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27 декабря – День Спасателя МЧС России
25 лет спасательной службе МЧС России
Для улучшения работы по защите населения, объектов и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера, придания этой работе общенациональной
значимости, возведения ее на уровень государственной
политики Совет Министров РСФСР 27 декабря 1990 года
принял постановление о создании федерального органа исполнительной власти - Российского корпуса спасателей, численностью в несколько десятков человек, на
правах Государственного комитета РСФСР. Затем корпус
был преобразован в Государственный комитет РСФСР по
чрезвычайным ситуациям. И только через четыре года,
в 1994 году, - в Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
За 25 лет проделана огромная работа по становлению
и развитию Министерства, его территориальных органов,
сил и средств, образовательных и научно-исследовательских учреждений, созданию и развитию единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, объединившей в себе организационные, кадровые, материальные, технические и научные ресурсы, необходимые для того, чтобы успешно противостоять чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера. Значительно усовершенствовалась система
гражданской обороны. Передача в ведение МЧС России в
2001 г. Государственной противопожарной службы расширила направления деятельности, увеличила возможности
системы МЧС России. Работа по предупреждению и противодействию чрезвычайным ситуациям, защите населения от опасностей мирного и военного времени в полной
мере стала частью государственной политики, приобрела
общенациональную значимость. МЧС России развивается вместе с властными и гражданскими институтами демократического государства, опираясь на российский и
международный опыт предупреждения и преодоления последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и пожаров, постоянно совершенствуясь и развиваясь,
отвечая на новые вызовы времени.
Сегодня можно с гордостью сказать, что в стране сформирована мощная оперативная система реагирования,

способная на самом высоком профессиональном и технологическом уровне решать задачи по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории России, а также за ее пределами в рамках оказания помощи
другим государствам.
Благородный и нелегкий труд, выраженный в трех словах «Предупреждение. Спасение. Помощь» выполняют
ежедневно спасатели МЧС России. Поздравляем сотрудников и работников МЧС России, ветеранов МЧС России с
их профессиональным праздником:
Быть спасателем - призвание большое,
Людей спасать - дело очень не простое,
Но помощь ваша часто так необходима,
Всегда с вами сноровка мужество сила.
С праздником профессиональным вас поздравляем,
Здоровья богатырского и счастья желаем,
Пускай удача будет рядышком всегда,
Всех благ земных, достатка Вам, добра.
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Климов Н.В.)

Уважаемые работники и ветераны пожарной службы!
Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации.
Борьба с пожарами, ликвидация стихийных бедствий, спасательно-поисковая работа
всегда считалась делом мужественных и смелых людей. Вам зачастую приходится
выполнять работу в экстремальных условиях, порой с риском для жизни и здоровья. Жители района всегда могут на вас положиться, готовых прийти на помощь в
любое время дня и ночи.
Благодарю вас за ежедневный самоотверженный труд, профессионализм
и оперативность.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и успехов в нелегкой
службе!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Офисы МФЦ открылись в Кочевском районе
В ноябре 2015 года в Кочевском районе
открылись новые офисы «Мои документы»
КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в селах
Кочево и Юксеево. До конца 2015 года в
Кочевском районе откроются 2 территориально обособленных структурных подразделения «Мои документы» в с. Большая
Коча и Пелым.
Работа филиалов и офисов многофункциональных центров строится по принципу
«одного окна», в соответствии с которым
предоставление услуг федерального, регионального, муниципального уровня происходит в одном месте.
Многофункциональные центры охваты-

вают практически все сферы деятельности
человека, в том числе:
- земельно-имущественные отношения;
- гражданство и миграционный учет;
- налоги и сборы;
- государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- выдача разрешений и лицензий и так
далее.
Предоставление услуг осуществляется
бесплатно. Заявитель уплачивает только
государственную пошлину в установленном законодательством размере.
Адрес расположения офиса «Мои документы» в с. Кочево: ул. Калинина, д. 5.
Режим работы: вторник, среда, пятни-

ца, суббота - с 9.00 до 17.00 ч., четверг – с
11.00 до 20.00 ч., воскресенье, понедельник – выходные дни. Контактный телефон:
8-952-326-76-81.
Адрес расположения офиса «Мои документы» в с. Юксеево: ул. Школьная, д.
4. Режим работы необходимо уточнять по
телефону: 8-922-358-13-37.
По вопросам, касающимся деятельности многофункциональных центров или
государственных и муниципальных услуг,
звоните по бесплатному телефону горячей
линии 8 800 555 05 53.
Быкова О.А.,
заместитель руководителя КГАУ
«Пермский краевой МФЦ ПГМУ»

Памятные даты и праздники

Декабрь
17 – День ракетных войск стратегического назначения (РВСН)
18 – День работников органов ЗАГСа
18 – День службы собственной безопасности
МВД
19 – День святого Николая Чудотворца
20 – 235 лет со дня издания Екатериной II Указа об учреждении на месте Егошихинского завода губернского города Пермь (1780)
20 – День работника органов безопасности РФ
(День ФСБ)
22 – День образования Пенсионного фонда
России
22 – День энергетика
23 – День дальней авиации ВВС России
25 – Католическое Рождество Христово
27 – День спасателя РФ

Уважаемые работники
и ветераны северных
электрических сетей!
Поздравляю вас
с наступающим
профессиональным
праздником!
День энергетика - это праздник людей, посвятивших свою жизнь важному и ответственному делу - обеспечению электроэнергией
учреждений и предприятий, наших жителей.
Ваша сфера деятельности является жизненно
необходимой для любой территории, для населения, всей хозяйственной и социальной сферы.
Примите слова благодарность за ваш труд,
за вклад в ремонт и эксплуатацию оборудования электросетей на территории района и профессиональные успехи.
Желаю всем энергетикам предприятия слаженной и безаварийной работы, крепкого здоровья, благополучия, тепла и света в домах.
С уважением, Глава Кочевского
муниципального района
А.Н. Пыстогов

Свято-Никольский храм с. Кочево проводит
благотворительную акцию, посвященную Новому Году и Рождеству Христову. Желающим пожертвовать денежные
средства на подарки для
детей из малообеспеченных семей просьба обращаться в храм с
10.00 до 15.00
ежедневно.
Отдел социальной защиты организует постоянный сбор вещей для малоимущих граждан по
адресу: с.Кочево, ул.Анны Хомяковой, д.5 (здание бывшей хоз. группы районо)
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С 1 января 2016 года выплата на третьего или последующих детей рожденных в 2013 году только для малоимущих…
Дополнительная мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты в размере
величины прожиточного минимума,
установленной в Пермском крае на
детей, на третьего и последующих
детей (далее - ежемесячная денежная выплата) предоставляется многодетным семьям Пермского края
во исполнение Указа Президента
РФ от 7 мая 2012г. № 606 «О мерах
по реализации демографической
политики Российской Федерации» с
1 января 2013 года согласно пункту
11 статьи 15 Закона Пермской области от 9 сентября 1996г. № 53383 «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» (далее - Закон
№ 533-83).
Ежемесячная денежная выплата ежегодно реализуется на условиях софинансирования за счет федерального и краевого бюджета на
детей, рожденных в 2013 году.

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации Пермский край включен в
перечень субъектов на софинансирование выплат и на 2016 год,
но как в 2014 и в 2015 годах только
в отношении детей, рожденных в
2013 году.
В связи с чем, в 2016 году ежемесячная денежная выплата будет
предоставлена на детей, из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного
в среднем по Пермскому краю на
душу населения, в случае рождения после 31 декабря 2012 года по
31 декабря 2013 года третьего или
последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет.
На детей, рожденных после 31
декабря 2013 г., предоставление
субсидии из федерального бюджета не осуществляется. Вместе с

тем, Пермский край взял на себя
обязательства по предоставлению
выплаты на детей, рожденных в
2014 году до окончания срока действия Закона № 533-83, обязательства по предоставлению выплаты
на последующие годы Пермским
краем не установлены. Кроме того,
Закон № 533-83 не предусматривает ежемесячную денежную выплату
до достижения ребенком возраста
трех лет, в действующей редакции
выплата установлена на третьего и
последующих детей.
Следует отметить, что в социальной политике Пермского края
приоритетными являются такие параметры как адресность и целевая
направленность на результат, повышение эффективности расходов,
полное обеспечение всех социальных гарантий. Поэтому упор делается на реализацию комплекса адресных мер многодетным семьям:

Великой Родины Великие сыны

70-летию Победы в Великой Отечественной Войне посвящается…

Нам есть
на кого равняться
Прошло 70 лет, как отгремели
залпы салюта в честь победы в Великой Отечественной войне. В каждой семье вспоминают о тех, кто
не вернулся с полей сражений. Всё
меньше остаётся ветеранов, ставших её участниками. Одним из них
был наш дедушка, Пономарёв Ефим
Дмитриевич. В преддверии 100-летия, хотелось бы вспомнить и немного рассказать о нем.
Наш дед Пономарёв Ефим Дмитриевич родился 18.12.1915г. в д.
Вершинино Юксеевского сельского
совета Кочёвского района Пермской
области. До войны работал военруком в Юксеевской средней школе.
В первый же день войны был
мобилизован в ряды вооружённых
сил и направлен на учёбу в школу
среднего комсостава в г. Череповец
Вологодской области, где проучился три месяца. По окончании учёбы
присвоено воинское звание младшего лейтенанта и направлен на
Волховский фронт. Но воевать долго
не пришлось, вскоре был ранен в
правую ногу осколком. Лечился в
госпитале в городе Ижевске. После
выздоровления был направлен в
город Свердловск в отдел кадров
Уральского Военного округа. Оттуда
в Бершетские лагеря на формирование 131 стрелковой отдельной бригады. После месячного формирования и обучения дедушка был отправлен на Калининский фронт.
Вот здесь и начались крупные
военные действия на должности командира взвода.
В одном из боёв при наступлении
были убиты командир батальона,
комиссар и некоторые из командиров рот. Среди бойцов началась
паника, так как руководить боем стало некому. И наш дед взял на себя
командование батальоном. Привёл
в порядок батальон и повёл в наступление. Освободили от немцев три
крупных населённых пункта и закрепились. За это деда представили к
правительственной награде и вручи-

ли «Медаль за отвагу».
А потом их направили на Центральный Московский фронт. Задача была очень сложная: не сдать
столицу, не пропустить врага. Бои
велись ожесточённые. Дедушка рассказывал, что порой было очень
страшно, голову не приподнять под
миномётным огнём. Много людей
погибло. Но задачу свою они выполнили. 5 декабря 1941 года частями
Калининского и Центрального фронтов началось мощное контрнаступление против немецких войск. В
первые 3-4 дня боёв отогнали немцев на 100-250 км, при этом было
захвачено в плен 25 тысяч немецких
солдат и офицеров. Немецкими трупами была покрыта вся подмосковная земля. При освобождении Московской области было уничтожено
более 800 тысяч немцев, огромное
количество боевой техники.
Так же наш дед принимал участие в военных действиях на Курской дуге, в Сталинградской битве.
Бригадой деда был освобождён
город Можайск. Такого сильного и
мощного удара немцы совершенно
не ожидали. Советская армия продолжала гнать немцев на запад. А
131 стрелковую бригаду, где воевал
наш дед и другие части по срочному
приказу Верховного командования
направили на Северокавказский
фронт, где немцы угрожали Грозному - центру нефтяных баз. Бой начался в Беслане, немцы не ожидали
такого стремительного наступления.
Наступали днём и ночью, не давали
немцам останавливаться. Освобождали города: Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные воды,
Ставрополь и весь Ставропольский
край. За эти бои дедушка был награждён орденом «Красной звезды» и ему присвоили воинское звание лейтенанта, назначен на должность командира роты.
А затем приступили освобождать
Краснодарский край. При освобождении станицы Крымской дедушка
получил шестнадцать осколочных
ран в правую ногу. В двух местах
правой ноги была разбита кость.
После длительного лечения в Кисловодске дедушку снова направили
в третий Украинский фронт в механизированный корпус командиром
роты. Через некоторое время они
перешли в наступление и ими были
освобождены Украинские города:
Мариуполь, Мелитополь, Николаевск, Котовск. Здесь дедушке была
вручена правительственная награда
орден «Отечественной войны 2
степени» и присвоено воинское звание - старший лейтенант.
В марте 1944 года началось решительное наступление нашей армии по всему фронту, и была освобождена вся наша страна от немецких войск от Баренцева и до Чёрного
моря. Это была историческая победа нашей армии и всего советского
народа. Здесь дедушка снова был

награждён орденом «Отечественной войны 2 степени».
Затем военные действия были
перенесены на освобождение западноевропейских народов. Механизированный корпус дедушки освобождал территории Румынии, Болгарии и Венгрии. При освобождении
Будапешта, столицы Венгрии, дедушка был тяжело ранен. Осколком
бомбы была оторвана левая нога.
На этом закончились боевые действия старшего лейтенанта Пономарёва Ефима Дмитриевича. После
лечения в военном госпитале города
Грозного 18 мая 1945 года дедушка
вернулся домой инвалидом.
После короткого домашнего отдыха был принят на работу в аппарат Кочёвского райкома КПСС. А
через год был направлен на учёбу в
областную партийную школу. После
окончания учёбы работал в отделе
пропаганды и агитации при райкоме
КПСС 20 лет. Во время работы он
ездил по всему району, читал лекции, беседовал с людьми, помогал
людям, чем мог. Его голос был громкий и зычный, говорил выразительно
и убедительно. Люди его уважали
и отзывались о нём только положительно. Недаром люди ему дали
другую фамилию, фамилию известного советского диктора, за которым
охотились немецкие службы, а его
голос знали миллионы людей, это
Юрий Левитан. Мы гордимся, что нашему деду дали вторую фамилию Левитан!
Последние годы перед пенсией
дедушка работал председателем
укрупнённого колхоза Калиновка в
деревне Вершинино Юксеевского
сельского совета. В 1971 году вышел на заслуженный отдых. В честь
40-летия Победы советского народа
над германским фашизмом дедушка
награждён орденом «Отечественной войны 1 степени». За отвагу,
проявленную в борьбе с фашистами, дедушка был награждён 4 орденами и 14 боевыми медалями.
Наш дедушка Ефим Дмитриевич
и бабушка Мария Фотеевна вырастили и воспитали 4 детей и 12 внуков. Дедушка был настолько общителен и гостеприимен, что их дом
всегда был полон гостей. Каждого
старался выслушать и помочь советом, делом. Люди до сих пор вспоминают его добрым словом.
18 декабря 2015 года нашему
дедушке исполнилось бы 100 лет.
Мы помним его и гордимся им.
Дети, внуки
Данным материалом мы закрываем
рубрику, посвященную 70 годовщине Победы в ВОВ. Если Вы не успели рассказать о своих героических
предках, пишите нам на наш электронный адрес gkzh@yandex.ru, все
материалы будут непременно опубликованы.

выплата регионального «материнского капитала»;
бесплатное
предоставление
многодетным семьям в собственность земельных участков;
предоставление дополнительного (сверх установленного норматива в 150 куб.м.) объема до
150 куб.м. деловой древесины для
строительства по льготной цене.
Кроме того, в Пермском крае
реализуется комплекс мер социальной поддержки, предоставляемой
семьям, имеющим детей, в случае,
если доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в регионе.
Меры социальной поддержки
семей с детьми постоянно актуализируются. Так, для дополнительной финансовой поддержки семей,
имеющих трех и более детей, и повышения их социальной защищенности по инициативе губернатора

Пермского края принят Закон Пермского края от 9 июля 2015 г. № 501ПК «О единовременной выплате за
счет средств регионального материнского капитала».
В июне 2015 г. вступило в силу
постановление
Правительства
Пермского края от 29 мая 2015 г.
№ 326-п «О перечне мероприятий
по реализации нематериальных
мер поддержки семей с детьми, в
том числе многодетных семей, в
Пермском крае», которым предусмотрены меры поддержки семей с
детьми, направленные на повышение комфортности при получении
различных услуг нематериального
характера, их доступности и эффективности.
Начальник отдела по Кочевскому
и Косинскому районам
М.Г. Ряпосова

Наш главный врач
В 1953 году после окончания
Пермского государственного медицинского института по распределению прибыл в наш Кочевский
район Дементьев Владимир Александрович, да так и остался в лесном Коми крае. Родился он в 1929
году в Горьковской области. По
прибытии был назначен главным
врачом районной санитарно-эпидемиологической станции. В районе
в это время процветали трахома,
дифтерия, брюшной тиф, чесотка,
туберкулез. Население деревень
не понимало значения чистой пеленки, простыни, индивидуального
полотенца, туалетов, умывальника.
Владимир Александрович с голо-

вой окунался в работу.
На лошади, а чаще пешком, в слякоть, грязь и мороз, по бездорожью приходилось ему встречаться с жителями деревень, вести разъяснительную работу. За большой личный вклад в ликвидации трахомы в районе В.А. Дементьев в 1960 году был награжден Почетной
грамотой облисполкома.
Вскоре Владимир Александрович был назначен главным врачом
района и работал на этой должности с 1960 по 1982 год. Здесь ещё
больше раскрылись его организаторские способности. Хозяйство
больниц (1 районная, 2 участковые), фельдшерско-акушерских пунктов было слабым, здания находились в ветхом состоянии, не было
электричества. Воду для нужд больницы возили в бочках на лошадях
с реки Сеполька. Дрова, сено заготавливали сами сотрудники, выращивали овощи, держали коров, свиней, лошадей. Много сил и энергии пришлось потратить главному врачу, обить множество порогов,
чтобы в больнице зажглась первая бестеневая операционная лампа,
заработала водоколонка. А сколько было радости, когда пустили в
строй новое каменное здание стационара, где разместились операционная, физкабинет, хирургическое, гинекологическое, терапевтическое, детское отделения, ординаторская. В воскресные и субботние
дни все сотрудники, не покладая рук и не считаясь с личным временем, перетаскивали в мешках опил на второй этаж, мыли, скребли,
красили стационар, чтобы к 7 ноября 1974 года перейти в новое просторное, теплое, светлое здание стационара! В 1956 году больница
получила первую грузовую автомашину ПАЗ, водителем был принят
Чугайнов Иван Аникович, который проработал в больнице до выхода на пенсию. Легче стало работать, увереннее почувствовал себя и
главный врач.
Впоследствии работу главного врача Владимир Александрович
совмещал с работой врача-инфекциониста. Он занимался лечением,
профилактикой инфекционных заболеваний, санитарно-просветительной работой, встречался с жителями села, окрестных деревень,
поселков, читал лекции, проводил беседы на медицинские темы.
Жители нашего района до того привыкли к нему, что частенько обращались к нему на коми-пермяцком языке, считали его своим комипермяком. Владимир Александрович душой прирос к Коми краю, его
знали почти все жители района, он стал своим - и это самая большая
благодарность от жителей. За большой вклад в развитие здравоохранения района В.А. Дементьев награжден знаком «Отличник здравоохранения».
Дементьев Владимир Александрович был интересным собеседником. С ним можно было часами говорить о политике, культуре,
науке, просто о житейских будничных делах. А ещё Владимир Александрович любил заниматься цветоводством. С ранней весны и до
поздней осени около дома всегда радовали глаз тюльпаны, крокусы,
георгины. Он хорошо рисовал, занимался фотографией. А как любил
он нашу Уральскую природу, особенно лес осенью, когда можно было
поохотиться на боровую дичь, собрать грибы, ягоды, просто побродить по шуршащим листьям, отдохнуть.
С женой Юлией Васильевной воспитали сына и дочь. Сын пошел
по стопам отца (зубной техник), у Дементьевых 4 внука.
В 2003 году Владимир Александрович ушёл из жизни, но мы всегда его будем помнить как замечательного врача, умелого организатора здравоохранения, просто хорошего, доброго, очень спокойного,
аккуратного, интеллигентного и уважаемого человека.
Н.Н. Томская,
член президиума районного совета ветеранов,
главная медсестра Кочёвской ЦРБ в 1971-2005 г.г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
13.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 677

О внесении изменений в муниципальную
программу «Создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кочёвского
муниципального района», утверждённую
постановлением администрации Кочёвского муниципального района от 31.10.2014 №
897
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского собрания Кочёвского муниципального района от 25.12.2014 № 124 «О бюджете Кочёвского
муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения Кочёвского муниципального района», утверждённую постановлением администрации Кочёвского муниципального района от 31.10.2014
№ 897, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Источники финансирования
источники финанси-рования
Всего, в том числе:
программы
муниципальный бюджет
краевой бюджет
федеральный бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

2015 г.
230,78
230,78
0
0
0
0

Расходы (тыс. руб.)
2016 г.
2017 г.
300,0
300,0
300,0
300,0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого
830,78
830,78
0
0
0
0

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Кочёвского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по социальным
вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района					

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
17.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 683

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района на
2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 892
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Земского Собрания Кочевского муниципального района от 27.04.2015 г № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района» от
25.12.2014 № 124 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 г № 892 следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансиро- рования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального
района
Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)

1.6. Приложение 1 подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
1.7. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансирорования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального района
Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015
7983,58
7811,88

2016
7370,33
7209,83

2017
5898,67
5723,67

Итого
21258,58
20745,38

171,7

160,5

175,0

507,2

1.8. Приложение 1 подпрограммы 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему постановлению.
1.9. В Паспорте подпрограммы 4 «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей
Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансирорования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального района
Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015
2615,68
500,0

2016
2727,0
500,0

2017
2727,0
500,0

Итого
8069,68
1500,0

2115,68

2227,0

2227,0

6569,68

1.10. Приложение 1 подпрограммы 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к
настоящему постановлению.
1.11. Приложение 1 подпрограммы 5 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к
настоящему постановлению.
1.12. В Паспорте подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансирорования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального района
Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
4652,27
4896,21
4530,25
4336,61

2017
4896,21
4336,61

Итого
14444,69
13203,47

122,02

559,6

1241,22

559,6

1.13. Приложение 1 подпрограммы 6 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к
настоящему постановлению.
1.14. В Паспорте подпрограммы 7 «Развитие дополнительного профессионального образования и оказание методической поддержки и помощи муниципальным образовательным организациям Кочевского района на 2015-2017 годы» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансирорования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального района
Краевой бюджет

Расходы (тыс. рублей)
2015
2016
3350,25
3046,05
3287,85
2991,05

2017
2459,41
2399,41

Итого
8855,71
8678,31

62,4

60,0

177,4

55,0

1.15. Приложение 1 подпрограммы 7 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального
района от 10.06.2015 г № 409 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
системы образования Кочевского муниципального района на 2015- 2017 годы», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 г № 892».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета 2015 года и плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З. Я.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

2016
249170,31
39086,61

2017
243106,06
31754,56

Итого
748339,71
114641,5

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/

212263,01

210083,7

211351,5

633698,21

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Расходы (тыс. рублей)
2015
40728,12
6077,55

2016
30740,9
4367,0

2017
29884,66
3388,56

Итого
101353,68
13833,11

34650,57

26373,9

26496,1

87520,57

1.4. Приложение 1 подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
1.5. В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного общего,
среднего образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансирорования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального района
Краевой бюджет

3

2015
256063,34
43800,33

1.2. Приложение 1 раздела IX изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Кочевского муниципального района» позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
Объемы и источ- Источники финансиники финансирорования
вания программы
Всего, в том числе:
Бюджет Кочевского
муниципального района
Краевой бюджет

стр.

Расходы (тыс. рублей)
2015
196633,44
21492,8

2016
200289,82
19582,12

2017
197140,11
15306,31

Итого
594063,37
56381,23

175140,64

180707,7

181833,8

537682,14

17.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 684

О внесении изменений в муниципальную
Программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального
района на 2014-2016 годы», утвержденную
постановление главы Кочевского муниципального района от 05.11.2013 № 912
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского
муниципального района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением главы Кочевского
муниципального района от 05.11.2013 № 912 следующие изменения:
1.1. наименование программы изложить в следующей редакции: «Развитие малых форм
хозяйствования Кочевского муниципального района» (далее по всему тексту Программы);
1.2. в разделе 1 «Паспорт Программы»:
1.2.1. в строке «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2014-2016 годы» заменить
словами «2014-2018 годы»;
1.2.2. строку «Общая стоимость Программы с расшифровкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
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Общая стоимость
Программы с расшифровкой по годам и
источникам финансирования

Общий объем финансирования:
средства бюджета муниципального района - 3200 тысяч рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 640 тысяч рублей,
2015 год -760 тысяч рублей,
2016 год - 600 тысяч рублей
2017 год – 600 тысяч рублей
2018 год – 600 тысяч рублей.
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании
бюджета района.
Программа реализуется на принципах софинансирования, с привлечением бюджетных средств вышестоящего уровня и внебюджетных
средств участников Программы. Суммы краевого и федерального
бюджетов определяются по результатам ежегодных конкурсов муниципальных программ

1.3. в разделе 7 муниципальной программы «Сроки и этапы реализации Программы» слова
«2014-2016 годы» заменить словами «2014-2018 годы»;
1.4. в разделе 8 муниципальной программы «Объемы и источники финансирования» 1 абзац изложить в новой редакции следующего содержания:
«Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2014-2018 годах из
районного бюджета составит – 3200 тысяч рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 640 тысяч рублей,
на 2015 год - 760 тысяч рублей,
на 2016 год - 600 тысяч рублей
на 2017 год - 600 тысяч рублей,
на 2018 год - 600 тысяч рублей.
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2015

№ 685

О внесении изменений в муниципальную
программу «Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном районе
на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 903

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
18.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4

утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского
муниципального района на 2015-2017 годы»» (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района Петерсон Т.Н.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015

№ 699

О внесении изменений в муниципальную
программу «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района на 20152017 годы», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 905
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 31.10.2014 № 905 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды
Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»», изложив наименование программы в
следующей редакции:
«Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 905.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального
района Казютина А.В.
Глава муниципального района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 31.10.2014 № 903 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной
политики в Кочевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»», изложив наименование муниципальной программы в следующей редакции:
«Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном районе».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 903.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

стр.

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/
В газете от 30.11.2015 №23 было опубликовано решение Земского Собрания от 20.11.2015
№22. Просим Вас признать его недействительным, т.к. по техническим причинам приложения не соответствуют решению. Приносим свои извинения.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20.11.2015

№ 22

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 7.2 Положения о
бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утверждённого решением Земского
Собрания от 02.11.2007 № 50, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и
экономическим вопросам Земского Собрания Кочевского муниципального района.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района и вступает в силу с 01 января 2016 года.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

№ 686

О внесении изменений в муниципальную
программу «Управление муниципальными
финансами Кочевского муниципального
района на 2015-2017 годы», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.10.2014 №
869
В соответствии с проектом решения о бюджете Кочевского муниципального района на 2016
год и на плановый период 2017 и 2018 годов и постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», Уставом Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 21.10.2014 № 869 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»», изложив наименование программы в следующей редакции:
«Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального района», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.10.2014 № 869 «Об

Приложение
к решению Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 20.11.2015 № 22
Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2016
года и плановый период 2017 и 2018 годов

№
п.п.

1
1.

Наименование
объекта

2
Строительство
нового корпуса
средней школы
в с. Кочёво
Пермского края

Срок реПроализации ектная
инвестимощционного
ность
проекта объекта
3

20162020
ИТОГО

4

Этапы
реализации
инвестиционного
проекта
5

Строи350-450 тельство

Стоимость
инвестиционного
проекта,
тыс. руб.
6

Объемы финансирования
из бюджета Кочевского
муниципального района
(по годам), тыс. руб.
2016

2017

2018

7

8

9

207 065,0
28757
16041
207 065,0 28 757,0 16 041,0

0
0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№ 692

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

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2015

№ 693

О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры
и спорта в Кочевском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 31.10.2014 № 904
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 31.10.2014 № 904 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе на 2015-2017 годы»», изложив наименование муниципальной программы в следующей редакции:
«Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 № 904.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
23.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 700

№ 698

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Законом Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае», в целях предотвращения пожаров и гибели людей, снижения
материального ущерба и тяжести последствий от пожаров в период проведения праздничных
Новогодних вечеров в местах массового скопления людей, а также с целью принятия дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей на территории Кочевского муниципального района, предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории муниципального района особый противопожарный режим с
25.12.2015 по 11.01.2016 года.
2. Начальникам управлений образования и культуры муниципального района:
2.1. взять под личный контроль по обеспечению безопасности людей при проведении Новогодних праздничных вечеров, особенно, при проведении мероприятий с детьми;
2.2. при проведении мероприятий организовать дежурство преподавательского состава, работников учреждений культуры;
2.3. провести проверку готовности противопожарного инвентаря на объектах, где запланировано проведение Новогодних вечеров;
2.4. привлекать в целях охраны общественного порядка при проведении вечеров сотрудников МО МВД России «Кочевский»;
2.5. представить списки объектов учреждений образования и культуры, где запланированы
мероприятия по проведению Новогодних вечеров, в пожарную часть № 71, МО МВД России
«Кочевский», МКУ «ЕДДС Кочевского района», северные электросети.
3. Рекомендовать руководителям ПЧ-71, Кочевских северных электросетей, МО МВД России
«Кочевский», ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» организовать усиленное дежурство сил и средств в
целях своевременного реагирования на угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций при
проведении Новогодних вечеров.
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кочевский» организовать проверку торговых
объектов на предмет соблюдения правил хранения и торговли пиротехнических изделий на территории муниципального района.
5. Рекомендовать главам сельских поселений:
5.1. принять соответствующие правовые акты об усилении противопожарного режима в учреждениях с массовым пребыванием людей, в обязательном порядке назначить ответственных
лиц на объектах с массовым пребыванием людей из числа работников администраций сельских
поселений, руководящего состава учреждений культуры и образования
5.2. довести правовые акты до населения;
5.3. разработать подробные планы мероприятий с указанием конкретных исполнителей из
числа должностных лиц и сроками выполнения мероприятий, направленные на стабилизацию
обстановки с пожарами;
5.4. вести ежедневный контроль за осуществлением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на соответствующих территориях сельских поселений при повышенном противопожарном режиме с ежедневным докладом об обстановке в службу ЕДДС администрации
муниципального района (т. 9-11-08, 112);
5.5. организовать обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе через
сходы граждан, установление плакатов, растяжек, распространением памяток и листовок;
5.6. привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганды знаний требований пожарной безопасности работников муниципальной пожарной охраны, ДПК, ДПО, представителей
общественности;
5.7. организовать работу по своевременной подготовке подъездов и проездов к объектам
жизнеобеспечения населения, жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения.
6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
6.1. организаторам праздничных мероприятий с применением пиротехнических изделий в
период особого противопожарного режима согласовывать с отделением надзорной деятельности и пожарной части № 71 места применения пиротехнических изделий;
6.2. эксплуатирующим автозаправочные станции и комплексы, исключить использование
электрических гирлянд и другой иллюминации, не имеющих требуемого уровня взрывозащиты,
при украшении территорий и зданий вышеуказанных объектов.
7. Установить во всех учреждениях, организациях и предприятиях муниципального района
усиленное дежурство дежурных смен, составить графики дежурств с 25.12.2015 по 11.01.2016
года, провести инструктажи с дежурными сменами по действиям в условиях угрозы и возникновения не предвиденных ситуаций.
7. В целях ежедневного оперативного контроля, сбора и обмена информацией, принятия
экстренных мер по возможным чрезвычайным ситуациям, главам сельских поселений, руководителям учреждений, предприятий и организаций графики дежурств направить в муниципальное казенное учреждение «ЕДДС Кочевского муниципального района» с указанием номеров телефонов ответственных дежурных до 25.12.2015 года (графики дежурств отправлять на
телефон-факс – 9-11-08, электронный адрес - eddskochevo@mail.ru или по почте).
8. Возложить контроль и ответственность за безопасность людей при проведении Новогодних праздничных мероприятий на руководителей учреждений, организаций и предприятий,
предоставивших помещения на проведение праздничных мероприятий.
9. Считать утратившим силу постановления главы муниципального района от 21.11.2014
№ 938 «Об усилении пожарной безопасности на период проведения Новогодних праздничных
мероприятий на территории Кочевского муниципального района».
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальным вопросам Олехову Г.Д.
Глава муниципального района

О внесении изменений в муниципальную
программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 № 891

А.Н. Пыстогов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке
эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе», утвержденную
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 № 891.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

Об усилении пожарной безопасности на период проведения Новогодних праздничных
вечеров на территории муниципального
района

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 30.10.2014 № 886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы»», изложив наименование программы в следующей редакции:
«Развитие культуры Кочевского муниципального района».
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие культуры Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 30.10.2014 № 886 (с последующими изменениями и дополнениями).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления культуры администрации Кочевского муниципального района Давыдову С.В.
Глава муниципального района

5

А.Н. Пыстогов

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2015/11/

27.11.2015

РЕШЕНИЕ

№26

О бюджете Большекочинского сельского
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Большекочинского сельского поселения на
2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6205,4 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 6277,5 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 72,1 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 5562,4
тыс. рублей и на 2018 год в сумме 5448,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 5562,4тыс. рублей, в т.ч.
условно утвержденные расходы в сумме 140,0 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 5448,7 тыс.
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рублей, в т.ч. условно утвержденные расходы в сумме 273,0 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета поселения в 2017 году - 0,0 тыс. рублей и на 2018 год - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно
приложению 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Большекочинского сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Большекочинского сельского поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета
финансовый отдел администрации Большекочинского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения
или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения, а
также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников дефицита
бюджета.
5. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет
(группам, подгруппам, статьям видов доходов, аналитическим группам подвидов доходов бюджета) на 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению и на 2017-2018 годы согласно
приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему
решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2016 год согласно приложению
7 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
8. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2017, на
01.01.2018, на 01.01.2019 года в сумме 1500,0 тыс. рублей ежегодно.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 0,0 тыс.руб., на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на
2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Утвердить объем резервного фонда администрации Большекочинского сельского поселения на 2016-2018 годы в размере 5,0 тыс.рублей ежегодно.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Большекочинского сельского поселения на 2016 год в сумме 736,0 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 599,0 тыс.рублей,
на 2018 год в сумме 601,0 тыс.рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда Большекочинского сельского поселения на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2017 и 2018 годы согласно
приложению 10 к настоящему решению.
12. Установить, что получатель средств бюджета Большекочинского сельского поселения
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг на сумму
до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных
карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100
тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов,
авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на курсах повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных
мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых помещений, об оказании услуг по
стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик попадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
регистрации юридических лиц, по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения в случае приобретения оборудования, стоимость которого составляет более 50% сметной стоимости объекта, входящего в сметы строек,
по договорам за организацию семинаров, деловых поездок за пределы Российской Федерации,
а также при оплате гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги);
в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по
объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры и автодорожного строительства муниципального значения;
в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
13. Предусмотреть в бюджете Большекочинского сельского поселения объемы субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Пермского края
на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти Пермского края и федеральных органов власти на 2016-2017 годы согласно приложению 11 к настоящему решению.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Большекочинского сельского
поселения на 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 13 к настоящему решению.
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Большекочинского
сельского поселения на 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению, на 20172018 годы согласно приложению 15 к настоящему решению.
16. Утвердить программу муниципальных гарантий Большекочинского сельского поселения
на 2016 год согласно приложению 16 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 17 к настоящему решению.
17. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы поселения
и Кочевского района по отдельным видам доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и
2018 годов согласно приложению 18 к настоящему Решению.
18. Установить предельный объем муниципального долга Большекочинского сельского поселения на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 0,0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Большекочинского сельского поселения на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.
рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Большекочинского сельского поселения
на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Большекочинского сельского поселения
на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Большекочинского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей.
19. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Большекочинского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета поселения и кодами бюджетной классификации расходов
бюджета:
1) при изменениях бюджетной классификации расходов бюджета без изменения целевого
направления средств;
2) направление остатков средств бюджета, не использованных на начало текущего финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в те-
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кущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями и видами расходов на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Большекочинского сельского поселения и бюджетных учреждений Большекочинского сельского поселения.
20. Установить, что субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями,
имеющие целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет поселения в текущем финансовом году. При наличии потребности в указанных
субсидиях бюджета поселения в соответствии с решением учредителя субсидии возвращаются
муниципальным бюджетным учреждениям для использования в очередном финансовом году
на те же цели в течение двух календарных месяцев с момента представления муниципальным
учреждением документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
В случае если неиспользованный остаток субсидий, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату, не перечислен в бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию
в порядке, утвержденным приказом финансового отдела администрации Большекочинского
сельского поселения.
21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном
финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), согласно приложению 19
к настоящему решению.
22. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за
счет средств бюджета муниципального района или сокращение доходной базы, принимаются
только при наличии соответствующих источников финансирования в бюджет муниципального
района или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета Кочевского муниципального
района.
23. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет
управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района и Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района.
24. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

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

27.11.2015

№27

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Большекочинского
сельского поселения на 2016 год и на период до 2018 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением
«О бюджетном процессе в Большекочинском сельском поселении», утвержденном решением
Совета депутатов от 28.11.2011г. №15, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Большекочинского сельского поселения на 2016 год и на период до 2018 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Совета депутатов по социально-экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
30.11.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 26.12.2014 г. №
40 «О бюджете Пелымского поселения на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»
Рассмотрев предложения администрации Пелымского сельского поселения по уточнению
бюджета на 2015 год Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пелымского сельского от 26.12.2014 г. № 40 «О бюджете Пелымского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Статью первую изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Пелымского сельского поселения на 2015 год по расходам в сумме
7997,84 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 6711,03 тыс. рублей, с плановым дефицитом в сумме 1286,81 тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 1286,81 тыс. рублей, в т.ч.:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 1286,1 тыс. рублей.
1.2. Приложение 3 к Решению «Доходы бюджета Пелымского сельского поселения на 2015
год» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год по
разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов
бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета на 2015 год»
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 14 к Решению «Источники финансирования дефицита бюджета Пелымского сельского поселения на 2015 год» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на сайте Пелымского
сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
3. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова

№24 (116) 15 декабря 2015 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(Третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

27.11.2015 г.

№ 22

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения № 2 от 21.01.2015.
«Об утверждении перечня муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией
Большекочинского сельского поселения»
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Большекочинского
сельского поселения № 2 от 21.01.2015. «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Большекочинского сельского поселения»:
1.1. п. 2 изложить в новой редакции: «Прием заявлений, документов в целях постановки на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
1.2. дополнить п. 19 «Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»
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/.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

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

27.11.2015 г.

№ 23

Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов» на
2016-2018 годы
В соответствии Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 07.12.1996 № 1449
«О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры», Уставом Большекочинского сельского поселения, Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов» на 2016-2018 годы (Программа прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на социально-экономическую комиссию.
3. 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/.
Председатель Совета депутатов
В.И. Толстиков

27.11.2015

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
09.12.2015 г.					

РЕШЕНИЕ

№ 27

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 20.11.2015г № 21 «Об утверждении Положения об организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Маратовского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом РФ № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», Законом Пермского края от 06 апреля 2015г № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» Совет депутатов Маратовского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в Решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 20.11.2015г №
21 «Об утверждении Положения об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на
территории Маратовского сельского поселения», следующие изменения
1.1. в разделе 11:
1.1.1.пункт 11.3 изложить в следующей редакции:
«Юридические лица, должностные лица и граждане, виновные в нарушении настоящего
Положения несут ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, Законом Пермского края «Об административных правонарушениях в Пермском
крае»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Маратовского сельского поселения
http://kochevo.permarea.ru/maraty.
Председатель Совета депутатов:
____________Л.И. Удникова

Глава поселения
___________О.Н. Полина

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

09.12.2015

№ 26

«О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов» (первое чтение)
№25

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»
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 7285,1 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 7035,7 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

Информация о земле
Администрация Пелымского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Пелым, ул. Центральная, д. 2, кв. 2, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0120001:224, площадью 406 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования - под здание магазина.
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)923-88, E-mail: pelymposelenie@mail.ru

Глава сельского поселения
М.А. Рискова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
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Глава сельского поселения
М.А. Рискова

Информация о земле
Администрация Большекочинского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:394/9, площадью 3000 кв.м. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного подсобного хозяйства (сенокошение).
- с. Большая Коча, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:394/8, площадью 1150 кв.м. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования - для ведения личного подсобного хозяйства (сенокошение)
- д. Борино, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0440001:97, площадью 48
кв.м. из категории земель: земли населенных пунктов, с назначением использования – под
размещением магазина.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в соответствии с
указанными целями использования, имеют право в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционах на право
заключения договоров аренды земельных участков по адресу: с. Б-Коча, ул. Центральная,
д.14; тел./факс (34293) 9-24-15, E-mail:admkocha@yandex.ru

Рассмотрев проект решения «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» Совет депутатов Маратовского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1.Принять проект решения «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении.
2.Поручить финансовому отделу Маратовского сельского поселения совместно с рабочей
группой Совета депутатов подготовить проект решения «О бюджете Маратовского сельского
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» для рассмотрения во втором
чтении.
3.Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 17 декабря
2015года в 14-00 часов в здании администрации п.Мараты, ул.Трактовая, д.19.
4.Возложить на Удникову Л.И. председателя Совета депутатов Маратовского сельского поселения, обязанности по организации проведения публичных слушаний.
5.По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов» направить в администрацию сельского поселения до 21 декабря 2015 года в
письменной форме.
6.Решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»
Председатель Совета депутатов:
____________Л.И. Удникова

Глава поселения
___________О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
(РЕШЕНИЕ)
03.12.2015			

№ 25

Об отмене решения Совета депутатов от
20.11.2015г № 23 «О бюджете Маратовского
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы (первое чтение)
Рассмотрев заключение заместителя прокурора Кочевского муниципального района на проект решения Совета депутатов Маратовского сельского поселения «О бюджете Маратовского
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (первое чтение)
Совет депутатов Маратовского сельского поселения Решает:
1.Решение Совета депутатов от 20.11.2015г № 23 «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (первое чтение) отменить.
Председатель Совета депутатов:
____________Л.И. Удникова

Глава поселения
___________О.Н. Полина

№24 (116) 15 декабря 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
03.12.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 119

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Большекочинского сельского поселения № 26 от
03.03.2014. «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Пожарная безопасность Большекочинского сельского поселения Кочевского муниципального района
Пермского края на 2014 - 2016 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий

Всего
тыс.руб.

1

Строительство источника наружного
противопожарного водоснабжения

185,0

Финансирование
2014
2015
2016
185,0

- таблицу «Общая потребность в финансовых ресурсах» читать в новой редакции:
2014г.
718,0

2015г.
727,0

2016г.
1035,0

Итого
2480,0

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационных стендах
поселения и подлежит размещению на официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Большекочинского сельского поселения

М.А. Рискова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
26.11.2015

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 140

Об усилении мер пожарной безопасности
в период проведения новогодних и рождественских праздников на территории Пелымского сельского поселения
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», статьей 14 Закона Пермского края от 24 ноября 2006 года № 31-КЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае» в целях предотвращения пожаров
и гибели людей, снижения материального ущерба и тяжести последствий от пожаров в период
проведения праздничных Новогодних вечеров в местах массового скопления людей, а также с
целью принятия дополнительных мер обеспечения пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей на территории Пелымского сельского поселения, предупреждения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Пелымского сельского поселения повышенный противопожарный
режим с 25 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности имеющих в собственности, пользовании, распоряжении, управлении и(или) обслуживании на территории Пелымского сельского
поселения, здания, строения, сооружения и помещения (далее - помещения), руководителям
учреждений, в помещениях которых планируется проведение праздничных мероприятий, в том
числе с массовым пребыванием людей:
2.1.Обеспечить указанные помещения необходимым количеством и видами первичных
средств пожаротушения, провести проверку исправности установленных в них автоматических
средств обнаружения и тушения пожаров.
2.2. Проверить работоспособность внутреннего и наружного пожарного водопровода в указанных помещениях, принять надлежащие меры для обеспечения беспрепятственного подъезда к источникам противопожарного водоснабжения, их защиту от несанкционированных парковок автомобильного транспорта.
2.3. Провести проверку исправности и надлежащего технического состояния электропроводки и электрооборудования указанных помещений, а также исправность его устройств по
автоматическому отключению электропитания при коротком замыкании электрооборудования.
2.4. Обеспечить комплекс организационных и технических мероприятий направленных на
безопасную эвакуацию людей из здания в случае пожара, обратив особое внимание на наличие
дежурного (аварийного) освещения.
2.5. Категорически запретить использование внутри помещений пиротехнических изделий,
фейерверков, свечей, открытого огня, неисправной электропроводки и электрооборудования, а
также использование пиротехники и фейерверков в непредусмотренных для этого местах.
2.6. Провести с работниками целевой противопожарный инструктаж, довести до них настоящее Постановление, порядок действий при выявлении признаков нарушения требований пожарной безопасности, возгораний или пожара.
2.7. Назначить ответственных и организовать их дежурство, в том числе по контролю за
соблюдением требований противопожарной безопасности во время проведения праздничных
мероприятий, новогодних и рождественских праздников.
2.8. Развесить во всех информационных стендах поселения памятки и листовки, содержащих требования о мерах пожарной безопасности.
3. Собственникам и нанимателям жилых помещений, расположенных на территории поселения, соблюдать, предусмотренные нормативными правовыми актами, требования пожарной
безопасности, порядка и правил использования печного отопления, электропроводки и электрооборудования в жилых помещениях, а также обеспечить соблюдение указанных требований
совместно проживающими с ними членами их семьи и временно пребывающими в указанных
жилых помещениях иными лицами.
3.1.При выявлении признаков неисправности печного отопления, электропроводки или
электрооборудования в жилых помещениях, исключить их использование и незамедлительно
информировать об этом дежурные (диспетчерские) службы соответствующих обслуживающих
организаций для принятия мер по устранению неисправностей.
4. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, назначенным ими ответственными или дежурными лицами, при получении информации о возгорании или пожаре на объектах
жилого или нежилого фонда, незамедлительно информировать об этом органы противопожарной службы, а также, при первой возможности, дежурное ответственное лицо администрации
поселения, назначаемое согласно графику, приведенному в приложении № 1 к Постановлению.
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5. Возложить контроль и ответственность за безопасность людей при проведении новогодних праздничных мероприятий на руководителей учреждений, организаций и предприятий,
предоставивших помещения для проведения праздничных мероприятий.
6. Считать утратившим силу постановление главы Пелымского селського поселения от
01.12.2014 года № 74 «Об усилении пожарной безопасности на период проведения Новогодних
праздничных мероприятий на территории Пелымского сельского поселения»
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению на сайте в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселенияглава администрации

Руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Федеральным законом от
21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г.
№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Большекочинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность Большекочинского
сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края на 2014-2016 годы»,
утвержденную постановлением администрации Большекочинского сельского поселения от
03.03.2014. № 26 следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел 10 часть «Материально-техническое обеспечение сил и средств пожаротушения» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

Источник финансирования
Бюджет поселения (тыс.руб.)

стр.

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
01.12.2015

РЕШЕНИЕ

№ 27

О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов в первом чтении
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7914,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 7914,3 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год и на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 7165,7 тыс.
рублей и на 2018 год в сумме 7022,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2017 год в сумме 7165,7 тыс. руб. в том числе
условно утвержденные расходы 179,1 тыс. рублей, и на 2018 год в сумме 7022,7 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 351,1тыс. руб.
3) дефицит бюджета поселения в 2017 году - 0,0 тыс. рублей, в 2018 году - 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета поселения согласно приложению 7 к настоящему решению.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 8 к настоящему решению.
В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения,
а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов
и источников финансирования дефицита бюджета финансовый отдел Юксеевского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов
бюджета поселения или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников
дефицита бюджета.
4. Утвердить распределение доходов бюджета поселения по кодам поступлений в бюджет (группам, подгруппам, статьям видов доходов, статьям классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета) на 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на 2017-2018 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 3 к
настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 5 к настоящему решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2016, на 01.01.2017,
на 01.01.2018 года в сумме 60,0 тыс. рублей ежегодно.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 80,0 тыс. руб., на 2017 год в сумме 80,0 тыс.
рублей и на 2018 год в сумме 80,0 тыс. рублей.
9. Утвердить объем резервного фонда администрации Юксеевского сельского поселения на
2016-2018 годы в размере 10,0 тыс. рублей ежегодно.
10. Утвердить условно утверждаемые расходы на 2017 год на сумму 179,1 тыс. руб. в объеме не
менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета поселения на первый год планового периода
и на 2018 год на сумму 351,1тыс. руб. не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета поселения на второй год планового периода;
11. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи,
об информационном обслуживании топливных карт, о приобретении программного обеспечения
и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке на печатные издания, о
приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении на
курсах повышения квалификации и семинарах, о проведении массовых экологических мероприятий, о проведении природоохранных мероприятий, имеющих сезонный характер, о найме жилых
помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о
проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик подпадает под действие
статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», о приобретении
путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, по договорам на публикацию в средствах массовой информации сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, по договорам на строительство (реконструкцию) объектов общественной инфраструктуры регионального значения в случае приобретения оборудования,
стоимость которого составляет более 50% сметной стоимости объекта, входящего в сметы строек,
по договорам о поставке наркотических и психотропных лекарственных средств, по договорам за
организацию семинаров, деловых поездок за пределы Российской Федерации, а также при оплате
гонораров и оплате труда приглашенных специалистов (артисты, педагоги);
2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по
объекту - по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов
общественной инфраструктуры и автодорожного строительства местного значения;
3) в размере до 30 % суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено
действующим законодательством, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
12. Установить в бюджете поселения размеры субвенций, выделенных бюджету поселения из
бюджета Пермского края на выполнение отдельных государственных полномочий органов власти
Пермского края и федеральных органов власти согласно приложению 18.
13. Предусмотреть в расходах бюджета поселения средства на:
1) доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Юксеевского сельского поселения, Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в муниципальных учреждениях до 2018 года, следующим категориям
работников:
работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 год согласно
приложению 16 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 17 к настоящему
решению.
15. Утвердить программу внутренних заимствований Юксеевского сельского поселения на 2016
год согласно приложению 9 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 10 к
настоящему решению.
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16. Утвердить программу муниципальных гарантий Юксеевского сельского поселения на 2016
год согласно приложению 11 к настоящему решению, на 2017-2018 годы согласно приложению 12
к настоящему решению.
17. Установить предельный объем муниципального долга Юксеевского сельского поселения на
2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2017 год 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 0,0 тыс. рублей.
18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Юксеевского сельского поселения на 01 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по
муниципальным гарантиям Юксеевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Юксеевского сельского поселения на 01 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям Юксеевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Юксеевского сельского поселения на 01 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным
гарантиям Юксеевского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
19. Утвердить перечень приоритетных региональных проектов по Юксеевскому сельскому поселению согласно приложения 15.
20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Юксеевского сельского поселения, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств бюджета поселения:
1) распределение бюджетных ассигнований по группам, подгруппам вида расходов классификации расходов бюджетов;
2) направление остатков средств бюджета поселения, не использованных на начало текущего
финансового года, на расходы с сохранением целевого назначения бюджетных средств;
3) распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций по объектам капитального строительства муниципальной собственности Юксеевского сельского поселения в соответствии с утвержденными муниципальными программами;
4) при изменениях бюджетной классификации доходов и (или) расходов бюджета без изменения целевого направления средств;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов на обеспечение деятельности органов исполнительной власти и казенных учреждений Юксеевского сельского поселения в случае оплаты командировочных расходов, государственных пошлин, налогов, сборов, штрафов и пеней в соответствии с законодательством;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между администрацией Юксеевского сельского поселения, исполнительными органами власти Юксеевского сельского поселения в целях поощрения достижения наилучших результатов деятельности органов исполнительной власти Юксеевского сельского поселения за счет средств краевого бюджета.
21. Установить, что нормативные правовые акты, влекущие дополнительные расходы, за счет
средств бюджета поселения или сокращение доходов бюджета поселения базы принимаются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет поселения
или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения.
22. В соответствии с п.2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить
нормативы распределения доходов между бюджетом поселения и бюджетом Кочевского муниципального района по отдельным видам доходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
согласно приложения 13 к настоящему решению.
23. Установить, что субсидии, полученные муниципальными бюджетными учреждениями, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет поселения в текущем финансовом году. При наличии потребности в указанных субсидиях
бюджета поселения в соответствии с решением учредителя субсидии возвращаются муниципальным бюджетным учреждениям для использования в очередном финансовом году на те же цели в
течение двух календарных месяцев с момента представления муниципальным учреждением документов, подтверждающих наличие потребности в субсидии бюджета поселения.
В случае если неиспользованный остаток субсидий, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату, не перечислен в бюджет поселения, указанные средства подлежат взысканию в
порядке, утвержденным приказом финансового отдела Юксеевского сельского поселения.
24. Утвердить размеры иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов поселения в бюджет Кочевского района, в связи с передачей полномочий Кочевскому муниципальному
району на 2016 год, согласно приложению 19 к настоящему решению.
25. Установить, что межбюджетные трансферты, полученные из краевого бюджета в форме
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет края (за исключением
межбюджетных трансфертов, которые в соответствии нормативно-правовыми актами края не подлежат возврату) в течение первых 15 рабочих дней 2016 года. При наличии потребности в указанных межбюджетных трансфертах бюджета поселения в соответствии с решением главного администратора доходов бюджета межбюджетные трансферты возвращаются в бюджет поселения для
использования в 2016 году на те же цели.
26. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Юксеевского сельского поселения на 2016 год в сумме 600 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 400 тыс.рублей, на 2018 год в
сумме 300 тыс.рублей.
27. Функции по контролю за использованием средств бюджета поселения осуществляет финансовый отдел администрации Юксеевского сельского поселения и Контрольно-счетная палата
Кочевского муниципального района.
28. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.
Председатель Совета депутатов
__________________Е.М. Минин

Глава Юксеевского сельского поселения
__________________ В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
01.12.2015

РЕШЕНИЕ

№ 29

О проведении публичных слушаний о бюджете Юксеевского сельского поселения на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов
Рассмотрев проект решения «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении.
2. Поручить финансовому отделу администрации Юксеевского сельского поселения совместно с бюджетной комиссией Совета депутатов подготовить проект решения «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», для рассмотрения во втором чтении.
3. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете Юксеевского
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 15 декабря 2015 года
в 16-00 часов в Юксеевском сельском Доме культуры.
4. Возложить на Минина Е.М., председателя Совета депутатов Юксеевского сельского поселения, обязанности по организации проведения публичных слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения
«О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» направить в администрацию сельского поселения в срок до 20 декабря 2015 года в письменной форме.
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Юксеевского
сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
_________________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
____________ В.К. Утробин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
25.11.2015				

РЕШЕНИЕ

№ 40

с.Кочево

О бюджете Кочевского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов
Рассмотрев проект решения «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов» Совет депутатов Кочевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «О бюджете Кочевского
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 11 декабря 2015
года в 17-00 часов в актовом зале администрации муниципального района с. Кочево.
3. Возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Кочевского сельского поселения
обязанности по организации проведения публичных слушаний, подготовки поправок к проекту
решения к рассмотрению во втором чтении.
4. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» направить в администрацию Кочевского сельского поселения в срок до 17 декабря 2015
года в письменной форме.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

И.о. главы Кочевского сельского поселения

А.В. Гагарин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
01.12.2015

РЕШЕНИЕ

№ 28

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на период до
2018 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 20.07.1995 № 115 ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации, проекта Закона о бюджете
Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг. в исполнительных органах
государственной власти Пермского края» и Положением «О бюджетном процессе в Юксеевском
сельском поселении», утвержденном решением Совета депутатов от 27.09.2011 № 16
Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития Юксеевского сельского поселения на 2016 год и на период до 2018 года (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования (опубликования).
Председатель Совета депутатов
________________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
____________ В.К. Утробин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маеговой Еленой Ивановной, 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева,54 (офис 110), e-mail: ki591035@
mail.ru, тел.: 8(34260)4-49-43, квалификационный аттестат № 59-10-35, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с. Кочево выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грибов Василий Владимирович, 619320, Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Рябиновая,
д.19, кв.2. тел: 89026450684.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619320, Пермский край, Пермский
край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, д.5 «15» января 2016 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, дом 54.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» декабря 2015 г. по «14» января 2016 г. по адресу:
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, дом 54.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 81:03:0280006:52, 619320, Пермский край, р-н Кочевский, с. Кочево, ул. Рябиновая, 19-1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- Кочевский район, д. Сеполь, ул. Новоселов, д. 1, земельный участок с кадастровым
номером 81:03:0690001:95, площадью 2000 кв.м., под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Светлая, д. 13, земельный участок с кадастровым
номером 81:03:0240001:223, площадью 2498 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. 9 Мая, д. 17, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0280006:628, площадью 1426 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 17а, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0270001:277, площадью 1462 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Чкалова, д. 12/5, земельный участок с кадастровым
номером 81:03:0280003:95, площадью 78 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Набережная, д. 10, земельный участок с кадастровым
номером 81:03:0280001:329, площадью 1500 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Придорожная, д. 28, земельный участок с кадастровым
номером 81:03:0240001:83, площадью 2457 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, вблизи д. Сеполь, земельный участок с кадастровым номером
81:03:0811001:783, площадью 2731 кв.м., для строительства производственной базы.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Полевая, д. 4, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0240001:250, площадью 2520 кв.м., для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Монастырская, д. 15, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0240001:100, площадью 2500 кв.м., для строительства индивидуального
жилого дома.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц в
предоставлении земельного участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течение месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб.
34; тел.: 9-11-62

№24 (116) 15 декабря 2015 года
Пожарная безопасность дома в Новогодние праздники

Ежегодно в период проведения новогодних и рождественских праздников наблюдается увеличение количества
пожаров в жилом секторе и
увеличение гибели людей при
пожарах, в том числе и детей.
От чего же чаще возникают
пожары в период праздничных
гуляний? Прежде всего, это неосторожность взрослых людей.
Основные нарушения противопожарного режима: курение в
пожароопасных местах (в доме,
надворных постройках, а порой
даже не вставая с кровати), зачастую в нетрезвом виде, перегрузка электрических сетей,
использование
неисправных
электронагревательных
приборов и приборов кустарного
производства, нарушение правил эксплуатации электроприборов, оставление без надзора
электроприборов включенных в
сеть, перекал печей, оставление топящихся печей без контроля, использование открытого огня вблизи елки и других
горючих материалов, использо-

вание пиротехнических изделий
в помещениях, вблизи зданий и
окон зданий, а также пиротехнических изделий, не имеющих
сертификата,
использование
гирлянд кустарного производства и с поврежденной изоляцией, оставление детей без
присмотра.
Чтобы избежать травм и
ожогов, используйте пиротехнические изделия в соответствии
с инструкцией завода-изготовителя. Не производите запуск в
направлении людей и построек,
поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки, удалитесь
и удалите окружающих на безопасное расстояние, надежно
закрепите корпус фейерверков
перед запуском, чтобы они не
потеряли устойчивости и не изменили направление выстрелов, не наклоняйтесь над несработавшим фейерверком.
В случае возникновения
пожара или его признаков немедленно набирайте номер пожарной охраны. При этом необходимо вывести всех людей из

горящих помещений на улицу.
Если очаг пожара небольшой,
попробуйте сами потушить его
с помощью первичных средств
пожаротушения (но при этом
правильно оцените свои силы
и не рискуйте жизнью). Если в
горящем здании имеются взрывоопасные предметы (газовые
баллоны, емкости с ЛВЖ), попытайтесь эвакуировать их,
если не получается, предупредите окружающих и отведите их
на безопасное расстояние. Не
допускайте к тушению очага пожара людей, находящихся в состоянии сильного алкогольного
опьянения. При приближении
пожарных автомобилей встречайте их и указывайте точный
адрес пожара, а также сообщите информацию о людях,
которые могут остаться внутри
здания.
Желаем вам безопасного
празднования Нового Года и
Рождества
ПЧ-71 (Истомин Р.В.),
26 ОНД (Климов Н.В.)

Народные дружины _________________________

Разъяснения гражданам, о реализации
Федерального закона от 02.04.2014г.
№ 44 – ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка»
На основании Федерального закона от 02.04.2014г. №
44 - ФЗ «Об участии граждан
в охране общественного порядка», граждане Российской
Федерации по месту жительства, работы или учебы имеют
право создавать добровольные народные дружины или
общественные объединения
правоохранительной направленности в форме органа
общественной самодеятельности, без образования юридического лица.
В настоящее время работу
по созданию народных дружин на территории Кочевского
муниципального района проводят главы сельских поселений.
Основными направлениями деятельности общественных объединений правоохранительной
направленности
являются:
1) содействие органам
внутренних дел (полиции) и
иным
правоохранительным
органам в охране общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений, участие в поиске лиц,
пропавших без вести;
3) распространение правовых знаний, разъяснение
норм поведения в общественных местах.
В народные дружины принимаются на добровольной
основе граждане Российской
Федерации, достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим деловым и
личным качествам исполнять
обязанности народных дружинников.
В народные дружины не
могут быть приняты граждане:
1) имеющие неснятую или
непогашенную судимость;
2) в отношении которых
осуществляется
уголовное
преследование;
3) ранее осужденные за
умышленные преступления;
4) включенные в перечень
организаций и физических
лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму,
6) страдающие психиче-

скими расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными;
8) подвергнутые неоднократно в течение года, в судебном порядке административному наказанию за совершенные
административные
правонарушения;
9) имеющие гражданство
(подданство) иностранного государства.
Органы государственной
власти Пермского края и органы местного самоуправления
оказывают поддержку гражданам и их объединениям
участвующим в охране общественного порядка, создают
условия для деятельности
народных дружин, в том числе
осуществляют материальное
стимулирование деятельности народных дружинников,
устанавливаются
дополнительные льготы и компенсации, гарантии правовой и социальной защиты. Народные
дружинники подлежат личному страхованию на период их
участия в проводимых органами внутренних дел (полицией)
и иными правоохранительными органами мероприятиях по
охране общественного порядка. Им может выплачиваться
вознаграждение за помощь
в раскрытии преступлений и
задержании лиц, их совершивших. По месту работы
предоставляется ежегодный
дополнительный отпуск без
сохранения заработной платы
продолжительностью до десяти календарных дней.
Народные дружинники при
участии в охране общественного порядка должны иметь
при себе удостоверение народного дружинника, а также
носить форменную одежду и
(или) использовать отличительную символику народного
дружинника, установленную
Законом Пермского края от
09.07.2015 г. № 511-ПК «Об
отдельных вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории
Пермского края».

Народные
дружинники
при исполнении обязанностей находятся под защитой
государства. Их законные
требования о прекращении
противоправных
действий
обязательны для исполнения
всеми гражданами и должностными лицами. Воспрепятствование осуществляемой на
законном основании деятельности народного дружинника в
связи с их участием в охране
общественного порядка либо
невыполнение их законных
требований о прекращении
противоправных
действий
влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Народные дружины и
общественные объединения
правоохранительной направленности могут участвовать
в охране общественного порядка по месту их создания
только после внесения в региональный реестр.
Для регистрации народной
дружины необходимо:
· Провести общее собрание граждан о создании народной дружины, в рамках которого определиться с количеством народных дружинников
и утвердить устав народной
дружины.
· Провести собрание среди граждан, изъявивших желания вступить в народную
дружину с целью выбора командира народной дружины.
· Подать уведомление в
органы местного самоуправления и органы внутренних
дел о создании народной дружины на определенной территории.
· Подать заявление в МО
МВД России «Кочевский» о
внесении дружины в региональный реестр, заявление
на согласование должности
командира народной дружины, заявления на обработку
персональных данных. К заявлениям приложить копию
устава народной дружины и
протокола собраний.
МО МВД России
«Кочевский»
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Снова о «спайсе»
«Спайсы» в сети Интернет рекламируются как легальный продукт, не содержащий наркотических
и психотропных веществ, но это не
так! Курительные смеси все более
популярны у молодежи, их активно
продают не только в сети Интернет,
но и на территории образовательных учреждений.
Почти все курильщики «спайса»
страдают постоянным кашлем, усиленным слезоотделением, имеют
хриплый голос. Воздействие дыма
на слизистые вызывает воспаление дыхательных путей. Часто развиваются хронические ларингиты,
фарингиты и пневмония. Продолжительное курение «спайса» может
привести к развитию рака.
Влияние компонентов дыма на центральную нервную систему обусловливает привыкание к курению «спайса».
Со стороны ЦНС могут проявляться
разнообразные реакции: состояние эйфории, неаргументированная истерика
или взрывы хохота, расстройства координации и ориентирования, визуальные
и слуховые галлюцинации, абсолютная
утрата способности контролировать
себя и свое поведение. Такие нервные реакции уже своим присутствием
грозят человеческой жизни. Известно
огромное количество случаев, когда накурившиеся люди прыгали с последнего
этажа высотного дома или купались в
ледяной воде.
Регулярное курение «спайсов» вызывает стойкие нарушения внимания,
ослабление памяти и снижение интеллекта, появляется склонность к депрессии и суициду. Часто возникают
токсические реакции - тошнота и рвота,
учащенное сердцебиение, повышение
давления, спазмы, судороги, обморок,
кома. Систематическое применение
«спайсов» провоцирует физическую и
психическую адаптацию, а абстинентный синдром (или синдром отмены)
проявляется в болях во всем теле, тошноте, лихорадке. Курение смеси приводит не только к расстройству психики.
Долгосрочное употребление оказывает
негативное воздействие на печень, половую и сердечно-сосудистую системы.
Курение «спайсов» также влияет на
эрекцию, замедляет подвижность сперматозоидов и нарушает цикл менструации у женщин.
Что же толкает молодых людей на
употребление наркотиков? Любопытство - соблазн ощутить необычные состояния преодолевает осознание опасности последствий, протест - молодые
люди, начиная употреблять наркотики,

тем самым выражают неудовлетворенность традиционными нормами и
системой ценностей, а также желание
развлечься и получить удовольствие.
Очень сильным мотивом для первой пробы наркотиков может служить
стремление не отставать от друзей, то
есть вероятность приобщения подростка к наркотикам очень сильно зависит
от того, употребляют ли их его друзья.
Еще мотивами к употреблению наркотических средств могут быть желание
обрести признание, выглядеть более
решительным, совершая поступки, на
которые другие не отважатся, желание
таким образом уйти от проблем или, наоборот, обрести способность им противостоять.
Немаловажную роль в предупреждении употребления играет ситуация
в семье, внимательность и контроль
за детьми и подростками со стороны
родителей. Вам стоит насторожиться
и принять срочные меры, если у сына
или дочери появилось много таинственных звонков и странных переговоров
по телефону, новые жаргонные слова,
изменился круг друзей, которые забегают на минутку, о чем-то шепчутся
у порога и убегают, появилась раздражительность, агрессивность, паника,
безразличие к родителям, сын или дочь
стали приходить домой в состоянии, напоминающем алкогольное опьянение
при отсутствии запаха алкоголя, ухудшилась память, способность логически
мыслить, внезапно появился интерес к
содержимому домашней аптечки, литературе по фармакологии, действиям
лекарств.
От употребления наркотиков до совершения преступления один шаг. Будьте внимательны к своим детям, родственникам, друзьям и знакомым!
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»,
Врач психиатр А.В.Лобанов

Единый портал Госуслуг
предоставляет
возможности
Граждане, имеющие доступ к сети
интернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить
необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД
России.
Преимущества пользования Порталом государственных услуг(www.
gosuslugi.ru):
· сокращаются сроки предоставления услуг;
· уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц;
· ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
· снижаются коррупционные риски;
· снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.
Ниже перечислены государственные услуги, предоставляемые РЭГ ГИБДД МО
МВД России «Кочевский»:
· Государственная услуга по регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации
· Государственная услуга по обмену водительских удостоверений.
Уважаемые граждане, вы можете дать оценку качества предоставления государственных услуг на сайте WWW.VASHKONTROL.RU
МО МВД России «Кочевский»

№24 (116) 15 декабря 2015 года
Социальная поддержка инвалидов

На территории Кочевского района на первое
декабря 2015г. состоят на учете 818 инвалидов:
I группы - 127 чел.;
II группы - 323 чел.;
III группы - 314 чел.
по возрастному составу:
- граждан пенсионного возраста - 525 чел.;
- граждан трудоспособного возраста - 239
чел.;
- детей-инвалидов - 54 чел.;
Основным документом в области социальной
защиты инвалидов, является Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Меры социальной поддержки на территории
Пермского края предоставляются в соответствии
с федеральным и региональным законодательством.
1. Компенсация по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Предоставление данной меры социальной
поддержки определено постановлением Правительства Пермского края от 24.03.2009г. № 166п «Об утверждении порядков предоставления
ежемесячных денежных компенсаций отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». С 1 января 2010г.
вместо скидки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг инвалидам, предоставляется ежемесячная денежная компенсация (ЕДК).
Размер компенсации по данной категории составляет 208,50 руб., для дополнительной ЕДК
граждане имеют право предоставить фактически
понесенные расходы за последние 6 месяцев.
За 2015 год денежную компенсацию на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг получили 464 инвалида на общую сумму 1,5 млн. руб.
2. Предоставление социальной услуги по
реабилитации
В соответствии с приказом Министерства
социального развития Пермского края от
06.02.2015г. №СЭД-33-01-03-31 «Об утверждении порядков в сфере реабилитационных услуг»
на территории Пермского края реализуется модель реабилитации инвалидов с использованием сертификатов и направлений.
Предоставление реабилитационных услуг
обеспечивается организациями различных форм
собственности, прошедшими квалификационный отбор: санатории, профилактории, реабилитационные центры.
В текущем году число инвалидов, прошедших
курс реабилитации, составило 38 человек, из
них 30 чел. - дети-инвалиды и 8 чел. - инвалиды
трудоспособного возраста. Общая сумма оплаченных сертификатов на 1 декабря составляет
636861,11 руб.
3. Обеспечение техническими средствами
реабилитации
В соответствии с приказом Министерства
социального развития Пермского края от
17.02.2014г. № СЭД-33-05-59-198 «Об обеспечении инвалидов, детей-инвалидов техническими
средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем…» за счет средств регионального
бюджета инвалиды имеют право на бесплатное
обеспечение одним техническим средством реабилитации на основании показаний, прописанных в индивидуальной программе реабилитации

с января 2013г. по 31 декабря 2016 года.
Число инвалидов, получивших технические
средства реабилитации, в период с 2013 по 2014
г. - 5 человек., обратившихся в 2015г. -5 человек.
4. Компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В соответствии с Указом Губернатора Пермского края от 15.12.2005г. № 12 «Об утверждении
положения о выплате инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), имеющим транспортные
средства в соответствии с медицинскими показаниями компенсации уплаченной ими страховой
премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» через отдел социальной защиты ежегодно осуществляются выплаты
компенсации страховых премий по договорам
обязательного страхования. Данная мера социальной поддержки предоставляется при условии
использования транспортного средства лицом,
имеющим право на компенсацию, и дополнительно не более двух лиц.
Объем компенсаций, произведенных в 2015
году, составил 6747,03 руб. для 3 граждан.
5. Социальное обслуживание на дому
Приказ Министерства социального развития
Пермского края от 04.11.2014г. № СЭД-33-01-03558 «Об утверждении Порядка предоставления
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных
услуг».
Предоставляется одиноким гражданам и инвалидам, нуждающимся в постоянной или временной посторонней помощи и уходе по медицинским показаниям.
В 2015 году социальное обслуживание на
дому предоставлено 18 инвалидам. На территории района услуги предоставляет общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Новолетие».
6. «Социальное такси»
В соответствии с приказом Министерства социального развития Пермского края от 30.12.2013 г.
№ СЭД-33-01-03-657 «Об организации службы
«Социальное такси» особое внимание уделено
инвалидам I и II групп, а так же детям-инвалидам,
не имеющим возможности по состоянию здоровья пользоваться общественным транспортом.
Автомобилями службы «Социальное такси» осуществляется перевозка данных граждан по территории Пермского края (лечебные учреждения,
бюро МСЭ, реабилитационные службы и.т.д.).
Инвалиды оплачивают 50% от стоимости проезда. Прием заявок осуществляется круглосуточно
по телефону 8(34260)4-48-88.
7. «Скорая социальная помощь».
Для инвалидов, которые оказались в сложной
жизненной ситуации и не в состоянии самостоятельно определить решение своих проблем,
организована «Скорая социальная помощь» по
телефону горячей линии 8(342)236-19-70.
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Семья начинается с детей

Самое главное в жизни для каждого из нас наша семья. Семья - это близкие и родные люди,
те, кого мы любим, с кого берем пример, о ком
заботимся, кому желаем добра и счастья. С 2008
года в Пермском крае проводится краевой конкурс «Лучшая многодетная семья года». Целями
этого конкурса являются повышение престижа
института семьи и укрепление нравственных начал в семейных отношениях, семейного взаимопонимания и взаимоуважения.
Конкурс состоит из двух этапов: отборочного тура в каждом муниципальном образовании
и финального тура. Финал конкурса «Лучшая
многодетная семья года» прошел в г. Перми 26
ноября 2015 года в Пермском доме народного творчества «Губерния». В финале конкурса
участвовали более пятидесяти семей со всего
Пермского края. Это большой красивый праздник, организованный для детей и их родителей.
Конкурс проводился по пяти номинациям: «Интеллектуальная семья», «Творческая семья»,
«Семейное подворье», «Семейные традиции»
и «Спортивная семья». Каждая семья-победительница отборочного тура конкурса, выбравшая одну из номинаций, готовила выступление
на 15 минут и портфолио семьи. При оценке
номинаций учитывалась ответственность многодетных родителей, создание соответствующих
жилищных условий либо реальные планы на их
улучшение, достижение экономической самостоятельности и самообеспеченности, забота о
здоровье, воспитании и образовании детей, содействие трудовой мотивации.
Наш район в номинации интеллектуальная
семья представляла семья Калининых Эльвиры
Олеговны и Андрея Михайловича из д.Митино.
«Наша семья дружная и счастливая. И если на
свете будет больше многодетных семей, то наше
государство станет самым сильным и процветающим. Ведь большая, сильная, дружная и любящая семья- это залог успешного развития государства!» - считает Эльвира Олеговна. Эльвира
Олеговна работает воспитателем в детском саду.
В свободное от работы время любит вязать, увлекается цветоводством и садоводством. Она
активная участница различных районных мероприятий, таких как «Ярмарка педагогического
мастерства», конкурс «Учитель года». Ко всему
подходит творчески и с душой. Андрей Геннадьевич - водитель. Профессией водителя очень
гордится. Водителю не только нужно любить
свою технику, но и с уважением относится к тем,

кого ты везешь. Свободное время, от работы и
домашнего хозяйства, уделяет рыбалке. Сын
Валера любит читать художественную литературу. Он победитель различных интеллектуальных игр районного масштаба, участник краевого
марафона знаний и всероссийских предметных
олимпиад. За активное участие в жизни школы
и района был поощрен поездкой на Президентскую елку в г. Москва. Вместе с папой любит
посидеть с удочкой на берегу реки. Дочь Алена
любит петь, танцевать и рассказывать стихи. А
маленькая Дарья с большим интересом рассматривает музыкальные детские книги и с увлечением смотрит мультфильмы.
Семья Калининых очень трудолюбивая. В
их хозяйстве корова, телка, бык и поросенок. А
урожая, выращенного на своем приусадебном
участке, хватает не только для себя, но и на откорм скота.
Эльвира Олеговна и Андрей Геннадьевич
знают секрет семейного счастья - жить в любви,
оберегать и развивать своих детей и все делать
вместе.
В районе количество многодетных семей
с каждым годом растет. Очень хочется видеть
на конкурсе «Лучшая многодетная семья года»
большее количество семей. Ведь каждая семья
талантлива по-своему. Есть семьи интеллектуальные, творческие и спортивные. Семьи, которые чтят семейные традиции, и имеющие большое личное подсобное хозяйство. Каждой семье
есть что показать, и есть, чем гордится.
Ведущий специалист отдела
по Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР
ПК по КПО Аганина В.П.

В ритме жизни

Отдел СЗН

В Кочевском районе сотрудники ГИБДД провели конкурс
творческих выступлений «Мое право»

Госавтоинспекторы МО МВД России «Кочевский» совместно с управлением образования в районном доме культуры провели среди
школ района конкурс творческих выступлений
«Мое право». В конкурсе приняли участие
школьники-подростки 14-18 лет.
По условиям конкурса ребята должны
были подготовить визитную карточку с использованием разнообразных художественновыразительных средств, ответить быстро на
вопросы по правилам дорожного движения в
блиц-турнире, а также подготовить творческое
выступление на тему «Вместе за руки возьмемся - безопасности добьемся!».
В состав компетентного жюри вошли инспектор по безопасности дорожного движения
Юлия Хаярова, представитель Общественного совета Леонид Чугайнов и специалист
Управления образования Кочевского муници-

стр.

пального района Чугайнова Екатерина Ильинична. Они оценивали оригинальность, артистизм, знание участниками правил дорожного
движения.
В конкурсе приняли участие 6 школьных
образовательных учреждений района. Первое
место в конкурсе заняли подростки МБОУ
«Юксеевская СОШ», руководитель Утробина
О.С., на втором месте были ребята МБОУ «Кочевская СОШ» руководитель команды Останина О.В. и третье место присудили МБОУ
«Больше-Кочинская СОШ», руководитель Гагарин В.И.
По итогам конкурса победители, а также
все участники были награждены грамотами,
сертификатами и денежными призами.
Инспектор (по пропаганде БДД)
Хаярова Ю.А.

3 декабря в РДК с.Кочево состоялся итоговый слет волонтеров, приуроченный к Международному дню добровольца, который отмечают 5
декабря.
Добровольцы (а в последние годы все чаще
можно услышать трансформированное из английского - волонтеры) - это люди, которые тратят свое свободное время на благо общества.
Безвозмездную работу добровольцев можно
увидеть в самых разнообразных сферах деятельности. Они добровольно вызываются помогать на уборке общественной территории,
бесплатно распространяют плакаты или брошюры социальных кампаний, проводят экскурсии,
работают переводчиками на больших международных спортивных соревнованиях, так, например, проведение Олимпиады в Сочи в 2014
году было бы просто невозможно без помощи
волонтеров. Работают добровольцы и в детских
домах и домах престарелых, спешат на помощь
в ликвидации последствий стихийных бедствий.
Добровольцы посвящают обществу свой талант,
время, энергию, не ожидая вознаграждения и
мы, несомненно, нуждается в таком необходимом труде волонтеров.
Развитие волонтерского движения на территории Кочевского муниципального района приняло новые обороты в последние годы. По инициативе управления культуры администрации
Кочевского МР, а именно специалиста по делам
молодежи и спорта Ирины Вавилиной, дважды в
году проводятся слеты волонтеров, на которых
ребята обмениваются опытом, подводят итоги,
строят планы на будущее. Слеты служат еще и
для мотивации, поддержания интереса к волонтерству, поскольку не обходятся без поощрения
лучших из лучших пусть не деньгами, но признание сотоварищей, дружеское общение, положительные эмоции, ценны не меньше.
Дипломами «За социально-значимую общественную деятельность и активную жизненную
позицию» награждены волонтерские объединения: «Иван да Марья» (клуб молодых семей
с.Кочево), «Творим добро» (Юксеевская СОШ),

«Волонтер» (с.Б.-Коча), «Корпорация добра»
(Пелымская СОШ), «Быдöс о,кей» (Кочевская
СОШ), Молодежный парламент при ЗС Кочевского МР, «Дети солнца» (детская общественная
пионерская организация).
Слет подвел итоги добровольческих акций
в 2015 году, посвященном 70-летию Победы в
ВОВ. Выполненные в этой тематике презентации и видеоролики волонтеры продемонстрировали в завершении вечера. В необычной форме
прошло выступление отряда «Дети солнца», который прошествовал к сцене под знаменем пионерской организации и звуковым сопровождением некогда традиционных горна и барабана.
Заместитель главы Администрации Кочевского МР Галина Олехова рассказала собравшимся об истории добровольчества в России,
высказала благодарность за добрые дела и
дала напутствия представителям молодого поколения.
Слова признательности прозвучали от председателя ТИК Татьяны Томской, а инспектор
ПДН МО МВД России «Кочевский» Михаил Чугайнов вручил специальный диплом Молодежному парламенту за активное сотрудничество в
проведении мероприятий по профилактике преступлений среди несовершеннолетних.
Депутат Земского Собрания Кочевского МР
Надежда Крашенинникова вспомнила о тимуровцах, рассказав о добром деле Пелымских
волонтеров, которые убрали снег у дома ее престарелых родителей.
После традиционного кофе-брейка для добровольцев устроили дискотеку.
На уровне власти уже давно обсуждается
идея поощрения волонтеров: зачет волонтерства в трудовой стаж, льготы при поступлении в
вуз для школьников. К слову, уже сейчас каждый
доброволец имеет право завести личную книжку волонтера. На основании записей в ней при
поступлении в любой вуз страны выпускнику зачитываются дополнительные балы к основному
рейтингу.
Елена Минина
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ГАЗ СТАЛ ДЕШЕВЛЕ
В марте текущего года в селе Юрла была
запущена в эксплуатацию газозаправочная автомобильная станция и обменный пункт бытовых газовых баллонов.
Дмитрий Мишуткин, оператор АГЗС, рассказывает о своей новой специальности и работе на станции.
Как Вы пришли на работу оператора
АГЗС и что входит в ваши обязанности?
Случайно, предложил знакомый. Как и
большинство жителей Юрлы, в домашних целях мы используем газовую плиту и мне стало
интересно узнать весь процесс, связанный с
использованием газа. Помимо обязанности
по заправке автомобилей газовым топливом,
я прошёл обучение, получил удостоверение
оператора АГЗС с допуском к заправке ГБА,
бытовых баллонов СУГ и осуществляю закачку баллонов пропаном.
Какой ёмкости баллоны вы заправляете, и сколько пропана находится в них?
В баллонах ёмкостью 50 литров мы заливаем 19 килограммов газа, в 27 литровый
баллон - 10 кг., в 5 литровый - 2 кг. При этом
допустимая норма отклонения это плюс или
минус 100 граммов газа.
Сколько стоят баллоны с газом на Юрлинской заправке?
Хороший, а главное злободневный вопрос
для жителей Юрлинского района и всего Коми-Пермяцкого округа. С 9 мая 2015 года 50
литровый баллон, в котором находится 19 килограммов газа, мы продаём за 550 рублей,
27 литровый - 347 рублей и 5 литровый - 69

рублей. Когда в Юрле не было газозаправочной станции, я покупал 50 литровый баллон по
720 рублей, теперь я покупаю такой же баллон
по 550 рублей. По этой же цене мы реализуем 50 литровый баллон (19 кг.), всем жителям
Коми Пермяцкого Автономного округа. Причем
жена не ворчит, что нужно чистить кастрюли.
Среди потребителей газовых баллонов
есть социально незащищенные группы населения. Если для них какие либо преференции?
Сегодня цена 50 литрового баллона (19кг)
у нас 550 рублей, если сравнивать с ценой да
введения в строй АГЗС в с. Юрла то баллон
стоил 720 рублей, т.е. цена снизилась на 30%.
Поэтому отдельных скидок для этой группы
населения мы не предусматриваем. Однако
при приобретении нашего баллонного газа
покупателю выдаются документы (товарный,
кассовый чек), по которым социально не защищенные группы населения получают в социальных органных компенсационные выплаты.
Каким образом жителям можно приобрести или обменять газовый баллон?
Все желающим жителям можно обменять
пустые баллоны на полные любой емкости
на АГЗС в с. Юрла. Кроме того мы ежедневно развозим баллоны по населенным пунктам
Коми Пермяцкого округа, и Юрлинскому району, так же на АГЗС наши кассиры принимают
заявки на доставку газовых баллонов непосредственно по адресу заявителя по телефону: 8-952-64-56-000

До чего техника дошла
27 ноября Кочевский районный суд принял участие в сеансе видеоконференцсвязи.
В назначенное время соединение было установлено между шестью судебными залами: одновременно на связь вышли представители Пермского
краевого суда и районных судов Кудымкара, Кочево, Косы, Юрлы, Гайн.
На большом мониторе, установленном в судебном зале, отображаются видеоканалы по всем активным подключениям. Причем и камера и монитор
работают в интеллектуальном режиме, что позволяет выводить на большой экран желаемый канал с
двусторонней связью. Говоря простым языком, при
желании, из зала Кочевского суда можно управлять
камерой, работающей, скажем, в Гайнах - наводить
резкость, увеличивать или удалять картинку, двигать камеру в любом направлении.
Председатель краевого суда Владимир Николаевич Вельянинов поприветствовал коллег, поочередно поинтересовался о качестве приема видео и
звукового сигнала, обсудил некоторые рабочие вопросы. Подводя итог тестовому сеансу, он подчеркнул важность внедрения данного технологического
достижения и преимуществ использования новинки
в повседневной практике. Особо были отмечены
эффективность и целесообразность использования ВКС в системе судопроизводства. Технологическое новшество обеспечивает соблюдение прав
сторон судопроизводства на участие в судебных
заседаниях, существенное сокращение сроков рассмотрения судебных дел, безопасность, как судей,
так и других участников процесса, экономию значительной части бюджетных средств, выделяемых
на проведение судебного процесса, возможность
допроса свидетелей и потерпевших по делу, проживающих в других регионах, без выезда их в суд
по месту рассмотрения дела, что также ведет к со-

кращению сроков рассмотрения дел.
Истории создания системы видеоконференцсвязи в судах Прикамья уже более 10 лет: 25 декабря
2002 года первый комплект оборудования связал
Пермский областной суд и следственный изолятор
г. Перми, а 15 января 2003 года состоялся первый
судебный процесс.
Общение в режиме видеоконференции стало
возможным благодаря реализации положений Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Стоит
отметить, что развитие системы определялось не
только приобретаемым современным оборудованием, но и новыми качественными оптико-волоконными каналами связи, внедрение которых
позволило существенно улучшить качество связи
при рассмотрении дел, что также было отмечено и
Верховным Судом РФ.
Судьи Пермского края в среднем за один год рассматривают более 90 тысяч материалов и дел по
заявлениям и ходатайствам осужденных, которые
отбывают назначенные наказания в исправительных учреждениях регионального ГУФСИН, что на
порядок больше, чем в других регионах России.
В будущем участие судей всех районных судов
Пермского края посредством системы видеоконференц-связи в заседаниях президиума Пермского
краевого суда станет обычной практикой.
Кроме того, видеоконференцсвязь будет использоваться для осуществления приема граждан, проживающих в отдаленных районах Пермского края.
Оборудование ВКС также планируется использовать еще и для видеофиксации судебных процессов (кроме закрытых), что станет обязательным с 1
января 2018 г.
Елена Минина

стр.

Обращение епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона
к богоспасаемой пастве в дни Рождественского поста

Дорогие братья и сестры!

В дни Рождественского поста обращаюсь к Вам со словами напутствия и благословения.
Время поста - время в нашей жизни благодатное. Многим из нас он представляется чем-то тягостным, но это не так. По учению духоносных старцев, пост - это «свет после ночи, свобода после уз, льгота после тягостной жизни», это данный нам Богом шанс, который не следует упускать,
так как пост открывает райские врата вновь.
Уже совсем скоро мы с Вами вновь станем причастниками великой тайны мира - воплощения Сына Божия. Но чтобы праздник Рождества не прошел мимо нас, будем достойно готовиться
к встрече с Богомладенцем Христом. Через Свое воплощение Господь явил нам свою безграничную любовь, Он к каждому из нас протянул Свою милующую и всепрощающую руку. Так и мы,
дорогие мои, должны оказывать милость, внимание и относиться с заботой и состраданием не
только к нашим ближним, но и к каждому человеку, встречающемуся на нашем пути, и особенно
к тем, кто нам не очень приятен. Нам нужно от души всех простить, очистить свою совесть, иначе
Господь не примет ни одну из наших жертв.
«Ищи непрестанно дел милосердия и любви, сострадательности - без этих дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех: милость выше всяких жертв», - так говорил
схиигумен Савва Псково-Печерский. «Пост приемлется Богом, когда предшествует ему великая добродетель - милость», - об этом же писал святитель Игнатий (Брянчанинов).
В этой милости к окружающим нас людям и открываются нам райские врата, ибо, по слову
старца Паисия Святогорца, «делая добро, человек чувствует радость. Делая грех - страдает.
Чем больше добра делает человек, тем больше он радуется; чем больше зла, тем сильнее
страдает его душа».
Наши с Вамипредки всегда старались жить по совести и творить добро, не зря народная
пословица гласит: «Милостивому человеку и Бог подает». Мщение, затаенная обида были несвойственны нашему народу. Нашим прадедам незазорно было пойти, поклониться в ноги и со
словами «Прости Христа ради» попросить у другого прощения.
Молитвенно желаю всем нам с душевной радостью совершить подвиг Рождественского поста, стать «солнышками для всех» и пусть Всемилостивый Господь укрепит нас на этом пути.
С Божиим благословением, Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон

АКЦИЯ

«Украсим елку вместе!»

Новый год - праздник таинственный и
красивый. В каждом доме перед самым волшебным праздником в году устанавливают
елочку. И правильно, какой же новогодний
праздник без главного атрибута Нового
года? Какая бы она ни была, настоящая или
искусственная, каждый старается нарядить
ее по-особенному красиво. А что может
быть лучше украшений для елки, сделанных своими руками всей семьей в атмосфере тепла и любви?
Наше село Пелым - это тоже наш общий
дом. И нынче мы решили в парке установить елку. Давайте же достанем из своих
волшебных коробочек имеющиеся у нас
в запасе игрушки, мишуру, дождь, а также
проявим наше творчество, фантазию и умелые руки! Давайте сделаем в этом году наряд для нашей общей красавицы все вместе! С 1 декабря по 20 декабря в нашем
селе объявляется новогодняя акция
«Украсим елку вместе!»
Для участия в акции «Украсим ёлку
вместе!» нужно изготовить своими руками елочную игрушку, которая затем станет
украшением главной елки нашего села.
Ваша игрушка может быть изготовлена
всей семьей или классом, или группой детского сада, или рабочим коллективом. Главное - чтобы она была
по-новогоднему красивой, яркой,
сверкающей! И еще одно условие:
ваши игрушки должны быть без
электрического
подключения,
из материалов, устойчивых к
воздействию окружающей среды и с приспособлением для
крепления (ушко, крючок).
Возраст участников акции
не ограничен! Сбор новогодних игрушек для ёлки
будет проходить в Доме
культуры с 1 декабря по 20
декабря 2015 года.
Верьте в чудеса, делайте
их сами и дарите всем
детям!
С уважением,
администрация
Пелымского
сельского
поселения

Куплю; Юбилейные Монеты 10 рублей
2010 г. Пермский Край, Чеченская
республика - 1000 руб. Тел:89824865870

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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Администрация Пелымского сельского
поселения поздравляет директора
МБУК «Пелымский КДЦ»

Елену Васильевну Петрову
с Днем рождения!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Администрация поселения

Поздравляем
нашу любимую маму и бабушку
Алевтину Алексеевну Мехоношину
с 65-летним юбилеем!!!
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
Сегодня с юбилеем поздравляем
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть радость твой не покидает дом,
Пускай достаток будет в нем!!!
С любовью дочь, сын и внуки!

ЗАЙМЫ
под материнский капитал

на покупку и строительство жилья
(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет).
Расчет за 1 день.
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский кооператив «ГарантЪ»
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