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ДОЛГОЖДАННОЕ
ОТКРЫТИЕ В СЕЛЕ
БОЛЬШАЯ-КОЧА
Первого сентября в торжественной обстановке открыли школу в селе Большая-Коча.
Право перерезать ленту предоставили главе Коми-Пермяцкого округа - Министру Пермского края
Виктору Васильевичу Рычкову, главе Кочевского муниципального района Алексею Николаевичу Пыстогову и экс-главе Кочевского муниципального района Александру Ивановичу Хомякову.

Памятные даты и праздники

Сентябрь
17 – 35 лет с торжественного открытия архитектурно-этнографического музея под открытым
небом в с. Хохловка (1980)
75 лет со дня образования (1940) Кочёвского леспромхоза
20 – День работников леса. Отмечается в третье воскресенье сентября
21 – День воинской славы России. Победа на Куликовом поле (1380)
24 – 70 лет со дня рождения Л.А. Рубальской
(1945), поэтессы, писателя, переводчицы
27 – Международный день туризма
27 – День воспитателя и всех дошкольных работников
30 – Всемирный день Интернета

Уважаемые работники лесного
хозяйства, ветераны отрасли!
		

Примите сердечные поздравления и наилучшие
пожелания в честь празднования Дня работников
леса!
В этот день мы чествуем людей, для которых охрана и защита леса, лесозаготовка является не просто работой, а призванием и делом всей жизни!
В районе в лесной сфере трудятся более 400 человек, настоящих энтузиастов, профессионалов, добросовестно выполняющих свою работу.
Пусть трудолюбие, самоотдача работников леса
помогут успешно справиться со всеми задачами, стоящими перед лесной отраслью района.
Поздравляю также с профессиональным праздником и 75-летним юбилеем коллектив ОАО «Кочеволес», внесшим большой вклад в развитие экономики
Кочевского района! Пусть этот день станет настоящим праздником для всех, кто трудился и трудится на
предприятии.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, успехов во всех делах и начинаниях!
С уважением, Глава Кочевского
муниципального района А.Н. Пыстогов

Уважаемые работники и ветераны
ОАО «Кочёволес»!
Уважаемые работники лесной
отрасли района,
округа и Пермского края!

И буквально через несколько дней в селе Большая-Коча открыли новый ФАП.
Надеемся что жители района увидят еще не мало открытий в этом году.

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником «Днем работников
леса»! А всех работников и ветеранов ОАО «Кочёволес» еще и с юбилейной датой - 75-летием со дня
образования предприятия.
С годами растет и крепнет авторитет работников
лесной отрасли, так как труд каждого работника является реальным вкладом в дело процветания общества. Вы растите, оберегаете и бережно используете
лес – наше национальное богатство. Благодаря вашему вкладу в развитие лесопромышленного комплекса
укрепляется экономическое благосостояние страны.
Желаю новых успехов в осуществлении планов,
сохранения и преумножения богатого опыта и традиций. Крепкого здоровья всем, счастья и семейного
благополучия!

Андрей Вилисов

Генеральный директор ОАО «Кочёволес»
В.А. Мельников
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ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ Самая пожаробезопасная
В этой рубрике мы публикуем сочинения наших земляков - начинающих и
уже состоявшихся писателей и поэтов. Предлагаем всем, кто пишет и увлекается литературным творчеством, заявить о себе: отправляйте ваши авторские
стихотворения, рассказы с краткой биографией, рассказом о себе, на наш электронный адрес: gkzh@yandex.ru. Также вы можете подойти в редакцию газеты
лично (с. Кочево, ул. 50 лет Октября,11), контактный телефон: 89922234570.

Я родился в таком глухом местечке, что его
даже на карте нет. В современной истории множество населенных пунктов перестало существовать.
Но они остались в справочниках и географических
атласах. А поселка Керкуайн Кочевского района
нет нигде. Только в моем паспорте. Поэтому своей
малой родиной я считаю поселок Красная Курья,
где я провел все свое детство, учился в Сеполе,
затем в Кочево. Мой отец родом из Смоленщины,
всю свою жизнь проработал мастером леса в Кочевском леспромхозе, мама из семьи раскулаченных из Свердловской области.
После школы была попытка поступить в Пермский политехнический институт. Поступал «за компанию» с друзьями на самую престижную специальность и хотя аттестат был очень неплохой, не
прошел по конкурсу. Мотивации особой не было
и я на предложение учиться на любом факультете и любой специальности, демонстративно отказался и, слава богу, хватило ума
не возвращаться домой. Чтобы не терять целый год, оставшийся до армии, мы с
товарищем и одноклассником Валерой Баушевым из Янчера пошли в первое попавшееся ТУ в Закамске и через год стали электрослесарями КИП и А. Практика
и работа в Саратове, оттуда был призван в ряды СА. После армии несколько лет
работал на военном заводе в Перми, одновременно учился в Горьковском институте
водного транспорта (в Перми в те годы был филиал). Закончил. Два года поработал
в Камском речном пароходстве, одну навигацию в Пермском порту, вторую плавал
(ходил) на пассажирском теплоходе по Каме и Волге. На месте не сиделось. Поехал
на Крайний Север в город Печору, где незаметно, но очень насыщено событиями,
проработал двадцать лет. В речном порту, в строительных организациях города, в
геологии. Одним из первых стал заниматься частным бизнесом. С переменным успехом. Познал все «прелести» - и взлеты, и падения. Личная жизнь складывалась не
всегда удачно, но родился сын Дмитрий, теперь он геолог, работает на Севере, и я
горжусь им. В Кочево живут мои родные брат и сестра, которые прожили не простую,
но вполне достойную жизнь: вырастили детей, воспитывают внуков, исправно исполняли свой долг перед родителями.
Есть хорошая народная пословица: «Где народился, там и пригодился». Наверное, это правильно, но в идеале. И точно не обо мне. Меня всегда привлекали новые
места, встречи с новыми людьми. И я ни о чем не жалею. Я много повидал, много
ездил, и мне везло на встречи с яркими людьми. Прожита большая, интересная,
полная событий и даже приключений, жизнь. И мне захотелось поделиться своими
воспоминаниями. Прежде всего, с родными и близкими, с внуками и друзьями. Появилась в этом острая потребность. Мы так мало знаем о своих родителях. Только
потому, что мало их слушали и не хотели слушать.
Вот уже пятнадцать лет живу в Москве. На пенсии. Люблю дачу: сад-огород, пчелы, курочки. Скоро соловьи прилетят. Писать начал недавно. Но я никакой не писатель. Завидую настоящим писателям, поэтам и журналистам. Но они этому учились,
а мне даже слов иногда не хватает, чтобы правильно выразить свои мысли. Спасает
и выручает то, что мы раньше книги читали. В отличие от нынешней молодежи. Планы есть, воспоминаний много, но не люблю загадывать.
Николай Игнатьев

Ложкин

Есть еще в тундре нетронутые цивилизацией места, где не ступала нога человека. И это не преувеличение, это сущая правда. Места, которые пока не интересны
геологам. Места, которые остались в стороне от миграционных путей оленеводов.
Охотники и рыбаки тоже не доходят до этих мест ввиду их отдаленности от мест
проживания и дорог. К сожалению, таких мест со временем становится все меньше.
Тундра изрезана следами гусениц тяжелой техники. Известно, что в том месте, где
проехал тягач, растительность восстанавливается несколько лет, а то и десятилетий. Известно и то, что ни один уважающий себя тягачист, проехав на своем железном монстре по целине однажды, не поедет второй раз по своему следу. Только
рядом. И каждый последующий снова рядом. Огромные просторы большеземельной
тундры изрезаны дорогами и следами бурной деятельности человека, как шрамами.
Особенно хорошо это видно из вертолета. Израненная тундра, как живой организм,
давно просит помощи. Но есть и другая тундра, первозданная и девственная, с реками и озерами. Многие из них безымянные. Особенно озера – их много: большие и
маленькие, мелкие и глубокие. На всех имен не хватит.
Бывший летчик Сергей Ложкин много лет летал на самолетах АН-2. Обслуживал геологов и совершал регулярные рейсы в отдаленные села Ямало-Ненецкого
округа и республики Коми. Налетал много тысяч километров по северному, заполярному небу и заимел множество знакомых и даже друзей среди геологов и местного населения, в том числе оленеводов. К летчикам на Севере относились всегда
с особым почтением и уважением. В суровых условиях Севера летать на АН-2 – это
героический и самоотверженный труд. И потому неплохо оплачиваемый. Но что-то
случилось в жизни Ложкина. Или с ним. Он не стал разводиться с женой – эти формальности его не волновали. Он уволился с работы, попрощался с близкими, договорился с теперь уже бывшими коллегами, которые и забросили его на вертолете
в совершенно глухой и необитаемый уголок тундры на берег небольшого озера, где
когда-то кто-то неизвестный построил избушку.
Продолжение следует…

школа и лучшая ДЮП
в Кочёвском районе

В рамках «Месячника безопасности детей» в Кочёвском муниципальном районе подведен итог районного смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние образовательных организаций и
профилактическую работу с детьми в прошлом учебном году.
Конкурс проводился в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, с целью обеспечения
снижения риска возникновения пожаров в образовательных организациях района.
В состав комиссии входили: Котяшева Зинаида Яковлевна –
председатель, начальник управления образования администрации
Кочёвского района, члены комиссии: Кириченко Сергей Владимирович - начальник 26 ОНД, Баяндина Ольга Анатольевна – начальник
отдела социально-ориентированной деятельности Коми-Пермяцкого
отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество», Чугайнова Екатерина Ильинична – специалист по кадрам управления
образования, Рискова Ольга Николаевна – методист по воспитательной работе МБОУ ДОД «ЦДОД».
В ходе проверки выявлено следующее: нормативно-правовая
база в основном у всех образовательных организаций разработана,
имеется в полном объеме. По соответствию требованиям пожарной
безопасности у некоторых объектов защиты имеются замечания.
В каждом образовательном учреждении оформлены Уголки пожарной безопасности. С детьми проводится активная профилактическая работа по пожарной безопасности в ходе Месячника безопасности детей, Месячника гражданской защиты, участия в различных
конкурсах детского творчества на пожарно-спасательную тематику,
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту и многое другое.
В районе создан штаб движения Дружин юных пожарных, который курирует создание и работу ДЮП. За прошлый учебный год
созданы ДЮПы в четырех школах: Кочёвской, Пелымской, Маратовской и Усть-Онолвинской. В Больше-Кочинской СОШ сформирована
добровольная пожарная дружина из числа учащихся и сотрудников.
В Юксеевской школе обязательно ДПД работает и во время летней
оздоровительной кампании.
Самыми активными участниками конкурсов являются обучающиеся Кочёвского детского сада «Сильканок», Центра дополнительного
образования детей, Кочёвской, Юксеевской, Усть-Силайской и УстьОнолвинской школ.
Комиссия, оценив состояние пожарной безопасности в образовательных организациях, признала победителями смотра – конкурса
следующие образовательные организации:
I место – МБОУ «Кочёвская СОШ»
II место – МБДОУ Кочёвский детский сад «Сильканок»
III место – МБОУ «Усть-Силайская ООШ».
На торжественной линейке в день Знаний 1 сентября 2015 года
в Кочёвской школе от Коми-Пермяцкого отделения ВДПО сотрудниками 26 ОНД была вручена благодарность директору МБОУ «Кочёвская СОШ» Светлаковой Любови Сергеевне за взаимодействие с
ВДПО и МЧС, обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении; для школы – грамота, вывеска победителя конкурса-смотра и огнетушитель.
Почетной грамотой награждена лучшая дружина в районе «Кочёвской СОШ» и её руководитель Четина Татьяна Васильевна – за
активную профилактическую работу ДЮП в 2014-2015 учебном году,
изучение и пропаганду среди населения мер пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре.
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Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кочевского муниципального района информирует жителей района об организациях Пермского края, которые оказывают услуги по временному проживанию
гражданам (в том числе женщинам с детьми), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также оказывают социальную, психологическую, юридическую и иную помощь некоторым категориям граждан
Наименование организации

Фактический
адрес организации

Контактные
данные

Руководитель
организации

Виды помощи, оказываемые
организацией

Условия оказания помощи
(стоимость, территория проживания и т.д.)

Краевое государственное автоном- Юридический адрес: 614064,
ное учреждение «Центр социальг. Пермь, ул. Героев Хасана,
ной адаптации» г. Перми
д.47В
Адреса предоставления
услуг: 614064, г. Пермь, ул.
Героев Хасана, д.47В,
614090, г. Пермь, ул. Таборская, 22А,
614056, г. Пермь, ул. Целинная,13

8(342)2694434, тел/факс
8(342)2694421, 8(342)2694456;
Электронная почта: socpriut@
perm.ru, сайт: www.центрсоциальной-адаптации.рф
экстренная социально-психологическая помощь 8(342)2415477;
для обращения женщин,
подвергшихся насилию
89922001856

Расов
Алексей
Витальевич

1. Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Предоставление временного приюта женщинам, женщинам
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. Оказание психологической помощи, в том числе экстренной,
по «телефону доверия» гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Услуги предоставляются
на бесплатной основе гражданам:
- пожилого возраста или инвалидам;
- освободившимся из мест лишения свободы;
- пострадавшим от психического и физического насилия в
семье;
- беженцам и вынужденным переселенцам;
- следующим транзитом и находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- выпускникам детского дома и школы-интерната
- без определенного места жительства и занятий.

Краевое государственное автономное учреждение социального
обслуживания населения «Центр
социальной адаптации» г. Березники

8(342)4278619, 8(342)4278305,
8(342)4431432
Электронная почта:
kcsonberez@mail.ru

Добахянц
Виктория
Александровна

1. Предоставление временного приюта гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
2. Предоставление временного приюта женщинам, женщинам
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.
3. Оказание психологической помощи, в том числе экстренной,
по «телефону доверия»: (3424)431-432 (круглосуточно), гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Услуги предоставляются
на бесплатной основе гражданам - жителям Пермского края:
- пожилого возраста или инвалидам;
- освободившимся из мест лишения свободы;
- пострадавшим от психического и физического насилия в
семье;
- беженцам и вынужденным переселенцам;
- следующим транзитом и находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- выпускникам детского дома и школы-интерната
- без определенного места жительства и занятий.

Краевое государственное автоном- 614000, г. Пермь, ул. Екатериное образовательное учреждение нинская, д. 98
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения № 3»
г. Перми

Тел/факс:
8(342)2128970
Электронная почта:
cpmss3@mail.ru

Сокол
Татьяна
Борисовна

Оказание психологической помощи семьям, в которых ребенок Услуги предоставляются на бесплатной основе
подвергся насилию

Автономная некоммерческая
организация «Региональный центр
практической психологии и социальной работы «ВЕКТОР»

614010, г. Пермь, ул. Героев
Хасана, д.7а, оф.537

8(342)2999982
Электронная почта:
vektornko@mail.ru
телефон доверия:
8 800 2000 122
Сайт: http://vectornko.ru

Кожарская
Вера
Ивановна

Оказание круглосуточной психологической помощи по детскому телефону доверия (консультирование)

Услуги предоставляются детям, родителям, иным законным
представителям, специалистам круглосуточно на бесплатной
основе

Благотворительный фонд «Забота
о женщине»

Центры помощи беременным:
г. Пермь, ул. Подводников, д.
15а, кабинет 1 (ЖК №9)
Понедельник с 10.00 с 13.00
Пятница 16.00 -19.00
г. Пермь, ул. Светлогорская 21
кабинете (ЖК №21), Вторник
9.00-13.00
г. Пермь, ул. Желябова 10
кабинет 43 (ЖК №1) Четверг
10.00-14.00

8(342)2986729,
http://www.careforwoman.ru

Макаревич
Анна

Поддержка женщин, столкнувшихся с выбором прерывания
или сохранения и вынашивания беременности:
1. Бесплатный тест на беременность.
2. Консультации по вопросам беременности и родов.
3. Практическая помощь в кризисных ситуациях (одежда для
беременных и малышей и т.п.).
4. Консультации после аборта.
5. Библиотека и видеоматериалы по вопросам беременности,
семьи и брака.
6. Консультации и лекции для молодежи по профилактике
абортов, СПИДа, ИППП, беседы о ценности жизни и преимуществах воздержания от секса до брака.
7. Группы поддержки

Все услуги бесплатны и конфиденциальны

Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд «Источник Надежды»

614017, Пермский край, г.
Пермь, ул. Уральская, 93

8(342)2603402/ директор
8(342)2603382/ секретарь
8(342)2603382/ администратор
Электронная почта: is.nad@
yandex.ru

Поварницин
Сергей
Витальевич

Направления работы:
1) Социальная адаптация людей, подверженных алкогольной
и наркотической зависимости. Проект «Ремиссия».
Реабилитационный центр (3 месяца).
2) Социализация детей-сирот и детей-инвалидов, воспитывавшихся в специальных государственных учреждениях, после их
выпуска из детского дома.
3) Проект «Возвращение»: направлен на снижение количества
бездомных людей в г. Перми и Пермском крае, профилактику
бродяжничества и нищеты, помощь в возвращении в активную, полноценную общественную жизнь.
Реабилитационный центр (3 месяца).
Адаптация к жизни, в процессе которой научат разумно распоряжаться финансами, готовить пищу, вести
домашнее хозяйство, следить за своим здоровьем. Для них
будет создана атмосфера, максимально приближенная к проживанию в семье.

Оказание услуг на бесплатной основе для жителей города
Перми и Пермского края (по предварительной договоренности)

Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты прав
ребёнка на жизнь в семье «Колыбель надежды»

614000, г. Пермь, ул. Ленина,
37, оф. 401

тел/факс 8(342)2360816
Круглосуточный телефон Кризисного центра для женщин
8-992-200-18-56
e-mail: 2444499@mail.ru
http://www.babyboxrf.ru

Котова
Елена
Юрьевна

оказание помощи семьям в кризисных жизненных ситуациях, а Помощь предоставляется на бесплатной основе
также профилактика отказа от детей

618416,
Пермский край,
г. Березники,
ул. Суворова, 60

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25.08.2015 							

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 57

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 3 статьи 45 Устава Кочевского
муниципального района:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кочевского муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания.
Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

РЕШЕНИЕ

№ 59

На основании статей 17, 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона РФ от 28.06.2014 №
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Пермского края от 02.04.2010
№ 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края», Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок по разработке и корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
решение Земского Собрания от 23.11.2011 № 155 «Об утверждении Порядка разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического развития Кочёвского муниципального района
документов стратегического планирования»;
решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.12.2013 № 123 «О внесении изменений в Порядок разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического
развития Кочевского муниципального района документов стратегического планирования»;
решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 04.09.2014 № 74 «О внесении изменений в Порядок разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического
развития Кочевского муниципального района документов стратегического планирования».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Земского Собрания.
Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

РЕШЕНИЕ
25.08.2015						

Об утверждении Порядка по разработке и корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района

Предсе6датель Земского Собрания
А.Н. Юркин

На основании Программы комплексного социально- экономического развития Кочевского муниципального района на
2012 – 2015 годы, утверждённой решением Земского Собрания от 23.03.2012 № 175, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2011 – 2025 годы,
утверждённую решением Земского Собрания от 18.11.2011 № 134, следующие изменения:
- дополнить Приложением 3 следующего содержания (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
25.08.2015

№ 60

О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития Кочевского муниципального района на
2011 – 2025 годы, утверждённую решением Земского Собрания от 18.11.2011 № 134

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Кочевского муниципального района

Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

РЕШЕНИЕ
25.08.2015							

№ 62

Об информации проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на обеспечение деятельности МБОУ «Маратовская средняя общеобразовательная школа» и аудита в сфере закупок, за
проверяемый период 2013-2014 годы
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района, утвержденного
решением Земского Собрания от 11.10.2011 № 113 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского
муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию проверки целевого и эффективного использования средств бюджета, направленных на
обеспечение деятельности МБОУ «Маратовская средняя общеобразовательная школа» и аудита в сфере закупок, за проверяемый период 2013-2014 годы принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет – сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского
муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания

А.Н. Юркин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25.08.2015

РЕШЕНИЕ

№ 63

О внесении изменений в Программу комплексного социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2012-2015 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:

№18(110) 18 сентября 2015 года

стр.

1. Внести в Программу комплексного социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 20122015 годы, утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.03.2012 № 175, следующие
изменения:
1.1. В графе 2 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 раздела 1 Приложения 2 слова «Строительство школы для старшеклассников
в с. Кочево Пермского края» заменить словами «Строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочёвская жизнь».
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25.08.2015 							

№ 58

Отчёт об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за первое полугодие 2015 года
На основании действующего законодательства, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Отчёт об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за первое полугодие 2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Об утверждении Положения о казне муниципального образования Большекочинское сельское поселение
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Большекочинского сельского
поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о казне муниципального образования – Большекочинское сельское поселение (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://
kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

Глава сельского поселения
М.А.Рискова

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

РЕШЕНИЕ

№ 17

Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Большекочинского сельского поселения
№32

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 30 декабря 2008
года № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае» и Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов
Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1.
Требования депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения Абрамовой Любви Петровны о сложении
полномочий депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения удовлетворить.
2.
Сложить полномочия депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения с Абрамовой Любви Петровны.
3.
Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и
потребления», Федеральным законом Российской Федерации № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», решением Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 13.03.2009
года № 5 «Об утверждении Правил», Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Большекочинского
сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Большекочинского
сельского поселения в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

РЕШЕНИЕ
26.08 .2015								

Глава сельского поселения
М.А.Рискова

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

М.И. Пальшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

27.08.2015 г.
№ 20

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2014г №
27 «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

РЕШЕНИЕ

№ 18

Об утверждении Порядка организации и осуществления
территориального общественного самоуправления на
территории Большекочинского сельского поселения
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского
поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШИЛ:

В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2014 г. № 27 «О бюджете Юксеевского
сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9221 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9505,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 284,3 тыс. рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 9336,2 тыс. рублей и на 2017 год в
сумме 8527,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 9336,2 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 228,6 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 8527,8 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 417,7
тыс. рублей.
3) дефицит бюджета в 2016 году – 0,0 тыс. рублей, в 2017 году – 0,0 тыс. рублей».
1.3. Пункт 3 - перечень главных администраторов доходов бюджета поселения в приложении 7 к решению дополнить
следующими кодами и строками согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.4. Пункт 18 - перечень муниципальных проектов по Юксеевскому сельскому поселению - приложение 15, изложить в
новой редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.
1.5. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
« Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Юксеевского сельского поселения на 2015 год в сумме
1225,7 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1499,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1506,3 тыс. рублей».
1.6. Пункт 25 - размеры иных межбюджетных трансфертов выделенных из бюджета Пермского края на 2015 год - приложение 20 на 2016-2017 годы, приложение 21 изложить в новой редакции согласно приложениям 9, 10 к настоящему решению.
2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Глава сельского поселения
_______________ В.К.Утробин

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

№15

1. Утвердить Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления на территории
Большекочинского сельского поселения (прилагается).
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://
kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

Глава сельского поселения
М.А.Рискова

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Большекочинского сельского поселения http://kochevo.
permarea.ru/bolshaya_kocha/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
26.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 571

Об утверждении правил возмещения вреда и размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения Кочевского муниципального района
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
пунктом 3 Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозку тяжеловесных
грузов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 № 934, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения Кочевского муниципального района.
1.2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения Кочевского муниципального района.
2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению 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

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета
депутатов Большекочинского сельского поселения от
29.12.2014г. № 30 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2015год и на плановый период 2016
и 2017 годов»

А.Н. Пыстогов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Кочевского муниципального района по
адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2015/8/

Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 29.12.2014г. №30 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на 2015 и
на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1. Абзац 1 п.1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить на 2015 год бюджет Большекочинского сельского поселения по расходам в сумме 6677,2 тыс. рублей, исходя
из прогнозируемого объема доходов 6427,8 тыс. рублей с плановым дефицитом в сумме – 249,4 тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме –
249,4 тыс. рублей, в том числе за счет:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 194,2 тыс. рублей».
2. В приложении 3,5,7 внести изменения по отдельным строкам согласно приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

№ 16

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)

Об удовлетворении заявления депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения Абрамовой Любви
Петровны о сложении полномочий депутата Совета депутатов Кочевского сельского поселения

27.08.2015

РЕШЕНИЕ

27.08.2015 г.

27.08.2015.

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
__________________ Е.М.Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

21.08.2015

4

Глава поселения
М.А.Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
27.08.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 572

Об антитеррористической комиссии в Кочёвском муниципальном районе
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение распоряжения губернатора Пермского края от 11.04.2008 № 37-р «Об антитеррористической комиссии в Пермском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать антитеррористическую комиссию в Кочёвском муниципальном районе.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об антитеррористической комиссии в Кочёвском муниципальном районе.

№18(110) 18 сентября 2015 года

стр.

2.2. Состав антитеррористической комиссии в Кочёвском муниципальном районе по должностям.
3. Признать утратившими силу следующие постановления главы Кочёвского муниципального района:
- от 06 декабря 2010 года № 747 «О создании антитеррористической комиссии муниципального района»;
- от 26 января 2011 года № 40 «О внесении изменений в постановление главы муниципального района от 06.12.2010 №
747 «О создании антитеррористической комиссии муниципального района»;
- от 18 ноября 2011 года № 829 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии Кочёвского муниципального района».
4. Признать утратившим силу пункт 11 постановления главы Кочевского муниципального района от 01 июня 2011 года №
376 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов администрации муниципального района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и
подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Г.Д. Олехову.
Глава муниципального района						

А.Н. Пыстогов

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Кочевского муниципального района по
адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2015/8/

27.08.2015

31.08.2015

В соответствии со статьёй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Пермского края от 5 мая 2015 №
476-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае», Положением о
бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, в целях упорядочения процедуры разработки прогнозов социально-экономического развития Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Кочевского муниципального района.
2. Уполномочить отдел экономического развития администрации Кочевского муниципального района на разработку и
корректировку прогнозов социально-экономического развития Кочевского муниципального района
3. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление главы Кочевского муниципального района от 28 октября 2013 года № 886 «Об утверждении Порядка
разработки Прогноза социально-экономического развития Кочевского муниципального района»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 18.03.2014 № 252 «О внесении изменений в Порядок разработки Прогноза социально-экономического развития Кочевского муниципального района, утверждённого постановлением главы Кочевского муниципального района от 28 октября 2013 года № 886»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 5 июня 2014 года № 528 «О внесении изменений
в Порядок разработки Прогноза социально-экономического развития Кочевского муниципального района, утверждённого постановлением главы Кочевского муниципального района от 28 октября 2013 года № 886».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации муниципального района Бякову Е.С.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

Об итогах исполнения бюджета Большекочинского сельского поселения за полугодие 2015 года
В соответствии со ст. 35 ФЗ от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения, рассмотрев информацию в решении Совета депутатов Большекочинского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета за полугодие Большекочинского сельского
поселения 2015год», Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета за первое полугодие 2014года Большекочинского сельского поселения
по доходам 3672 тыс. руб., по расходам 3491,7 тыс. руб., с профицитом – 180,3 тыс. руб. принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Большекочинского сельского поселения.
Глава сельского поселения
М.А.Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 18

№
п/п

РЕШЕНИЕ

№ 19

Об утверждении Правил
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 06 апреля 2015 года
№ 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае и Уставом Юксеевского сельского поселения, Совет
депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов № 7 от 1.03.2008г. «Об утверждении Правил»
2.
Утвердить:
2.1.Правила благоустройства и содержания территорий населенных пунктов Юксеевского сельского поселения согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.Правила содержания и охраны зеленых насаждений и зон отдыха на территории Юксеевского сельского поселения
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3.Правила обращения с отходами производства и потребления на территории Юксеевского сельского поселения согласно приложению № 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
________________Е.М._Минин

Глава сельского поселения
___________ В.К. Утробин

Наименование основного мероприятия,
мероприятия
Основное мероприятие 4. «Профилактика семейно-бытовых конфликтов и
домашнего насилия»

Ответственный исполнитель, соисполнители,
участники

Срок
Ожидаемый непосредоконначала
ственный результат
чания
реализа- реализа(краткое описание
ции
ции

Администрация Кочёвского
муниципального района

2015

2017

Предупреждение преступлений на бытовой
почве

4.1

Мероприятие 4.1. «Организация наАдминистрация Кочёвского
правления женщин, подвергшихся
муниципального района
домашнему насилию, в реабилитационные центры Пермского края»

2015

2017

Реабилитация женщин, подвергшихся
домашнему насилию

4.2

Мероприятие 4.2. «Заслушивание
представителей советов профилактики,
действующих при сельских поселениях,
о проведении работы по предупреждению бытового насилия»

2015

2017

Предупреждение
бытового насилия

4.3

Мероприятие 4.3. «Проведение индиви- Муниципальная служба
дуальной работы с семьями, в которых примирения
возникла конфликтная ситуация (выезды)»

2015

2017

Примирение конфликтующих членов семьи,
предотвращение насилия

Администрация Кочёвского
муниципального района

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочёвская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Олехову
Г.Д.
Глава муниципального района						

А.Н. Пыстогов

ИНФОРМАЦИЯ О ЗЕМЛЕ
Администрация Пелымского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Пелым, ул. Подгорная, д. 22, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0120001:379, площадью 5005 кв. м из
категории земли населенных пунктов, с назначением использования - для индивидуального жилищного строительства;
Граждане имеют право в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: с. Пелым, ул. Центральная,
д. 16;тел./факс (34293)9-23-88, E-mail: pelymposelenie@mail.ru.

Глава сельского поселения
____________ В.К.Утробин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.08.2015 г.

№ 585

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочёвского муниципального района», утверждённую постановлением администрации Кочёвского муниципального
района от 31.10.2014 № 898 следующие изменения:
1.1. Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Кочёвского муниципального района» дополнить разделом следующего содержания:

Об утверждении Генерального плана Юксеевского сельского поселения Пермского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого развития территории Юксеевского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на основании результатов публичных слушаний, сводного
заключения о согласовании проекта Генерального плана с Правительством Пермского края от 29.06.2015года, руководствуясь
Уставом Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Генеральный план Юксеевского сельского поселения Пермского края.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Юксеевского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/ukseevskoe/ .
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения Утробина В.К.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения Кочёвского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочёвского муниципального района от 31.10.2014 № 898
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
26.08.2015								

А.Н. Пыстогов

10.09.2015

№14

№ 577

Об утверждении Порядка по разработке и корректировке
прогнозов социально-экономического развития Кочевского муниципального района

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации Кочевского муниципального района по
адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2015/8/

Председатель Совета депутатов		
_________________ Е.М.Минин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2015

Глава муниципального района					

Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

Глава сельского поселения
М.А.Рискова
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№ 575

В целях реализации Закона Пермского края от 01 апреля 2015 г. № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных
и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление», постановления
Правительства Пермского края от 09 июля 2015 года № 449-п «Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, Порядка предоставления
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на приобретение
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений», решения Земского Собрания Кочёвского муниципального района от 28.07.2015 № 50 «Об утверждении Положения об обеспечении работников
муниципальных учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
2. Определить уполномоченными органами:
а) по обеспечению работников подведомственных муниципальных образовательных учреждений Кочевского муниципального района - управление образования администрации Кочевского муниципального района;
б) по обеспечению работников подведомственных муниципальных учреждений культуры - управление культуры администрации Кочевского муниципального района (далее - уполномоченные органы).
3. Уполномоченным органам организовать работу по обеспечению работников муниципальных учреждений Кочевского
муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от 17.07.2014 № 647
«Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным
вопросам Г.Д.Олехову.

№ 13

В соответствии со ст. 35 ФЗ от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения, рассмотрев информацию в решении Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения «Об итогах исполнения бюджета за первый квартал Большекочинского сельского поселения 2015 год», Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета за первый квартал 2015года Большекочинского сельского поселения по
доходам 1403,8 тыс. руб., по расходам 1521,8 тыс. руб., с дефицитом – 118 тыс. руб. принять к сведению (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
В.И.Толстиков

Об утверждении Порядка обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

27.08.2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Третьего созыва
РЕШЕНИЕ

Об итогах исполнения бюджета Большекочинского сельского поселения за первый квартал 2015 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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***
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующего земельного участка:
- Земельный участок с кадастровым номером 81:03:0280003:658, площадью 15958 м2 из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - под расширение искусственного пруда, находящийся по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Северная.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в соответствии с указанной целью использования,
имеют право в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43; тел./
факс 8(34293) 9-19-43.
***
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- Кочевский район, п. Октябрьский, земельный участок площадью 1680* кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Хазово, земельный участок площадью 1674* кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, влизи д. Демино, земельный участок площадью 3000* кв.м. для строительства производственной базы.
*- площади ориентировочные, подлежат уточнению при межевании.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 34; тел.: 9-11-62

№18(110) 18 сентября 2015 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

20.08.2015 г.

стр.

РЕШЕНИЕ

31.08.2015 г.

На основании п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 49 Устава Маратовского сельского поселения,
рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 1 полугодие
2015года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить:
1.1. исполнение доходной части бюджета Маратовского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года в
сумме 3073,3 тыс. рублей (приложение 1);
1.2.исполнение расходной части бюджета Маратовского сельского поселения в сумме 2807,5 тыс. рублей
(приложение 2;3);
1.3. отчет об исполнении резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года (приложение 4).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить в сети Интернет на
официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty.
3. Направить отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года
в Совет депутатов Маратовского сельского поселения и Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

О.Н.Полина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
			

31.08.2015г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

№ 43

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Маратовского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года.

№ 12
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№ 13

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов от 31.03.2015 г. № 5 «Об утверждении целевой программы «Пожарная безопасность Маратовского сельского поселения на 2015
- 2017 годы»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Законом Пермского края от 24.11.2006 N 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае»,
в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Маратовского сельского поселения,
усиления противопожарной защиты, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера
материальных потерь от огня,
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 31.03.2015 г. № 5 «Об утверждении
целевой программы «Пожарная безопасность Маратовского сельского поселения на 2015 - 2017 годы» (согласно приложению).
2. При формировании бюджета Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 г.г. заложить средства на реализацию программы.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь», разместить в сети Интернет
на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty.
Председатель Совета депутатов
Л.Г.Полин

Глава поселения
О.Н.Полина

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

31.08.2015

№ 14

Об итогах исполнения бюджета Маратовского
сельского поселения за 1 полугодие 2015 года.

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация Уставов территориального общественного самоуправления».

На основании п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 39 Устава Маратовского сельского поселения,
постановления администрации Маратовского сельского поселения № 43 от 20.08.2015г «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года»,
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Информацию об итогах исполнения бюджета Маратовского сельского поселения за 1 полугодие 2015
года принять к сведению (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в районной газете «Кочевская жизнь».
3.Настоящее решение разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/
maraty

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения Административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации Маратовского сельского поселения:
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Маратовского сельского поселения
Полину О.Н..

Председатель Совета депутатов
Л.Г.Полин

Глава поселения
О.Н.Полина

Председатель Совета депутатов
Л.Г.Полин

Глава поселения
О.Н.Полина

Выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва 13 сентября 2015 года
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений на основании данных филиала ОАО «Сбербанк России» СДО № 6984/0362
По состоянию на « 04 « сентября 2015 г.
в руб.

№
п/п

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

Поступило средств

Израсходовано средств

из них
Всего

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

наименование
юридического лица

Возвращено средств

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

количество
граждан

Всего

в том числе

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

сумма

Всего

наименование
жертвователя

сумма

основание
возврата

Остаток

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Андрова Жанна Валерьевна

5000,0

0

-

0

-

5000,00

-

0

0

-

0

-

0

2

Васькин Анатолий Семенович

100,00

0

-

0

-

30,00

-

0

0

-

0

-

70,00

3

Вавилина Светлана Анатольевна

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

4

Дружинин Владимир Сергеевич

100,00

0

-

0

-

30,00

-

0

0

-

0

-

70,00

5

Кудымова Марина Ивановна

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

6

Леонтьев Роман Иванович

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

7

Минина Надежда Алексеевна

50,00

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

50,00

8

Мелехин Руслан Иванович

58480,00

58480,00

Региональное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края

0

-

53480,00

-

0

0

-

0

-

5000,00
100,00

9

Меркушева Людмила Николаевна

100,00

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

10

Полин Леонид Герасимович

5000,00

0

-

0

-

5000,00

-

0

0

-

0

-

0

11

Попов Сергей Афонасьевич

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

12

Ульянов Илья Константинович

200,00

0

-

0

-

200,00

-

0

0

-

0

-

0

13

Утробина Ольга Селиверстовна

50,00

0

-

0

-

50,00

-

0

0

-

0

-

0

14

Ханжин Сергей Юрьевич

9400,00

0

-

0

-

9400,00

-

0

0

-

0

-

0

15

Хомяков Александр Иванович

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

16

Хомяков Сергей Михайлович

1000,00

0

-

0

-

10,00

-

0

0

-

0

-

990,00

17

Юркин Александр Николаевич

0

0

-

0

-

0

-

0

0

-

0

-

0

Председатель комиссии

Т.И. Томская

Жителей Кочевского района приглашают на бесплатную и добровольную дактилоскопическую регистрацию
Добровольная дактилоскопическая регистрация – это личное
волеизъявление граждан. Она не затрагивает права и свободы,
установленные Конституцией Российской Федерации, не представляет ни какой опасности для здоровья и жизни человека и
осуществляется только в его интересах. По желанию гражданина
информация может быть удалена из базы.
В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди
теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить их личность без документов невозможно. А дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь. Поэтому такая регистрация, прежде всего, важна для самих граждан и
делается в их интересах.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему
дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление
личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических
актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое
значение дактилоскопическая регистрация имеет для людей,
страдающих потерей памяти. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия
может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.
Например: вышла погулять старенькая бабушка и потерялась.
Как её зовут, откуда она и кто ее родственники – не помнит. Таких случаев, к сожалению, тоже не мало. Категориям лиц, которые в силу состояния здоровья не могут назвать свои данные,
адрес жительства, дактилоскопирование просто необходимо. Не

застрахованы от потери памяти и молодые, вполне здоровые
люди. Опознать их и вернуть домой опять-таки помогут отпечатки
пальцев.
Или же другой пример: сбежал из дома так называемый
«трудный» подросток. Рано или поздно юного бродягу найдут
сотрудники правоохранительных органов. Они оперативно проверят его на отпечатки и сразу же благополучно отправят к родителям.
Словом, аргументов в пользу добровольного дактилоскопирования предостаточно.
Добровольная дактилоскопическая регистрация проводится
бесплатно.
Для этого необходимо при себе иметь паспорт и написать заявление в отделе полиции по месту регистрации.
Законодательство РФ предусматривает подачу заявления и в электронной форме, путем заполнения специального бланка-обращения в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».
МО МВД России «Кочевский» сообщает жителям о том,
что получить услугу проведения добровольной дактилоскопической регистрации граждан возможно в любой рабочий день с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 часов кабинет
№11 в МО МВД России «Кочевский».
Начальник Штаба МО МВД России «Кочевский» Николай Минин

Внимание мошенники!!!

Уважаемые жители Кочевского района, обращаем
ваше внимание на участившиеся случаи мошенничества
через социальные сети.
Злоумышленники выманивают деньги через взломанные аккаунты в социальных сетях («Одноклассники», «ВКонтакте» и т.д). Вариации аферистов по выманиванию денежных средств различные. К примеру,
от имени лица, чей аккаунт был взломан, мошенники
пишут его друзьям сообщения, в которых просят либо
перечислить некую сумму денег на указанный номер в
смс-сообщении, либо просят написать номер сотового
телефона собеседника. Если сразу после того, как вам
пришло послание, адресат выходит из сети и не отвечает на ваши вопросы – он мошенник. В случае получения
Вами сообщения от приятеля с подобной просьбой, не
спешите откликаться, в противном случае с вашего счета
будут сняты денежные средства и, прежде чем ответить,
перезвоните другу, уточните, он ли автор послания. До
тех пор, пока вы лично не переговорите с этим человеком, никаких действий по отправке информации не совершайте.
Если Вы стали жертвой мошенников обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону
«02».
Группа уголовного розыска
МО МВД России «Кочевский».
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На портале Роструда «Работа в России» http://trudvsem.ru/ представлено 1,5 млн.
вакантных рабочих мест!
Портал представляет собой уникальную базу, в которой размещены сведения
о рабочих местах всех регионов страны.
Здесь вы можете:
- узнать о вакансиях любого региона России;
- разместить свое резюме, подписаться и получить по рассылке подходящие
вакансии в любом регионе;
- связаться с работодателем для уточнения информации и даже пройти собеседование дистанционно, по скайпу;
- познакомиться с интерактивной картой привлекательности регионов, показателями уровня жизни, динамикой развития субъектов РФ и найти другую полезную информацию.

Каковы преимущества портала?
Главный плюс: все сервисы портала «Работа в России» бесплатны и для соискателей, и для работодателей. Кроме того, государственный ресурс содержит
проверенную информацию, он устроен таким образом, чтобы вакансии не дублировались. Информация постоянно обновляется, поддерживается ее актуальность. Кроме того, портал надежно защищен от мошенничества и недобросовестных действий.

Что можно узнать кроме вакансий?
Для тех, кто готов переехать, сменить место жительства, портал содержит дополнительную информацию об условиях жизни в других регионах. В наглядной
интерактивной форме, с помощью карты, все регионы выстроены в рейтинг по
социально – экономическим показателям. Таким как доступность жилья (приведены цены на квартиры), уровень цен, средняя зарплата и уровень безработицы
по региону, темпы экономического роста, доступность детских садов. Вакансии
нанесены на интерактивную карту населенного пункта, на которой присутствуют
и социальные объекты. Поэтому соискатели могут заранее оценить, насколько
удобно расположено возможное место работы. Есть ли рядом медицинские учреждения, школы, детские сады.

Как пользоваться порталом?
Нужно зарегистрироваться через единую систему аутентификации портала
госуслуг - http://www.gosuslugi.ru/. Сейчас на портале госуслуг зарегистрировано
уже 15 млн. пользователей, и все они могут пользоваться ресурсом «Работа в
России» без дополнительной регистрации.
Сервис устроен как «площадка», где работодатели и соискатели могут легко
найти друг друга. Те, кто работу ищет, могут разместить здесь свое резюме. По
любой из вакансий можно отправить письмо с запросом и договориться о собеседовании.

Как найти на портале наиболее подходящий
вариант работы?
Портал содержит удобную систему поиска. Можно отбирать данные по отдельной профессии. Можно выбрать рабочие места с определенным уровнем заработка. Можно воспользоваться фильтром и оставить только такие вакансии, при
устройстве на которые работодатель обеспечивает жильем.
Сведения о вакансиях может разместить практически любой работодатель.
Все вакансии страны
Портал охватывает вакансии:
· центров занятости всех регионов России
· работодателей всей страны
· кадровых агентств
Гарантия надежности работодателей
Каждый работодатель проходит строгую проверку, что позволяет полностью
исключить случаи мошенничества и несоблюдения трудового законодательства.
Поиск работы в любом регионе России
Вы можете найти работу в наиболее привлекательном для себя регионе. На
портале представлена подробная информация о социальном и экономическом
положениях регионов.
Работа для всех
Найти работу через портал сможет каждый:
· граждане любого возраста
· люди с ограниченными возможностями
· все социальные группы населения
Легко и быстро найти работу поможет расширенный поиск по общероссийской базе вакансий:
· по региону
· по уровню заработной платы
· по опыту работы
· по профессии
· с предоставлением жилья
· подходящие социально незащищенным группам граждан
Нач. отдела труд-ва Пыстогова О.Е.

Мой папа позаботился
о моей безопасности.
А твой?
В новом учебном 2015-2016гг. сотрудниками Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» будут продолжены оперативно-профилактические мероприятия по проведению массовых проверок водителей по
перевозке детей без специальных удерживающих устройств у детских образовательных учреждений Кочевского муниципального района.
В сентябре такие мероприятия будут проводится еженедельно!!!
Ремни безопасности:
* при столкновении снижают риск удара о внутренние части салона, распределяют силы, действующие на пассажира, удерживая его на сиденье;
* во время аварии, даже если она происходит на скорости 50 км/ч., вес пассажира увеличивается в 20 раз;
* 75 % водителей и пассажиров, выброшенных из автомобиля во время столкновения, погибли;
* если вы едите на небольшое расстояние – пристегнитесь, большинство ДТП
происходит в радиусе 10 км. от дома.
Детские удерживающие устройства:
* если ребенок находится на коленях у взрослого, то при резком торможении
его вес увеличивается в 10 раз и его практически невозможно удержать на руках,
кроме того, ребенок может быть раздавлен телом взрослого;
* при применении детских удерживающих устройств смертность среди пострадавших детей в случае ДТП снижается более чем на 80%, число тяжких телесных повреждений – на 64-80 %, а легких – на 70%.

Дорогие водители – вы тоже родители!
Пристегните самого дорогого
и пристегнитесь сами!!!
ОГИБДД МО МВД РОССИИ «КОЧЕВСКИЙ»

Уважаемые жители района!

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи населению районная больница проводит постоянную работу по привлечению новых специалистов. Так, только в 3 квартале 2015 г. приняты на работу 4 специалиста:
фельдшер СМП, фельдшер поликлиники, врач стоматолог и врач офтальмолог.
Врачебный прием ведется в течение всего рабочего дня.
Кроме того, для уменьшения времени ожидания приема к терапевту в поликлинике ЦРБ работают 4 терапевтических кабинета, прием ведут 2 врача и 2
фельдшера. При необходимости фельдшер может направить пациента на прием
к врачу.
С 10.08.2015 г. весь район разделен на 4 терапевтических участка, то есть
каждый врач терапевт участковый и фельдшер участковый будут обслуживать
определенные населенные пункты. С перечнем населенных пунктов по терапевтическим участкам можно ознакомиться в регистратуре поликлиники.
Администрация ГБУЗ ПК «Кочевской ЦРБ»

№18(110) 18 сентября 2015 года

стр.

8

Кому положены дополнительные дни отпуска?
1) Дополнительный отпуск в 7 календарных дней положен
работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки отнесены к вредным (2, 3 или 4 степени) либо
опасным (ст. 117 ТК РФ).
2) Продолжительность дополнительного отпуска работников с ненормированным рабочим днем определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка, но не может быть меньше трех календарных
дней (ст. 119 ТК РФ). Согласно п. 4-6 Постановления Правительства РФ от 11.12.2002 № 884, право на дополнительный
отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
3) Дополнительный отпуск в 24 календарных дня положен
лицам, работающим в районах Крайнего Севера. В приравненных к ним местностях продолжительность отпуска составляет 16 календарных дней. В остальных районах Севера, где
установлены районный коэффициент и процентная надбавка
к заработной плате, – 8 календарных дней (ст. 14 Закона РФ
от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»).
4) Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее четырех календарных дней положен спортсменам и тренерам (ст. 348.10 ТК РФ).
5) Лицам, работающим вахтовым методом, дополнительный отпуск положен в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно работающих в северных районах России (ст. 302 ТК РФ).
6) Сотрудникам органов внутренних дел дополнительный
отпуск положен за стаж службы в органах из расчета: от 10 до
15 лет службы - 5 календарных дней; от 15 до 20 лет службы 10 календарных дней; более 20 лет службы - 15 календарных
дней.
7) Дополнительный отпуск также положен за выполнение
служебных обязанностей во вредных или в особых условиях – не менее 10 календарных дней; за ненормированный
служебный день – не менее 3 и не более 10 календарных
дней (ст. 58 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
8) Дополнительный оплачиваемый отпуск в размере 14
календарных дней положен гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превыша-

от 14.09.2015

ющую 25 сЗв (бэр) (ст. 2 Федерального закона от 10.01.2002
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»).
9) Дополнительный оплачиваемый отпуск положен медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической и противотуберкулезной помощи, медработникам, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных,
а также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека. Продолжительность отпуска определяется в соответствии с положениями Закона РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», а также
Постановлением Правительства РФ от 06.06.2013 № 482
«О продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, предоставляемого отдельным категориям
работников».
10) Дополнительные дни к отпуску положены гражданским служащим, имеющим ненормированный служебный
день. Его продолжительность определяется коллективным
договором или служебным распорядком государственного
органа, но он не может быть менее трех календарных дней. В
случае, если такой отпуск не предоставляется, с письменного
согласия гражданского служащего исполнение им должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности служебного времени оплачивается как сверхурочная
работа (ст. 45 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»).
11) Муниципальному служащему дополнительный отпуск
положен за выслугу лет (продолжительностью не более 15
календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации. (ст. 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»).
12) Дополнительный отпуск продолжительностью не более 15 суток из расчета один день отпуска за 24 часа работы
положен спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований за
участие в работах по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ст.
28 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»).
13) Дополнительный отпуск положен гражданам, по-

РЕШЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии
Кочёвского муниципального района

В соответствии с частями 1, 6 и 9 статьи 70 Закона Пермского края от
09.11.2015 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», на основании протоколов окружных
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №1, №2, №3
по выборам депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва комиссия р е ш а е т:
1. Признать выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу №
1состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному
округу № 1 Крашенинникову Надежду Михайловну, Вавилину Светлану
Анатольевну, Светлакову Любовь Сергеевну, Павлову Ольгу Михайловну,
Кудымову Марину Ивановну, которые получили наибольшее по отношению
к другим кандидатам число голосов избирателей округа, принявших участие в
голосовании.
3. Признать выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района второго созыва по многомандатному избирательному округу № 2
состоявшимися и действительными.
4. Признать избранными депутатами Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу
№ 2 Полина Леонида Герасимовича, Рискова Василия Леонидовича, Вавилина Александра Ивановича, Голубчикову Марину Алексеевну, Гагарина
Василия Ивановича, которые получили наибольшее по отношению к другим
кандидатам число голосов избирателей округа, принявших участие в голосовании.
5. Признать выборы депутатов Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3
состоявшимися и действительными.
6. Признать избранными депутатами Земского Собрания Кочевского муниципального района третьего созыва по многомандатному избирательному округу
№ 3 Юркина Александра Николаевича, Андрову Жанну Валерьевну, Саламатову Веру Васильевну, Андрова Алексея Ивановича, Мелехина Руслана
Ивановича, которые получили наибольшее по отношению к другим кандидатам
число голосов избирателей округа, принявших участие в голосовании.
7. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района в сети Интернет, на информационном стенде территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района, опубликовать в газете «Кочёвская жизнь».
8.
Контроль за исполнением решения возложить на председателя комиссии Т.И. Томскую.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

Изменения по реализации
РЕГИОНАЛЬНОГО
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

№ 89/01-3

О результатах выборов депутатов Земского Собрания
Кочевского муниципального района третьего созыва

стоянно проживающим (работающим) на территории зоны
проживания с правом на отселение. Его продолжительность
зависит от времени проживания (работы) на данной территории (ст. 18 Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).
14) Одинокой матери (отцу), воспитывающей ребенка в
возрасте до 14 лет коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для нее время продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается
(статья 263 ТК РФ ).
15) Документами, на основании которых работодатель
обязан предоставить и оплатить дополнительный отпуск работника на санаторно-курортное лечение, является решение
органа ФСС России о выделении путевки в связи с профзаболеванием ( ст. 139 ТК РФ),
16) Дополнительные дни к отпуску донорам предоставляются на основе закона «О донорстве крови и ее компонентов» от 1993 года.
Данный список не является исчерпывающим. Отдельными правовыми актами дополнительные дни отпуска предусмотрены для работников прокуратуры, следственного комитета, работника таможенной службы и т.д.
Правительство РФ также определяет перечень работников с особым характером работы, которым положен дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 118 ТК
РФ. Например, Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 1998 г. № 1588 дополнительный отпуск предоставлен
врачам и медсестрам общей практики.
Возможность предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска может быть предоставлена так же работодателем своим сотрудникам на его усмотрение. Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами
на предприятии.

Постановлением Правительства Пермского края
от 19.06.2015г. №400-п внесены изменения в закон «О
реализации закона Пермского края от 29.02.2012г. №
5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей».
Виды расходования средств регионального материнского капитала:
1. на приобретение автомобиля;
2. на оплату программ образования;
3. приобретение жилого помещения;
4. участие в долевом строительстве;
5. строительство индивидуального жилья;
6. реконструкция индивидуального жилья;
7. компенсацию затрат понесенных на строительство или реконструкцию индивидуального жилищного
строительство, право собственности которого возникло
не ранее 1 января 2011 года;
8. газификацию
9. капитальный ремонт жилого помещения;
10. оплата вступительного взноса и (или) паевого
взноса, если заявитель является членом жилищного,
жилищно-строительного,
жилищного-накопительного
кооператива;
11. ипотечное кредитование на приобретенное,
строящее жилье;
12. обеспечение детей, в том числе детей-инвалидов, техническими средствами реабилитации, не входящими в перечень технических средств реабилитации,
утвержденный Правительством Российской Федерации;
13. санаторно-курортное лечение детей при наличии медицинских показаний и (или) оплату проезда к
месту лечения и обратно;
14. оказание платных медицинских услуг членам
семьи.
Срок реализации сертификата – 6 месяцев, но
не ранее, чем по исполнению 2 лет со дня рождения
третьего или последующих детей и не позднее 30 июня
2018 года.
Размер сертификата с 01.01.2015 г. составляет
123290 руб.15 коп.
На территории Кочевского района выданных сертификатов - 110, реализованных - 60, в большинстве
случаев используются на капитальный ремонт и строительство жилья.

Т.И. Томская
Н.А. Дружинина

Е.Д. Ватагина

Кивилев Иван Михайлович ветеран труда благодарит
руководство и личный состав
Межмуниципального отдела
МВД«Кочевский» за оказание
помощи в ремонте надворных
построек.

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»

Начальник отдела по Кочевскому и
Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО
М.Г.Ряпосова
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