
Из этой группы предложений можно отметить 2 основных:
1) Урегулирование межличностных отношений в коллективе.
2) Решение организационных вопросов в работе (финансирование, кадровые
вопросы и т.д.).
4.Что по вашему мнению необходимо сделать руководству больницы по
устранению недостатков.
9 сотрудников в данном пункте ничего не указали.
В основном, указаны те же предложения, что и по третьему пункту, из них можно выделить 3 основных:
1) Организованность всей работы, в т. ч. лечебного процесса, налаживание трудовой дисциплины;
2) Решение вопросов финансирования, численности и штата больницы;
3) Доступность и прозрачность информации о работе больницы.
Рабочая группа по мониторингу деятельности районной больницы.
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Обобщение
анкетирования жителей района по мониторингу
деятельности районной больницы
2 июля 2015 г.

с. Кочево

В соответствии с решением Общественного совета ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
от 28.04.2015 г. в целях изучения мнения жителей района о качестве оказания
медицинской помощи, выявления недостатков в деятельности больницы было в
течение мая – июня 2015 г. организовано анкетирование жителей района.
Всего было подготовлено 50 бланков анкет, которые распространены в трудовых коллективах, среди жителей района. Кроме того, было опубликовано сообщение об анкетировании в районной газете «Кочевская жизнь», размещена информация на стенде Общественного совета в поликлинике ЦРБ.
В анкете было предложено ответить на 4 вопроса:
1.Оцените работу районной больницы по оказанию медицинской помощи населению по пятибалльной шкале.
2.Какие основные недостатки вы видите в работе больницы.
3.Ваши предложения по улучшению работы.
4.Что по вашему мнению можно сделать руководству больницы по устранению
недостатков.
Поступило 34 заполненные анкеты, которые и были обобщены.
Предлагалось указать фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства и
вид занятий.
Из 34 анкет только в трех указаны фамилия и инициалы. Вид занятий никто не
указал. Возраст указан в 20 случаях, в том числе
-от 20 до 30 лет
4 человека,
-от 30 до 40 лет
6 человек,
-от 40 до 50 лет
3 человека,
- от 50 до 60 лет
6 человек,
-от 60 до 70 лет
1 человек.
Место жительства указали 24 человека:
-с. Кочево
20 человек,
-п. Октябрьский
2 человека,
-д. Демино
1 человек,
-с. Пелым
1 человек.
Анализ анкетирования по вопросам следующий:
1.Оцените работу больницы по оказанию медицинской помощи населению по пятибалльной шкале.
1 балл
2 человека или 5,9%,
2 балла
2 человека или 5,9%,
3 балла
18 человек или 52,9 %,
4 балла
10 человек или 29,4%,
5 баллов
2 человека или 5,9%.
Таким образом, большая часть граждан оценивает работу больницы удовлетворительно и хорошо, отрицательно оценили работу только 4 человека ил 11,8%.
2.Какие основные недостатки вы видите в работе больницы.
Только один человек не указал ни одного недостатка, некоторые, наоборот, - по
2 – 5 недостатков, можно выделить по этому вопросу 2 основных недостатка:
1) Неудовлетворительная организация приема больных.
2) Нарушение врачебной этики.
3.Ваши предложения по улучшению работы.
4 человека никакие предложения не высказали.
Всего поступило более 40 предложений, в обобщенном виде их можно объединить по двум направлениям работы:
1) Организационное (прием больных, кадровые вопросы, мероприятия для
удобства пациентов и др.).
2) Соблюдение медицинской этики, налаживание межличностных отношений.
4.Что по вашему мнению необходимо сделать руководству больницы по
устранению недостатков.
Также, как и в предыдущем вопросе, поступило более 40 предложений.
9 человек никакие предложения не высказали.
Все предложения можно подразделить на 3 следующие подгруппы:
* Организация работы (повысить требовательность к коллективу, устранить все
недостатки, соблюдать законодательство, пересмотреть финансирование и т. д.).
* Решение вопросов по приему больных, их удобству (отменить технические
перерывы, рано проводится уборка в поликлинике, решить вопрос об остановке
автотранспорта, сделать пандусы, купить коляску для больных, увеличить время
работы процедурного кабинета, в том числе в выходные дни и т. д.).
* Повышение ответственности коллектива по оказанию качественной и своевременной медицинской помощи населению (думать больше о больных, быть человеком, не обсуждать все новости, повысить культуру общения и др.).
Результаты обобщения предлагается обсудить на заседании Общественного
совета, разместить на информационном стенде Общественного совета, направить
для опубликования в районную газету «Кочевская жизнь».

№14(106) 15 июля 2015 года
Уважаемые жители Юксеевского сельского поселения и
Кочевского района!
Продолжаются работы по восстановлению и
ремонту церкви Преображения в с. Юксеево.
Для проведения восстановительных работ необходимы денежные средства, просим оказать
посильную помощь в сборе денежных средств, по
всем вопросам обращаться в администрацию Юксеевского поселения.
Внесите свой вклад в восстановление уникального памятника архитектуры – Церкви Преображения Господня в с. Юксеево.
Реквизиты для перечисления средств:
Юркина Мария Владимировна
Счет № 42307810349145261234/48
Филиал ОАО «Сбербанк России» ЗападноУральский Банк

Нам – 15!
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19 июля 90-летний юбилей отмечает жительница
села Юксеево Батуева Раиса Александровна!
От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей — очень важное и
значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный
возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда
не иссякали, а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Вам сегодня девяносто —
Какой удивительно мудрый возраст!
Желаем Вам от всей души,
Чтобы годы были несказанно хороши,
Чтобы невзгоды и ненастья
Растворились в одночасье,
Чтобы родные навещали,
Заботой и теплом Вас окружали,
Здоровья крепкого желаем,
Чтоб сердечко не шалило,
Улыбайтесь чаще — мы-то знаем,
Что Вы — самая милая,
Самая добрая,
Самая любимая!

дательного собрания Пермского края,
Мельникову В.А. – директору ОАО «Кочеволес», ИП Абрамову А.Н. п.Серва,

Дети, внуки, правнуки
Администрация Юксеевского сельского поселения

Изменение порядка действий при ДТП с 1 июля 2015.

Для вокальной группы «Радость»
Сервинского сельского клуба этот год
особенный - юбилейный. В теплый солнечный вечер 26 июня стар и млад, спешили в клуб. Красочные афиши приглашали всех на праздничный концерт: на
встречу с вокалистами, юными талантами, танцорами, юмористами и главными виновниками торжества - вокальной
группой «Радость». Коллектив исполнил песни разных лет, которые были
в их репертуаре. Ведущая, Мазеина
Е.В.познакомила зрителей с историей
создания и успешного развития вокальной группы «Радость», которая сопровождалась слайдами и фотографиями.
Было приятно слышать теплые слова и поздравления от односельчан.
Очень понравилось зрителям выступление Юксеевского фольклорного коллектива «Визыв шор» (рук. Сизова Т.И.)
и танцевального коллектива «Вдохновение» (рук. Вавилина Н.Н.). Со сцены
звучали не только слова поздравлений,
но и слова благодарности людям, которые оказывают спонсорскую помощь
в проведении важных мероприятий
– это Хозяшеву В.С.- депутату законо-

ИП Сидоровой Н.В., ИП Костаревой
Л.И.Благодарим их за помощь и желаем счастья, здоровья, процветания в
бизнесе.
Благодарим за помощь при подготовке и проведению юбилейного концерта
Мазеину Е.В. и Нилогову Г.И.
Поздравляем вокальную группу «Радость» с юбилеем и желаем всем участникам творческих успехов.
С юбилеем поздравляем
Много счастья вам желаем
Долго, долго не стареть
И на сценах разных петь
Пусть говорят порою пессимисты.
Какие песни, жизнь так нелегка
И только женщины с душой артиста
Петь будут до последнего звонка!
Поднимемся за песней в поднебесье
И растворимся в белых облаках
И пусть всегда звучат над миром песни
Чтоб в их мелодиях нам жить века!
Гордзиевская В.И.
Сизова Т.И.

В Кочево сотрудники ГИБДД вместе с дошколятами
перевоспитывали Шапокляк.
Сотрудники ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» в рамках летнего оздоровительного отдыха детей провели с воспитанниками старших групп
детского сада «Сильканок» КВН «Светофория».
Дети были поделены на две команды: Водители и Пешеходы. В качестве разминки
воспитанникам были заданы вопросы по правилам поведения на дороге. После разминки начался конкурс капитанов: закрытыми глазами на ощупь детям надо было определить предмет, связанный с безопасностью дорожного движения. Затем в гости к детям пришла старуха Шапокляк. Дети научили ее знакам дорожного движения, обучили
правилам поведения на дороге, рассказали Правила дорожного движения, повторили
виды транспорта. А напоследок с детьми была проведена игра «Где мы были, мы не
скажем, на чем ехали - покажем!», где одна команда изображала определенный вид
транспорта, а другая команда отгадывала, что они изобразили. В подарок дети получили фликеры, раскраски с памяткой и сладкий приз.
Инспектор (по пропаганде БДД) Хаярова Ю.А.

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

С 01.07.2015 г. изменяются пункты 2.5, 2.6, 2.6.1 Правил дорожного движения. В них
прописан порядок действий водителя при ДТП.
Вот значимые изменения:
1. Было: в случае освобождения проезжей части, если движение других транспортных средств оказалось невозможным, водитель должен был в присутствии свидетелей зафиксировать положение транспортного средства, следы и предметы, относящиеся к происшествию.
Стало: теперь присутствие свидетелей при фиксации не требуется. Необходимо зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к происшествию. При этом записывать фамилии и
адреса очевидцев ДТП и ожидать приезда полиции обязательно только при ДТП с пострадавшими.
2. Было: при ДТП без пострадавших, если водители имели разногласия по обстоятельствам причинения вреда имуществу и по характеру и перечню повреждений
имущества, необходимо было ждать приезда полиции, не покидая место ДТП;
Стало: при ДТП без пострадавших, если обстоятельства причинения вреда имуществу или сами повреждения вызывают разногласия у участников ДТП, необходимо
сообщить о ДТП в полицию и получить указания от сотрудника полиции о месте оформления ДТП (если сотрудник полиции даст указание об оформлении ДТП на ближайшем посту ДПС или в подразделении полиции, то водители могут покинуть место ДТП,
предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств).
3. Было: необходимо в любом случае составлять документы о ДТП;
Стало: допускается не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если в ДТП повреждены транспортные средства или иное имущество только
участников этого ДТП и у каждого из этих участников отсутствует необходимость в
оформлении документов о ДТП.
Начальник отдела ГИБДД С.Щукин.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ

ТУР
«СОЛЬ-ИЛЕЦК 2015»

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«КРЫМ – АНАПА 2015»

ДАТА
Выезды
каждую пятницу
17.07. - 22.07. 2015 г.
18.07. - 21.07. 2015 г.
13.08.- 26.08. 2015 г.
15.08.- 24.08. 2015 г.

из г. Кудымкара
СТОИМОСТЬ
От 2 600 руб.
Дети: 10 000 руб.
Взрослые: 11 000 руб.
Дети: 5 500 руб.
Взрослые: 7 000 руб.

Заказ автобусов туристического класса 35 и 50 мест
г. Кудымкар, ул. Данилова – 16 «А»
(34260) 4-74-74, 8-952-331-09-09
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ и АВИА КАССА: (34260) 4-76-66
Займы под материнский капитал на покупку и строительство
жилья (в т.ч.до исполнения ребенку 3-х лет). Расчет за 1 день. На
основании ФЗ №256, 8-902-797-80-50. Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский кооператив «ГарантЪ»
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