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Дорогие учащиеся, учителя и родители.

Памятные даты и праздники

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября для более 1500 школьников района начнется новый учебный год. Для 177 первоклашек прозвучит первый школьный звонок. Под руководством мудрых наставников вы начнете
свой нелегкий, но интересный и увлекательный путь по дороге знаний. От всей души желаю вам
успехов на этом пути, усидчивости, упорства, стремления к победам, любознательности и хороших
отметок. Именно от вас, нынешних школьников, от вашей учебы и активного участия в жизни школы
и класса, зависит будущее нашего района, его развитие и процветание. Сегодня во всех сферах
жизни нам нужны хорошие специалисты, образованные, творческие люди, целеустремленные, самостоятельные и успешные. А для этого вам нужно прилежно учиться, быть примерными, уважать
старших и слушать родителей.
В этот праздничный день желаю всем здоровья и благополучия, терпения и ответственного отношения к своим обязанностям.
Пусть время, проведенное в школе, будет плодотворным и увлекательным для всех вас.
Новых достижений и открытий вам в новом учебном году, отличного настроения, интересных
уроков, счастья и радости!
С уважением, Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

1 – День знаний. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года
2 – 70 лет со дня подписания акта безоговорочной капитуляции
Японии. Окончание Второй мировой войны 1939-1945 гг. (1945)
5 – 70 лет со дня рождения В.Ф. Телегиной (1945), пермской поэтессы
7 – 145 лет со дня рождения А.И. Куприна (1870-1938), русского
писателя
7 – День воинской славы России. Бородинское сражение. (1812)
8 – Международный день распространения грамотности. Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО
12 – День памяти святого благоверного князя Александра Невского
13 – 80 лет со дня рождения А.А. Лиханова (1935), детского и
юношеского писателя

Нашему посёлку Усть-Силайка 70 лет

Сентябрь

Горалö,
сьылö Пармайыл!
Фольклорный праздник «Горалö, сьылö Пармайыл» традици-

онно прошел 19 августа в день народного праздника «Яблочный
Спас». В этот день впервые распахнулись двери храма честь Преображения Господня и прошла праздничная служба с крестным
ходом, посвященная Яблочному спасу. Не смотря на дождливую,
холодную погоду в храме было очень много людей, не только жителей Юксеево, но и окрестных деревень и других районов. Проводил службу священник Александр, настоятель Свято-Никольского
храма села Кочево. Все желающие могли осветить яблоки и выпечку, принесенные с собой. Люди ушли со службы освещенные,
окрыленные, что в дальнейшем службы будут проводиться и храм
будет восстанавливаться и каждый сможет внести свою лепту в
этом нелегком, но важном деле. Спасибо жителям и меценатам,
которые оказывают и продолжают оказывать помощь в восстановлении храма.

8 августа – это день, который собрал вместе
жителей и гостей в центре нашего посёлка для
радости, творчества и единения.
Праздник удался! Даже небеса были на нашей стороне и подарили нам теплый, без дождика вечер.
Дети вдоволь напрыгались на батуте, поиграли в футбол, выступили с творческими номерами на концертной площадке. Жители и гости
поселка любовались прекрасными картинами,
вышитыми крестиком Дины Жураевой 15-ти лет,
творческими поделками Валентины Леонидовны Гагариной. Порадовали нас гости приглашенные своим творчеством - песнями, которые
пелись от души. Зрители танцевали и дружно
хлопали им в ладоши.
Мы благодарим фольклорный коллектив из
села Юксеево «Визыв шор», вокальную группу
«Радость» из села Пелым. Благодарим Евдокию
Ананьевну Хомякову, председателя отделения
КПРФ Кочёвского района за то, что помогла
выезду вокальной группе «Радость». Спасибо
за песни задорные Руслану Мелехину. Ему как
всегда рукоплескали. Удивились наши жители,
что наш земляк, Александр Минин так обаятельно, красиво поёт. Как здорово, что есть где проявить и подарить красоту своего таланта своим
землякам.
Нас не забывают, о нас заботятся как в администрации Кочёвского МР, так и в администрации Юксеевского сельского поселения.
Приятно было жителям слышать поздравления,

теплые слова от главы Кочёвского МР Алексея
Николаевича Пыстогова, который вручил заведующей клубом сертификат на 4000 рублей
для приобретения DVD. Так же сертификат на
5000 рублей был подарен от «Единой России»
школе. Поздравил жителей с юбилеем и глава
Юксеевского поселения Василий Клементьевич Утробин. Администрацией Юксеевского поселения были выделены деньги для подарков
юбилярам, которым исполнилось 50, 60, 70, 80
лет, родителям новорождённых. В 2015 году до
8 августа пять новорожденных малышей пополнили список наших жителей. Две пары в этом
году отметили серебряную свадьбу. Приехал поздравить жителей нашего посёлка и Александр
Николаевич Юркин, председатель Земского собрания Кочёвского района.
Праздник удаётся тогда, когда всем миром
он готовиться, когда есть неравнодушные отзывчивые люди. В этом году особенную благодарность хочу выразить директору школы, Руслане Ивановне Аганиной за помощь в подготовке празднования юбилея посёлка. Она привлекла к подготовке и своих сотрудников.
И конечно же мы благодарим спонсоров,
которые оказали материальную помощь для
приобретения подарков: Нину Александровну
Митрофанову, Василия Александровича Мельникова, Владимира Митрофановича Пыстогова,
Валентину Павловну Кучевасову.
Заведующая клубом В.В. Саламатова.

После службы в храме участники праздника отправились на
основную площадку, в деревню Пармайлово. Началось основное
мероприятие с встречи коллективов и гостей хлебом – солью, где
приветствовали добрым словом и напутствием. За тем с песням
отправились к пруду для проведения обряда, где каждый мог
умыться и сказать заветные слова:
«Спасся ва, кöдзыт ва. Чужöм банлö миссьöт. Да шогöттесö
вашöт!»
За тем вернулись в музей под открытым небом для продолжения праздника, где их приветствовали глава Юксеевского сельского поселения Утробин В.К. и хозяин усадьбы, народный мастер
Пермского края Утробин Е.Ф.
В концерте приняли участие и порадовали жителей деревни
и гостей праздника задорными песнями и плясками фольклорные
коллективы: «Лымдорчача» Кочевского РДК, руководитель Вера
Мелехина; «Дзоридз кытшын » Боринского СК, руководитель Хомякова Лилия, «Раздолье» Чазевского СДК, руководитель Пономарева Вера; «Визыв шор» Юксеевского СДК, руководитель Сизова
Татьяна.
Для участия в празднике все коллективы привезли собой народные коми-пермяцкие игры. В которые с удовольствием играли
все присутствующие. Всем коллективам были вручены дипломы
участников праздника «Горалö, сьылö Пармайыл!» и моментальное фото коллективов.
Завершился праздник этно-дискотекой, которую провел методист Кочевского РДК Чугайнов Денис.
В целом праздник удался, не смотря на хмурую погоду, все уехали в приподнятом настроении и в хорошем расположении духа.
Всем коллективам огромное спасибо и до встречи в следующем
году на празднике «Горалö, сьылö Пармайыл!».
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Касается каждого

Громкий общественный резонанс в Пермском крае вызвал случай,
произошедший в январе 2015 г. в с.Кочево. Отец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил своему несовершеннолетнему сыну перелом левой большеберцовой кости. Отец осужден по ч.1
ст.118 УК РФ за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, приговором Кочевского районного суда ему назначено 240 часов
обязательных работ. Впоследствии он был амнистирован.
Подобные случаи можно предупредить путем внимательного отношения окружающих к неблагополучию в некоторых семьях.
Применение к детям физических методов воспитания - это спорная и далеко не безобидная вещь. Жестокое обращение обычно идет
от малого: сначала подзатыльники, потом ремень.
Специалисты, работающие в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, уведомляют комиссию
по делам несовершеннолетних, подразделение по делам несовершеннолетних, органы опеки о выявленных ими фактах семейного неблагополучия.
Но иногда о жестоком обращении с детьми знают не должностные лица, а родственники, соседи. Мы хотели бы призвать взрослых
к большей ответственности. Многое зависит от неравнодушия людей,
которые находятся рядом с ребенком каждый день. Плачет чужой
ребенок – спроси, в чем дело. Соседский мальчик ходит с синяками
– спроси, откуда они, обратись в полицию. Сотрудник полиции проведет проверку и выяснит, упал ребенок с велосипеда или его бьют
родители.
Такая гражданская позиция, на наш взгляд, не является вмешательством в дела семьи или подрыванием родительского авторитета.
Она защищает права и интересы детей. Если признаки жестокого обращения с ребенком обнаружены, с семьей будут работать специалисты, которые окажут психолого-педагогическую помощь родителям,
помогут устранить проблемы.
Л.Н. Лучникова, заместитель председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Кочевского муниципального района

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
В условиях экономической нестабильности особенно нужна поддержка семьям, где подрастают дети. Законодательством не случайно
разработан нормативный документ, предусматривающий социальную
помощь для преодоления трудной жизненной ситуации.
Надо отметить, что с 2009 года в нашем края реализуется Постановление Правительства «Об установлении социальной поддержки отдельным категориям малоимущих семей в форме социального
семейного пособия по технологии «Самообеспечение». Только на
территории Кочевского района пособие выделялось 50 малоимущим семьям на общую сумму 1 миллион рублей на развитие личного
подсобного хозяйства: приобретение коров, коз, поросят, телят, птицы. Основная и главная цель данной технологии – выход из сложных
жизненных условий. С приобретением живности семьи не только
себя обеспечили в достаточном количестве молоком, мясом и яйцом, но излишние продукты могли обменять, продать и развиваться
дальше. Хочется отметить добросовестных участников технологии,
которые своевременно отчитывались о выполнении плана выхода из
трудной жизненной ситуации и продолжают развивать свое подсобное хозяйство в настоящее время, это Саранина Алена Васильевна
из д.Сеполь, Шилоносова Оксана Николаевна из села Большая Коча.
В 2014 году определен механизм и условия назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта
малоимущим семьям в целях стимулирования их активных действий
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С любовью к людям и земле.
В здании Юксеевского СДК 15 Августа все было
готово для празднования Дня села. Работники
клуба встречали гостей, артистов и всех жителей Юксеевского поселения. Традиционно этот
праздник проводился на площади у Дома Культуры, где есть место для массовых гуляний, спортивных состязаний и других моментов мероприятий. Но погода не спрашивает нашего согласия:
то с утра моросило, и было затянуто все небо, то
вдруг выглянуло солнце и тучи разошлись, а затем резко пошел ливень. И, не смотря на это, у
всех было, хорошее настроение, и зал полностью
заполнился, зрителями. В ожидании праздничного концерта люди общались и делились насущными проблемами. В фойе зала можно было купить
сласти и напитки, здесь предприниматель из села
Коса Сергей Беклемышев организовал не только
продажу сладкой ваты и попкорна, но и порадовал зрителей на концерте сольными номерами.
Утробина Полина развернула торговлю различными сладостями, снеками и прохладительными
напитками. Кузнецова Светлана порадовала всех
домашней выпечкой. Чего только здесь не было:
картофельные шанежки, шанежки из крупы, капустные и ягодные пироги, не стоит удивляться,
что все это моментально разошлось. Так же для
гостей и жителей была организованна выставка
мастеров декоративно – прикладного творчества.
Какие же мастерицы – искусницы живут у нас в
селе. Хочется поблагодарить постоянных участников выставок: это Утробина Елена Леонидовна
(вышивка крестиком, плетение из бисера и др.),
Евдокимова Марина Вячеславовна (вязание), Сизова Любовь Анатольевна (вышивка), Гагарина
Татьяна Валентиновна (вышивка). Но и впервые
принесли свои замечательные работы на выставку: Утробина Капиталина Андреевна (вязание),
Андреева Надежда Андреевна (вязание). Мы желаем им новых творческих высот, вдохновения и
дальнейшего сотрудничества.
Начался торжественный концерт со слов приветствия ведущей и поздравления всех присутствующих. Также поздравили приветственным
словом: Глава Юксеевского с/п хозяин Утробин
Василий Климентьевич, Глава Кочевского района Алексей Николаевич Пыстогов, председатель
Земского собрания Кочевского муниципального
района Юркин Александр Николаевич и секретарь местного Кочевского отделения КПРФ Хомякова Евдокия Ананьевна.
Концерт порадовал нас новыми эстрадными
номерами гостей: из поселка Сергеевский Татьяны Чагиной и Марины Лапиной; из поселка Серва
- Марины Павловой; из села Кочево Веры Сизовой и гостей из Лобозовского сельского клуба, вокального ансамбля «Деревенька». И конечно же
концерт не обошелся без хозяев: фольклорного
коллектива «Визыв шор», Валентины и Татьяны
Сизовой, Юркиной Марии и танцевальной группы
«Кураж».

Награждение жителей Юксеевского поселения от Председателя Земского собрания Кочевского муниципального района А.Н.Юркина

Все они создали не забываемое ощущение
праздника, хорошего настроения в это хмурые
дождливые дни.
В рамках празднования Дня села традиционно
прошли и спортивные состязания. Это, конечно
же футбол, не один праздник не обходится без
него. Играли три команды и первое место заняли
футболисты из поселка Сергеевский. Урааа!! Победа за вами!!
Победу в армрестлинге среди мужчин выиграл
Евдокимов Александр, который побеждает ежегодно.
Самое популярное состязание, это стрельба
из пневматической винтовки, которое собрало
большое количество участников, как мужчин, так
и женщин. Победители: Утробина Карина и гость
из г.Березники Александр.
И впервые проводилось состязание - прыжки
через скакалку. Победители: Вавилина Наталья и
Сизов Сергей.
И завершилось все действие «Диско Ретро
ФМ», где вначале было живое выступление Татьяны и Вали Сизовых. Здесь собрались люди
разных поколений, но все они одинаково восприняли музыку 80-90-ых, подпевали, танцевали,
веселились.
Огромную благодарность выражаем методисту
Кочевского РДК Чугайнову Денису Владимировичу, при содействии которого провели уже не одно
мероприятие.
И конечно же огромную благодарность выражаем нашим постоянным спонсорам: это ИП Никонову Александру Геннадьевичу и директору ООО
«Меркурий» Пыстогову Дмитрию Алексеевичу.
Сизова Т.И

Информация
территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального района

Уважаемые избиратели!

по преодолению трудной жизненной ситуации. Размер денежной выплаты определяется комиссией с учетом мероприятий, предусмотренных социальной программой, и не может превышать 50 тысяч рублей,
выплата оказывается один раз в пять лет. С октября прошлого года
государственная социальная помощь выделена 19 семьям на сумму
288 тысяч рублей. После получения денежных средств, каждая семья
в течение года обязана отчитываться о выполнении программы по выходу из трудной жизненной ситуации.
Помощь в различных видах для семей с детьми в отделе соцзащиты оказывается постоянно. Просьба, желающим гражданам заявляться для участия в подобных проектах, прежде всего в интересах своих
любимых детей.
Начальник отдела по Кочевскому и Косинскому районам
Ряпосова М.Г.

Приглашаем вас для ознакомления со списком избирателей и дополнительного уточнения ваших персональных данных в списке избирателей на вашем избирательном участке со 2 сентября 2015 года.
Режим работы участковых избирательных комиссий:
-понедельник - пятница с 10.00 до 19.00 час., перерыв с 14.00 до 15.00ч.;
-суббота - воскресенье с 10.00 до 14.00 час. без перерыва;
-в период досрочного голосования в участковых избирательных комиссиях (с 9 по
12 сентября 2015 г.): с 10.00 до 20.00 час., перерыв с 14.00 до 15.00ч.
Для уточнения сведений о себе избирателю необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на
конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого
избирательного участка или факт временного пребывания гражданина на территории этого участка (при
наличии у гражданина активного избирательного права), установленный органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места жительства в пределах Российской
Федерации. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с
непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящиеся вне места расположения воинской части, могут быть решением участковой избирательной комиссии включены в список
избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за 3 дня до дня голосования.
В день голосования по выборам депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва 13 сентября 2015 года избирательные участки будут работать с 08.00 до 20.00 часов по местному времени.
Если избиратель по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не может в день голосования самостоятельно прибыть в помещение для голосования, то он имеет право проголосовать вне помещения для голосования при условии передачи письменного или устного заявления в участковую избирательную комиссию
не позднее чем за 6 часов до окончания голосования, то есть не позднее 14.00 часов 13 сентября 2015 года.
Избирательный бюллетень выдается по предъявлении избирателем паспорта гражданина Российской
Федерации (или заменяющего его документа – в случаях, предусмотренных избирательным законодательством).

Приглашаем принять участие в выборах депутатов Земского Собрания
Кочевского муниципального района третьего созыва 13 сентября 2015 года.
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«Что нам стоит - дом построить!»
Хватает ли Кочевскому району финансов?

На прошлой неделе вышел
первый выпуск общественнополитической газеты патриотов Кочевского района «Единое Кочево». Редакция нового
издания
проанализировала
политическую жизнь района
и сделала интересные выводы, попыталась ответить
на вопрос, почему Кочевский
район, который является дотационной территорией, никак не может привлечь необходимые для полноценного
развития субсидии из краевого и федерального бюджетов? Почему соседние районы успешно участвуют в программах софинансирования
строительства школ, детских
садов, медицинских учреждений и дорог, а мы всё как-то
остаемся не у дел?
Главный вывод газеты патриотов заключается в том, что
конструктивное сотрудничество
с вышестоящей властью возможно только в тех районах,
где большинство депутатов –
представители партии «Единая
Россия». А в Кочевском районе
этого большинства нет (членом
партии является всего один депутат).
Новое общественно-политическое издание со своими смелыми выводами вызвала настоящий резонанс у кочевцев.
В редакцию «Кочевской жизни»
поступило несколько десятков
звонков от небезразличных жителей района с вопросами по
поводу написанного в газете
«Единое Кочево».
«Кочевская жизнь» не может
отказать своим читателям, поэтому, давайте вместе разбираться.
Куда уходят деньги? В недальние края… К ребятам по
соседству
Читательница Валентина Гурьева, пенсионер: «В новой
газете есть результаты исследования, что вроде как если
в местном земском собрании
меньше половины единороссов,
то и денежной помощи из края
и страны нам не видать. Цифры
приведены какие-то, а ничего не
понятно, объясните вы хоть!»
Действительно, в газете патриотов приведены данные
Пермского центра исследования межбюджетных отношений
по «распределению дотаций из
регионального и федерального бюджетов в муниципалитеты
Пермского края в зависимости
от партийного состава земских
собраний». Согласно результатам исследования, 82% всех дотаций и субсидий из регионального и федерального бюджетов
достаются тем районам, в которых абсолютное большинство
депутатов (более 2/3) избраны
от партии «Единая Россия».
13% уходят туда, где у «партии
власти» более 50%, но менее
2/3 депутатов. И лишь 5% приходится на такие районы как
Кочевский, где у «ЕР» нет большинства.
Мы позвонили в Пермь директору центра Михаилу Терентьеву, чтобы получить более
подробный комментарий о при-

чинах такого распределения финансирования:
«Не стоит думать, что это
какая-то несправедливость со
стороны пермских властей.
Вовсе нет. Наоборот, краевые
управленцы одинаково заинтересованы в развитии всех
муниципалитетов и на равных
условиях всем предоставляют
возможность участвовать в
различных программах софинансирования.
Единственно,
что требуется от местной
власти – оперативно принимать решения об участии в
таких программах и активно
взаимодействовать с региональным парламентом.
Наше исследование показало,
что успешней всего это получается у тех муниципальных
земских собраний, где большинство есть у «Единой России». Дело, по всей видимости,
в том, что депутаты, встроенные во властную вертикаль
через партию, идеологом и
создателем которой является
президент Владимир Путин,
оперативно и единогласно принимают важные для территории решения, не тратя времени на споры и разговоры. Это
партийная дисциплина.
А в таких территориях,
как Кочевский район, где нет
единства в рядах депутатов,
решения об участии в программах софинансирования не
могут приниматься оперативно, потому что слишком много времени уходит на споры,
нет консолидированного большинства, принятие решения
блокируется
межпартийной
раздробленностью. Поэтому
субсидии уходят к более расторопным районам, таким как
Юрлинский».
Вывод неожиданный, но, похоже, логичный. Мы видим, как
Юрлинский район опережает нас в вопросе привлечения
финансирования.В Земском собрании – большинство за членами «Единой России», и представительный орган работает
слаженно и быстро, не устраивая ненужных споров и болтологии. Например, было определено, что главной проблемой
является обеспечение жителей
электроэнергией.
Электричество в отдаленные территории
подавалось по кировской линии
электропередачи, которая была
бесхозной и аварийной. Сеть
решили демонтировать. Вопрос оперативно был обсужден
на краевом уровне. Юрлинские
депутаты объяснили срочную
необходимость в решении финансового вопроса и получили
необходимую помощь. Краевым
правительством было выделено
почти 3 миллиона рублей. Работы по реконструкции линии
завершились, опередив план –
уже в мае 2015 года.
Является ли такая оперативность следствием слаженной
работы единороссовской команды? Если да, то означает ли это,
что нам нужно голосовать на
выборах 13 сентября за кандидатов именно от этой партии?
Решать вам, дорогие читатели.
Разберемся, что думает ру-

ководство региона по поводу
не самой успешной финансовой составляющей Кочевского
района. Губернатор Пермского
края Виктор Басаргин во время
недавней поездки в наши края,
несмотря на появление пары
социально-значимых объектов
(межшкольный стадион и новый
детский сад), призвал местных
депутатов ускорить работу по
решению остальных проблем.
В том числе, был поднят вопрос
строительства дорог, с которыми в Кочевском районе дела
обстоят не самым лучшим образом. По мнению главы Прикамья, «необходимо активнее
заявляться на получение мер
поддержки».
Краевой министр строительства и ЖКХ солидарен с главой
региона. «Кочевским парламентариям нужно активнее заявляться в участии в программах
региональной и федеральной
поддержки. Проблема, как мне
кажется, в том, что в Земском
собрании нет единства мнений,
слишком много времени уходит
на «болтологию». В то время
как соседние муниципалитеты,
где абсолютное большинство –
члены «Единой России» и нет
межпартийной раздробленности, поэтому решения принимаются быстро, соответственно, у
них приоритет в получении финансовых вливаний из региона»,
- цитирует его слова газета патриотов «Единое Кочево».
Такого же мнения и председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов,
который тоже не так давно посещал нас с рабочим визитом:
«Дело в том, что в кочевском
Земском собрании нет большинства у «партии власти», поэтому
и нет оперативности принятия
решений, поэтому не получается привлекать бюджетные деньги для решения проблем. Это
как пытаться построить дом:
пока вы спорите о том, какого
цвета будут стены и какие цветы
посадить в клумбах, строительство с места не сдвинется, и вы
никогда не добьетесь результата».
Жизнь без «Единой России»: плюсы, минусы, подводные камни
Мы в качестве эксперимента решили пофантазировать и
окунуться в параллельную политическую реальность, где нет
партии большинства – «Единой
России», а вся политическая
власть страны и регионов раздроблена между, к примеру, партиями «Справедливая Россия»,
КПРФ и ЛДПР. Но для эксперимента мы проанализируем реальные законотворческие инициативы этих партий.
Итак, какие же законы были
бы тогда на повестке дня?Если
бы страной правила ЛДПР, то
жилось нам невероятно весело.
Законопроект,
предлагающий
клеймить (в прямом смысле
слова) пьяных водителей с помощью несмывающейся краски,
нанесенной на запястье; инициатива о выдаче «отцовского
капитала» мужчинам, у которых
дети от разных женщин, чтобы

они могли обеспечить алиментами каждую из своих семей;
законопроект о запрете употребления чеснока в общественных
местах… И это всё реальные законодательные инициативы, на
рассмотрение которых, согласно регламенту, тратит время
Госдума. Только представьте:
если бы большинство голосов
было у ЛДПР, то нам реально
пришлось бы жить по этим законам.
А если бы большинство депутатских мандатов было у КПРФ,
то граждан России сажали бы в
тюрьму за… использование знака «Серп и Молот» в коммерческих целях. Также, коммунисты,
как ни странно, пытались перенять довольно противоречивый
опыт США и стран западной
Европы по предоставлению
права управлять автомобилем с
16 лет. Когда этот законопроект
был внесен в Госдуму, депутаты-единороссы заблокировали
его принятие, аргументировав
свою позицию тем, что сначала нужно, как минимум, окончательно искоренить пагубную
практику покупки водительских
прав, а потом уже обсуждать
целесообразность разрешения
подросткам садиться за руль.
Будь у власти «Справедливая Россия», то граждан начали
бы штрафовать за неучастие
в выборах. Ведь именно такой
законопроект не так давно всерьез инициировал госдумовский
депутат-справедливоросс. Он
предложил всем избирателям
голосовать по отпечаткам пальцев. А кто не согласен – штраф
3000 рублей.
Зато согласно еще одному
законопроекту от представителя «Справедливой России» из
Свердловской области, работодатель обязан был бы оплачивать своим сотрудникам-молодоженам свадебное путешествие. Трогательная идея, но как
бы она не обернулась появлением находчивых граждан, которые бы разводились и женились
каждый год, да не по разу.
Особенно «актуальной» выглядела бы законодательная
инициатива еще одного справедливоросса: запретить россиянам покупать обувь на плоской
подошве и на каблуках. Приятно, конечно, что о нашем здоровье заботятся на таком уровне,
но если все депутаты будут заняты вот такими житейскими вопросами, то кто будет думать о
национальной безопасности, о
строительстве социально-значимой инфраструктуры, о развитии науки и медицины?
Не отстали бы от своих однопартийцев и пермские справедливороссы. К сожалению,
их тоже не особо интересуют
глобальные вопросы развития
края. Например, пермяки до сих
пор помнят, как руководитель
фракции эсеров в Заксобрании
предложил на законодательном
уровне заставить всех таксистов
перекрасить авто в белый цвет.
Нет, мы не против белого цвета,
но как это поможет повысить качество предоставляемых услуг?
Для чего справедливороссы
инициируют такие законопро-

екты? Может быть, это тонкий
юмор? Или не самая удачная
попытка пиара? Нужны ли нам
юмористы во власти – решать
избирателям.
А если кроме шуток, то российские политические эксперты
считают показательной одну из
самых запоминающихся инициатив фракции «Справедливая
Россия» в Госдуме – законопроект «о плавающем мандате»,
согласно которому руководство
партии
самостоятельно
бы
определяло, кто займет освободившееся место в парламенте.
«Удивляет настойчивость, с которой «Справедливая Россия»
инициирует рассмотрение законопроекта, учитывая высокий
коррупционный фактор, заложенный в документе. А не будет
ли такого рода инициатива использована как попытка пополнить партийную казну за счет
заинтересованных лиц? Лично
я бы проголосовал «против» такого законопроекта», - считает
вице-спикер Совета Федерации
единоросс Александр Торшин.
Сенатор считает, что закон
«о плавающем мандате» - это
практически попытка узаконить
продажу мандатов. От партий,
занимающихся продажей мандатов, вряд ли сможет выдвинуться достойный человек, не
обладающий
внушительным
банковским счетом.
Среди пермских политологов
бытует мнение, что продажей
мандатов занималось прикамское отделение эсеров. Они
объясняют это тем, что практически все справедливороссы в
Заксобрании – люди далеко не
бедные. К примеру, руководитель их фракции - коммунальный бизнесмен Алексей Луканин, которому из-за постоянных
скандалов, связанных с его
предприятиями, пришлось официально выйти из всех проектов, но, как утверждают эксперты, контроль над структурами он
не потерял. Или руководитель
пермского отделения «эсеров»
- бывший сенатор от Коми-Пермяцкого автономного округа, а
ныне один из самых богатых депутатов Государственной думы
РФ Оганес Оганян. Так ли это на
самом деле? Нам, наверное, не
узнать.
Возвращаясь в нашу с вами
реальность, напомним читателям, что 13 сентября состоятся
выборы депутатов Кочевского
муниципального района (в случае уважительной причины, вы
можете проголосовать досрочно, начиная с 27 августа). Мы
уверены, что кочевцы – настоящие патриоты, и обязательно
реализуют свой гражданский
долг - проголосуют за самых
достойных кандидатов. Главное, не сидеть дома, иначе твое
«молчание» может сказаться
боком Кочевскому району, и мы
так и не увидим во власти единой команды, которая сможет
привлечь необходимые финансы для развития территории.
За кандидатов от какой партии
голосовать – решать вам. В любом случае, большинство – не
ошибается.
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КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Ответственность за нарушение избирательного законодательства
Избирательные права, являясь частью системы конституционных прав граждан Российской Федерации, обладают особым механизмом обеспечения. Это выражается в установленных законом мерах ответственности за нарушение электоральных прав граждан. В юридической литературе такие меры принято называть «ответственность за нарушение избирательного законодательства». Санкции за нарушения
избирательного законодательства сосредоточены в нормах двух федеральных законов - Кодексе РФ об
административных правонарушениях (раздел 5) и Уголовном кодексе РФ. Следовательно, к нарушителям
избирательных прав граждан могут применяться меры административной и уголовной ответственности.
Административная ответственность в сфере выборов установлена более чем 40 статьями КоАП РФ,
ее можно разделить на следующие виды:
1) нарушение установленного порядка реализации прав участников избирательного процесса при подготовке к проведению голосования;
2) нарушение порядка выдвижения и регистрации кандидатов;
3) нарушение порядка сбора подписей избирателей;
4) нарушение принципа равенства кандидатов;
5) нарушение порядка информационного обеспечения выборов и проведения предвыборной агитации;
6) нарушение порядка финансирования избирательной кампании и расходования средств избирательных фондов и др.
Агитационный период по выборам депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района
третьего созыва продлится до 00 часов 12 сентября 2015 года. Агитация в день голосования и в предшествующий ему день запрещена. Для обеспечения соблюдения избирательных прав граждан, принципа
равенства кандидатов в период проведения предвыборной агитации законодательством предусмотрены
такие составы административных правонарушений, как нарушение порядка участия средств массовой
информации в информационном обеспечении выборов; нарушение предусмотренных законодательством
о выборах порядка и условий проведения предвыборной агитации на каналах организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, и в периодических печатных изданиях; проведение предвыборной агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено законодательством о выборах;
изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований
законодательства о выборах и в местах, где это запрещено законом; нарушение установленных законодательством о выборах и референдумах порядка и сроков уведомления избирательной комиссии о факте
предоставления помещений и права на предоставление помещений для встреч с избирателями; подкуп
избирателей либо осуществление в период избирательной кампании благотворительной деятельности с
нарушением законодательства о выборах; использование незаконной материальной поддержки при финансировании избирательной кампании; умышленное уничтожение или повреждение печатных материалов, относящихся к выборам.
Основной мерой административной ответственности за нарушение избирательных прав граждан, порядка организации и проведения выборов является наложение административного штрафа: для граждан
сумма штрафа в зависимости от вида правонарушения составляет от 1 тысячи до 25 тысяч рублей, для
должностных лиц от 1 тысячи до 40 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 500 тысяч рублей.
В ряде случаев штрафные санкции дополняются конфискацией предмета административного правонарушения. Данная мера установлена, например, за нарушения  порядка финансирования избирательной
кампании и расходования средств избирательных фондов кандидатов (ст.ст 5.19, 5.20 КоАП РФ).
Таким образом, положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения
направлены на защиту активного и пассивного избирательного права граждан.
Территориальная избирательная комиссия Кочевского муниципального района

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- Кочевский район, д. Хазово, земельный участок площадью 1890* кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Лягаево, земельный участок площадью 2500* кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, вблизи д. Демино, земельный участок площадью 5000* кв.м. для строительства
производственной базы.
- Кочевский район, вблизи д. Демино, земельный участок площадью 2000* кв.м. для строительства
производственной базы.
- Кочевский район, вблизи д. Ой-Пожум, земельный участок площадью 10000* кв.м. для строительства
противопожарного водоема.
*- площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Еловая, д. 22, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0240001:169, площадью 2686 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 34; тел.: 9-1162

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2015							

№ 79

Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов
В целях реализации пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами присвоения, изменения и аннулирования
адресов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству.
Глава сельского поселения

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 15.07.2013 № 904-п «Об утверждении Порядка предоставления и использования субвенций из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов, городских округов Пермского края для осуществления отдельных государственных полномочий
по поддержке сельскохозяйственного производства, Порядка предоставления субвенций на расходы, необходимые органам местного самоуправления Пермского края для администрирования отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, Правил расходования субвенций
для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» (в редакции Постановлений Правительства Пермского края от 7 мая 2014 года № 321-п и от 19 июня
2015 года № 385-п), Законом Пермского края от 07 июня 2013 года № 209-ПК «О передаче органам местного
самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» (в редакции Закона Пермского края от 07.06.2014 года)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила расходования субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации Кочевского муниципального района Е. С. Бякову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального
района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
07.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2015

На основании приказа Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края от 30 января 2015 года № СЭД-27-01-10-21 «О бесплатном посещении музеев лицами, не достигшими шестнадцати лет» (в редакции приказа Министерства культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края от 29 мая 2015 года № СЭД-27-01-10-303)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директору МБУК «Кочевский районный музей этнографии и быта», руководителям образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального района при которых функционируют музеи и
музейные уголки при введении платных услуг предусмотреть обеспечение бесплатного посещения музеев, их
структурных подразделений, филиалов и музейных уголков лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет.
Основанием для бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими шестнадцати лет являются:
- свидетельство о рождении;
- паспорт;
- ученический билет или иной документ, его заменяющий.
При предъявлении одного из выше указанных документов лицу, не достигшему шестнадцати лет, вход
предоставляется свободный.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Г.Д. Олехову.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Законом Пермского края от 14 ноября 2008 года №
326-ПК «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», Уставом Кочевского муниципального района,
муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 20152017 годы», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 28.11.2014
№ 965 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в план-график ремонта муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них в 2015 году, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от
25.12.2014 года №1078 следующие изменения:
1.1 . позицию строки 3 изложить в новой редакции следующего содержания: «
3

КочевоМараты

8+950- Дорога 350
9+300 к СНП

Выполнение
работ по ремонту участка км
8+950- км 9+300
автодороги Кочево-Мараты

сентябрь Не требуется

1092,722

Местный
бюджет

».
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, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры А.В. Казютина.
А.Н.Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
20.08.2015

А.Н.Пыстогов

№ 565

О внесении изменений в план-график ремонта муниципальных дорог и искусственных сооружений
на них в 2015 году, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 25.12.2014 №1078

№ 536

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 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» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 902 следующее изменение:
Приложение 6 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.

№ 557

О бесплатном посещении музеев лицами, не достигшими шестнадцати лет

Глава муниципального района

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» на 2015-2017 годы

Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

М.А.Рискова

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Большекочинского сельского поселения http://
kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/

№ 553

Об утверждении Правил расходования субвенций
для осуществления отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства

20.08.2015
АДМИНИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

4

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

№ 566

О внесении изменений в постановление главы муниципального района от 11.01.2013 № 13 «О создании единых для всех выборов избирательных участков для проведения голосования и подсчета
голосов избирателей»
На основании статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с
территориальной избирательной комиссией Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы муниципального района от 11 января 2013 года № 13 «О создании
единых для всех выборов избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей» следующие изменения:
а) Пункт 1.1. изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.1. Избирательный участок № 5001.
В состав участка входят: с. Кочево: улицы 9-ое Мая, 50 лет Октября, Березовая, Боровая, Вавилина, Гагарина, Дружбы, Заречная, Калинина, Карла Маркса, Кирова, Красных Партизан, Ленина, Луговая, Надежды,
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Некрасова, Осиновая, Павла Пыстогова, Пермяцкая, Пионерская, Рябиновая, Садовая, Светлая, Северная,
Титова, Трактовая, Восточная, Балуева, Л.Грибовой, Попова, переулок Солнечный; деревня Полозайка Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с. Кочево, ул. Ленина, дом 10, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный Дом культуры». Телефон: 9-14-59.».
б) Пункт 1.2. изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.2. Избирательный участок № 5002.
В состав участка входят: с. Кочево: улицы 8-ое Марта, А.Хомяковой, Коммунистическая, Крупской, Лесная, Мелиораторов, Мира, Молодежная, Набережная, Октябрьская, Олега Кошевого, Центральная, Чкалова,
70 лет Победы, С.Радонежского, Крымская, Цветочная, Дружная, проулок Дальний, проулок Придорожный;
деревни Демино, Запольцево Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с. Кочево, ул. А. Хомяковой, дом 1, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кочевская детская школа искусств». Телефон: 9-11-56.».
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н.Пыстогов

РАЗЪЯСНЕНИЕ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
о порядке голосования в многомандатных избирательных округах по выборам депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района
третьего созыва 13 сентября 2015 года

Уважаемые избиратели!

В соответствии с требованиями законодательства о выборах, в единый день голосования
– второе воскресенье сентября, 13 сентября 2015 года, состоятся выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва.
Обращаем ваше внимание, что выборы депутатов проводятся по многомандатным (пятимандатным) избирательным округам. Это означает, что в день голосования каждый
избиратель имеет право проголосовать не более чем за 5 зарегистрированных кандидатов в депутаты, то есть проставить любой знак в пустом квадрате напротив фамилий тех
пяти кандидатов в депутаты, в пользу которых он сделал свой выбор. Также учитываются
голоса избирателей в бюллетенях, в которых знаки избирателями будут проставлены напротив фамилий четырех, трех, двух или одного кандидата, в пользу которых сделан выбор.
Таким образом, действительными будут признаны те избирательные бюллетени, в которых будут проставлены от одного до пяти знаков в квадратах напротив фамилий зарегистрированных кандидатов. Недействительными бюллетенями будут признаны те,
в которых знаки будут проставлены более чем в пяти квадратах, или не будут проставлены ни в одном.

5

С 1 июля 2015 года действуют новые правила оформления ДТП.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2014 года № 907 «О внесении изменений в Правила дорожного движения, утвержденные
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября
1993 г. № 1090», с 1 июля 2015 года на территории Российской Федерации действуют новые
правила оформления ДТП.
Особенности оформления ДТП без пострадавших.
1. Водители обязаны освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие. При этом необходимо зафиксировать положение автомобилей и предметов, имеющих отношение к ДТП, с помощью фото или видеокамеры.
Следует обратить внимание, что при ДТП с пострадавшими проезжую часть следует
освобождать лишь в том случае, когда движение других автомобилей невозможно. При ДТП
без пострадавших проезжую часть нужно освободить даже тогда, когда движению других
автомобилей создается препятствие.
2. После того, как проезжая часть освобождена, участники ДТП должны обсудить между собой обстоятельства происшествия и понять, сходятся ли они к единой точке зрения.
3. Если имеются разногласия, необходимо сделать следующее:
- записать имена и телефоны очевидцев аварии;
- позвонить в полицию и получить дальнейшие инструкции по оформлению ДТП.
В данном случае возможны варианты. Либо сотрудники ГИБДД приедут на место аварии, либо предложат Вам проехать в отделение для оформления документов.
4. Если у участников происшествия разногласий нет, то начиная с 1 июля 2015 года
они не обязаны сообщать о случившемся в полицию, то есть сотрудников ДПС на место
вызывать не надо.
У водителей есть следующие варианты:
- Разобраться на месте. Если повреждения незначительные и виновник ДТП согласен
оплатить стоимость ремонта на месте, то теперь это можно сделать на вполне законных
основаниях. После этого можно со спокойной совестью разъезжаться по своим делам.
- Оформить документы для страховой самостоятельно. Данный способ может использоваться только в том случае, если произошло столкновение двух автомобилей и у каждого из водителей есть действующий полис ОСАГО.
- Оформить ДТП на ближайшем посту или отделении ГИБДД с помощью сотрудников
полиции. Для этого необходимо зафиксировать на фото или видео положение транспортных
средств, их повреждения, расположение относящихся к ДТП предметов.

Удачи на дорогах!

Территориальная избирательная комиссия Кочевского муниципального района

Отдел ГГИБДД МО МВД России «Кочевский».

Выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва 13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на основании данных филиала ОАО «Сбербанк России» СДО № 6984/0362
По состоянию на « 20 « Августа 2015 г.
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата,
(наименование
избирательного объединения)

Поступило средств
из них
Всего

1
1

2
Андров Игорь Васильевич

2

Андрова Жанна Валерьевна

3

Васькин Анатолий Семенович

4

Вавилина Светлана Анатольевна

5

Дружинин Владимир Сергеевич

Израсходовано средств

от юридических
лиц, внесших пожертвования на
сумму более 25
тыс.руб.

сумма

наименование
юридического
лица

3

4

100,00

0

из них

от граждан, внесших пожертвования на сумму более 20 тыс. руб.

сумма

количество
граждан

5

6

7

-

0

-

Всего

в рублях

Возвращено средств
в том числе

по финансовой
операции с одним
юридическим
лицом по расходованию средств
на сумму более
50тыс. руб.

Всего

наименование
жертвователя

сумма

основание
возврата

Остаток

дата снятия
со счета

сумма

8

9

10

11

12

13

14

15

50,00

-

0

50,00

Кандидат
Андров И.В.

50,0

Собственные средства кандидата. Закрытие счета

0

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

100,00

0

-

0

-

30,00

-

0

0

-

0

-

70,00

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

100,00

0

-

0

-

30,00

-

0

0

-

0

-

70,00

6

Кудымова Марина Ивановна

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

7

Леонтьев Роман Иванович

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0
50,00

8

Минина Надежда Алексеевна

9

Мелехин Руслан Иванович

10

Меркушева Людмила Николаевна

50,00

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

100,00

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

100,00

11

Полин Леонид Герасимович

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

12

Попов Сергей Афонасьевич

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

13

Ульянов Илья Константинович

200,00

0

-

0

-

200,00

-

0

0

-

0

-

0

14

Утробина Ольга Селиверстовна

50,00

0

-

0

-

50,00

-

0

0

-

0

-

0

15

Ханжин Сергей Юрьевич

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

16

Хомяков Александр Иванович

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

17

Хомяков Сергей Михайлович

1000,00

0

-

0

-

10,00

-

0

0

-

0

-

990,00

18

Хомяков Сергей Николаевич

5000,00

0

-

0

-

0

-

0

5000,00

Кандидат
Хомяков С.Н.

5000,00

Собственные средства кандидата. Закрытие счета

0

19

Юркин Александр Николаевич

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

Председатель комиссии Т.И. Томская

Правила поведения детей в образовательных учреждениях
Ежегодно в образовательных учреждения нашей страны происходит около 300 пожаров. Ввиду большого
количества детей на таких объектах зачастую на пожарах гибнут и травмируются дети.
Настает новый учебный год, дети отправляются в школы и детские сады. Если дома дети находятся под присмотром родителей, то в период посещения школ и детских садов большое количество детей контролируется
всего одним-двумя воспитателями или учителями.
В образовательных учреждениях постоянно проводятся беседы, занятия, инструктажи детей по правилам безопасного поведения. Однако, родители тоже не должны оставаться в стороне. Прежде всего, ребенку необходимо
объяснить, что он обязан беспрекословно слушаться учителей и воспитателей. Также ребенок должен понять,
что в случае возникновения опасной ситуации ни в коем случае нельзя терять самообладание и поддаваться панике. Отсутствие паники и послушное поведение ребенка (выполнение требований учителей) являются залогом
быстрой и безопасной эвакуации из здания с массовым пребыванием людей при пожаре. Решающим фактором в
поведении ребенка не должна быть забота о дорогих вещах, подаренных родителями, которые могут остаться в
горящем здании. Дети должны понимать, что главная цель в случае возникновения пожара – спасти свою жизнь
и не подвергнуть опасности других людей. Эвакуировавшись из здания, ребенок должен оставаться под присмотром педагога. Самовольное отлучение ребенка может привести к потере времени на его поиски, а следовательно, не оказание своевременной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
Если ребенок остался в замкнутом помещении, когда пути эвакуации отрезаны огнем и дымом, необходимо
заткнуть щели, в которые может проникнуть дым, прикрыть нос и рот влажной тканью и постараться дать о себе
знать – подавать сигналы через окно (махать яркими предметами и кричать).
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Климов Н.В.)

с. Юксеево

Информация о земле

Администрация Юксеевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с.Юксеево, земельный участок площадью 1700 м2, из категории
земли населенных пунктов, для личного подсобного хозяйства;
- с.Юксеево, ул.Ленина, д.22, земельный участок общей площадью
2200 м2, из категории земли населенных пунктов для личного подсобного хозяйства;
- с.Юксеево, ул.Центральная, д.17, земельный участок общей площадью 1550 м2, из категории земли населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства;
Площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Юксеево, ул. Школьная, 4; тел.: 9 22 19

№17(109) 28 августа 2015 года
ПРОТОКОЛ № 300615/8218186/01
Проведения открытого аукциона по извещению № 300615/8218186/01
03.08.2015						

с. Кочево

1. Аукционная комиссия Администрация Кочевского сельского поселения провела
процедуру открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков в 11:00 03.08.2015 года по адресу: 619320, Пермский край, с.
Кочево, ул. Калинина, д. 5, 3 этаж, актовый зал.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Гагарин Алексей Владимирович
Секретарь
2. Пальшин Владислав Михайлович
Член комиссии
3. Никонова Екатерина Михайловна
Член комиссии
4. Рискова Татьяна Леонидовна
Член комиссии
5. Гагарин Дмитрий Владимирович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,4 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 30.06.2015.
Лот № 1
4. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803024:29, для индивидуального
жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу:
619320, Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг. Начальная цена (размер
ежегодной арендной платы): 5 186,25 рублей (пять тысяч сто восемдесят шесть
рублей 25 коп). Шаг аукциона 155,59 рублей (сто пятьдесят пять рублей 59 коп.).
Сумма задатка 1037,00 (одна тысяча тридцать семь) рублей.
4.1. На процедуре проведения
следующих участников аукциона:

аукциона

присутствовали

представители

№ Рег. №
Наименование
Сведения о заявителе (место жительства)
п/п заявки участника аукциона
1.
1
Ковалева Наталья
Паспорт 48 05 № 142174 выдан от 27.03.2006 г. ОВД
Владимировна
Кочевского района Пермского края, (Пермский край, с.
Кочево, ул. 8 Марта, д. 1, кв. 2)
2
2
Салахутдинов
Паспорт 57 14 № 157743, выдан 24.07.2014 ТП УФМС
Руслан
России по Пермскому краю в Кочевском районе,
Гильметдинович
(Пермский край, с. Кочево, ул. Центральная, д. 9)
Паспорт 57 11 № 792763, выдан 21.07.2011 Отделом
3
3
Анисимова
Надежда
УФМС России по Пермскому краю в Дзержинском районе
Владимировна
гор. Перми, (Пермский край, г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23)

стр.
Место нахождения и почтовый адрес (сведения
о месте жительства)
Предложенная цена

Салахутдинов Руслан Гильметдинович
45017,29

Последнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)
Предложенная цена

Ковалева Наталья Владимировна
Салахутдинов Руслан Гильметдинович
44861,70

4.3. Решение комиссии: Победителем аукциона по лоту № 1 признан участник №
2 Салахутдинов Руслан Гильметдинович.
Лот № 2
5. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803024:30, для индивидуального
жилищного строительства, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу:
619320, Пермский край, Кочевский район, д. Палькояг. Начальная цена (размер
ежегодной арендной платы): 5 186,25 рублей (пять тысяч сто восемдесят шесть
рублей 25 коп). Шаг аукциона 155,59 рублей (сто пятьдесят пять рублей 59 коп.).
Сумма задатка 1037,00 (одна тысяча тридцать семь) рублей.
5.1. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители
следующих участников аукциона:
№ Рег. №
Наименование зап/п заявки
явителя аукциона
1. 1
Мартюшева Анастасия Владимировна
2

2

Мартюшева Марина
Григорьевна

3

3

Анисимова Надежда
Владимировна

4

4

Хохлов Иван Григорьевич

Сведения о заявителе (место жительства)
Паспорт 48 03 № 131097 выдан от 22.02.2005 г. Кочевским РОВД КПАО (Пермский край, с. Кочево, ул. 8 Марта, д. 11, кв. 2.)
Паспорт 48 00 № 020747 выдан от 02.11.2001 г. Кочевским РОВД КПАО (Пермский край, с. Кочево, ул. Чкалова, д. 39)
Паспорт 57 11 № 792763, выдан 21.07.2011 Отделом
УФМС России по Пермскому краю в Дзержинском районе гор. Перми (Пермский край, г. Пермь, ул. Энгельса,
д. 23)
Паспорт 48 02 № 111617 выдан от 31.12.2002 г. Гаинским
РОВД КПАО (Пермский край, с. Кочево, ул. 8 Марта, д.
33 а

5.2. Победителем открытого аукциона по лоту № 2 признан участник № 3
Наименование участника аукциона

Анисимова Надежда Владимировна

20122,89

Последнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения
о месте жительства)
Предложенная цена

Анисимова Надежда Владимировна
Хохлов Иван Григорьевич
19967,3

5.3. Решение комиссии: Победителем аукциона по лоту № 2 признан участник №
3 Анисимова Надежда Владимировна.
Лот № 3
6. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803024:31, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район,
д. Палькояг. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 186,25 рублей
(пять тысяч сто восемдесят шесть рублей 25 коп). Шаг аукциона 155,59 рублей (сто
пятьдесят пять рублей 59 коп.). Сумма задатка 1037,00 (одна тысяча тридцать семь)
рублей.
6.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1. 1

Наименование
Сведения о заявителе (место жительства)
заявителя аукциона
Вековшинин
Паспорт 57 12 № 977263, выдан 18.01.2013 г. отделом
Евгений
УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе
Анатольевич
(Пермский край, Кунгурский р-он, г. Кунгур, ул. Газеты
Искра, д. 38, кв. 53)

6.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Вековшинину Е.А. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 4
7. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803024:32, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район,
д. Палькояг. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 186,25 рублей
(пять тысяч сто восемдесят шесть рублей 25 коп). Шаг аукциона 155,59 рублей (сто
пятьдесят пять рублей 59 коп.). Сумма задатка 1037,00 (одна тысяча тридцать семь)
рублей.
7.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1. 1

4.2. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник № 2
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)
Предложенная цена
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Наименование
заявителя аукциона
Пыстогова
Александра
Александровна

Сведения о заявителе (место жительства)
Паспорт 48 05 № 142174 выдан от 27.03.2006 г. ОВД
Кочевского района Пермского края. (Пермский край, с.
Кочево, проулок Дальний, д. 11)

7.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Пыстоговой А.А. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 5
8. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803024:33, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район,
д. Палькояг. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 186,25 рублей
(пять тысяч сто восемдесят шесть рублей 25 коп). Шаг аукциона 155,59 рублей (сто
пятьдесят пять рублей 59 коп.). Сумма задатка 1037,00 (одна тысяча тридцать семь)
рублей.
8.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Рег. №
заявки

1.

1

Наименование
Сведения о заявителе (место жительства)
заявителя
аукциона
Пыстогов
Паспорт: 57 08 № 302423, выдан 28.11.2008 г. ТП УФМС
Андрей
России по Пермскому краю в Кочевском районе (Пермский
Иванович
край, с. Кочево, проулок Дальний, д. 11)

8.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Пыстогову А.И. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 6
9. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803022:242, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
9.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1.

1

Наименование
заявителя
аукциона
Андрова Мария
Васильевна

Сведения о заявителе (место жительства)

Паспорт: 57 11 № 844348, выдан 02.03.2012 г ТП УФМС
России по Пермскому краю в Кочевском районе (Пермский
край, Кочевский р-он, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д.
26, кв. 2)
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9.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Андровой М.В. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 7
10. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803022:243, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
10.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1.

1

Наименование
заявителя
аукциона
Хомяков Сергей
Михайлович

Сведения о заявителе (место жительства)

Паспорт: 57 07 № 124552, выдан 13.11.2007 г. ТП УФМС
России по Пермскому краю в Кочевском районе (Пермский
край, с. Кочево, ул. 8 марта, д. 3, кв. 3)

10.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Хомякову С.М. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 8
11. Земельный участок кадастровый № 81:03:0240001:291, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
11.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1.

1

Наименование
заявителя
аукциона
Норматова
Галина
Николаевна

Сведения о заявителе (место жительства)

Паспорт 57 13 № 019094 выдан от 24.05.2013 г. ТП УФМС
России по Пермскому краю в Кочевском районе (Пермский
край, с. Кочево, ул. Олега Кошевого, д. 1, кв. 1)

11.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Норматовой Г.Н. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 9
12. Земельный участок кадастровый № 81:03:0240001:292, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
12.1. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду отсутствия заявки.
Лот № 10
13. Земельный участок кадастровый № 81:03:0240001:293, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
13.1. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду отсутствия заявки.
Лот № 11
14. Земельный участок кадастровый № 81:03:0240001:294, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
14.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1.

Рег. №
заявки
1

Наименование
заявителя
аукциона
Анисимова
Надежда
Владимировна

стр.

одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Анисимовой Н.В. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 12
15. Земельный участок кадастровый № 81:03:0803022:245, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
15.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1.

1

Наименование
Сведения о заявителе (место жительства)
заявителя
аукциона
Никонова Оксана Паспорт: 57 08 № 302540, выдан 20.01.2009 г. ТП УФМС
Михайловна
России по Пермскому краю в Кочевском районе (Пермский
край, с. Кочево, ул. 8 марта, д. 4, кв. 3)

15.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Никоновой О.М. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 13
16. Земельный участок кадастровый № 81:03:0000000:343, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
16.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№ Рег. №
п/п заявки
1.

1

Наименование
заявителя
аукциона
Светлаков
Михаил
Николаевич

Сведения о заявителе (место жительства)

Паспорт: 57 07 № 124556, выдан 13.11.2007 г. ТП УФМС
России по Пермскому краю в Кочевском районе (Пермский
край, с. Кочево, ул. Олега Кошевого, д. 1, кв. 3)

16.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
одной заявки. В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, направить Светлакову М.Н. подписанные проекты договоров аренды
земельного участка.
Лот № 14
17. Земельный участок кадастровый № 81:03:0000000:348, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
17.1. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду отсутствия заявки.
Лот № 15
18. Земельный участок кадастровый № 81:03:0000000:359, общей площадью
1500 кв.м., расположенный по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.
Демино. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 5 278,50 рублей (пять
тысяч сто двести семдесят восемь рублей 50 коп). Шаг аукциона 158,36 рублей (сто
пятьдесят восемь рублей 36 коп.). Сумма задатка 1056,00 (одна тысяча пятьдесят
шесть) рублей.
18.1. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду отсутствия заявки.
Председатель комиссии
1. Гагарин Алексей Владимирович
(подпись)

Секретарь
2. Пальшин Владислав Михайлович
(подпись)

Член комиссии
3. Никонова Екатерина Михайловна
(подпись)

Сведения о заявителе (место жительства)

Член комиссии
Паспорт 57 11 № 792763, выдан 21.07.2011 Отделом УФМС
России по Пермскому краю в Дзержинском районе гор.
Перми (Пермский край, г. Пермь, ул. Энгельса, д. 23)

14.2. Решение комиссии: Признать аукцион по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков несостоявшимся ввиду подачи только
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4. Рискова Татьяна Леонидовна
(подпись)

Член комиссии
5. Гагарин Дмитрий Владимирович
(подпись)

№17(109) 28 августа 2015 года
Перевозка групп детей автобусами.
На автодороге Хабаровск - Комсомольск-на
Амуре произошло ДТП с участием двух рейсовых
автобусов. Установлено, что в момент аварии в
обоих автобусах находилось свыше 60 человек.
Среди 15 погибших есть один ребёнок, ещё 3
детей находятся в тяжёлом состоянии. Один из
четырех водителей скончался до приезда скорой
медицинской помощи, 45 пассажиров получили
травмы различной степени тяжести. Причины и
обстоятельства ДТП выясняются.
На территории Пермского края по итогам шести месяцев произошло 51 ДТП по вине водителей
автобусов, в которых один человек погиб, 59 человек получили травмы различной степени тяжести.
В соответствии с внесёнными «изменениями в Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2013 г. 1177», сотрудники ГИБДД посетят все организации, которые
занимаются перевозками детей автобусами, в том числе школы, где проведут разъяснительную работу с водителями и руководителями управления образования, образовательных организаций, об усилении контроля за организованной перевозкой групп детей автобусами.
То есть, с 1 июля 2015 года в соответствии с указанной нормой для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло
не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
К управлению автобусами, перевозящими детей, допускаются только водители, имеющие непрерывный стаж работы водителя транспортного средства категории «D» не менее
года. Нельзя включать детей возрастом до семи лет в группу для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более четырех
часов. В ночное время – с 23.00 до 6.00 – допускается перевозка детей к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы детей
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения. При этом после 23.00 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 км. Кроме того, установлено, что в случае
нахождения детей в пути следования согласно графику движения более трех часов в каждом
автобусе должны быть продукты (сухие пайки, бутилированная вода) из ассортимента, установленного Роспотребнадзором или его территориальными управлениями.
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О световозвращающих элементах.
Световозвращающие элементы (световозвращатели) – это элементы, изготовленные из специальных материалов, обладающих способностью возвращать луч
света обратно к источнику.
Предназначение световозвращающих элементов. По статистике наезд на
пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую
часть людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский».

В с.Кочево прошли
пожарно-тактические
учения

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»

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Практически ежегодно в медицинских учреждениях России происходят
крупные пожары, уносящие порой по нескольку десятков человеческих жизней.
Сложность в тушении данных пожаров
возникает в том, что имеется множество
людей, не способных самостоятельно
передвигаться, большие размеры зданий, в которых происходят пожары, несвоевременное обнаружение пожара
и паника, возникающая на начальном
этапе.
20 августа 2015 года были проведены пожарно-тактические учения по
тушению пожаров в лечебных учреждениях. Объектом условного пожара стало здание стационара ГБУЗ Пермского
края «Кочевская ЦРБ». В учениях были
задействованы все экстренные службы,
привлекаемые при тушении пожаров:
Пожарная часть № 71, 26 Отдел надзорной деятельности по Кочевскому,
Гайнскому и Косинскому районам, Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский», бригады скорой медицинской
помощи Кочевской ЦРБ.
Основными задачами пожарно-тактических учений являлись: отработка
взаимодействия экстренных служб, проверка знаний и практических умений
персонала объекта условного пожара по
действиям в случае возникновения пожара, проведение действий по тушению
пожара и проведение аварийно-спасательных работ силами пожарных-спасателей.
С нелегкими задачами, поставленными проведенными учениями, персонал объекта и экстренные службы справились. Участники пожарно-тактических
учений подчеркивают, что проведение
таких учений очень важно, ведь в тренировках и учениях рождается практический опыт, который может в дальнейшем
пригодиться каждому.

При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть
пешехода на дороге на расстоянии 25-40 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится
виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350400 метров. Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года вступили в силу изменения в Правила дорожного движения Российской Федерации (далее – Правила). Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, 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.

24.08.2015г.
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Климов Н.В.)

Отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский»
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