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29 ноября 2015 г. в России
отмечается особенный праздник

День матери

Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Песня из к/ф «Мама»
(слова: Ю.Энтин, музыка:
Ж.Буржоа, Т.Попа)

Нет, наверное, ни одной страны,
где бы не отмечался День матери. В
России День матери стали отмечать
сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина №120 «О
Дне матери» от 30 января 1998 года,
он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. С инициативой учреждения Дня матери
выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
Благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту,
любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Сколько бы хороших, добрых
слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали,
лишними они не будут.
Особо красиво и незабываемо проходят различные мероприятия, посвященные этому Дню, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, где дети
дарят своим мамам не только добрые слова и улыбки, но и множество подарков,
сделанных своими руками, и специально подготовленные концертные номера.
Также в последние годы проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных этому Дню, становится все больше, и проходят они практически во всех
регионах нашей страны, а ряд из них – при организации или поддержке местных
властей (это праздничные концерты, встречи с многодетными матерями и т.д.).
Более чем в 60 субъектах Российской Федерации для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и
особый вклад в реализацию региональной семейной политики, вручение которых
также приурочено к этому замечательному празднику.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова
ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!
Елена Минина

Дорогие земляки!
1 декабря 2015 года Пермский край отмечает знаменательную дату – 10 лет
со дня образования.
Новый субъект в составе Российской Федерации появился в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с результатами референдума, проведённого 7 декабря 2003 года. Это событие стало важной вехой в жизни России и Прикамья, первым в истории Российской
Федерации опытом по созданию субъекта, в котором объединились экономика и
социальная сфера двух регионов.
Наш край всегда был и остается одним из ведущих территорий страны и по
праву может гордиться своими достижениями, героической историей, культурным
наследием, трудолюбивыми и гостеприимными людьми. Благодаря труду и таланту многих поколений в Пермском крае продолжает развиваться промышленность
и сельское хозяйство, активно ведется строительство жилья, модернизируется
социальная инфраструктура, хорошими темпами развиваются культура и спорт.
Имея крепкую материальную базу, богатый культурный и творческий потенциал, наш край с каждым годом становится все успешнее и привлекательнее для
инвесторов и гостей.
В этот праздничный день хочу поблагодарить трудовые коллективы, ветеранов и всех жителей района за вклад в развитие свой малой родины, профессионализм и добросовестный труд.
Желаю всем здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья, мира,
успехов в делах и процветания нашему краю.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Пыстогов

Поздравление епископа Кудымкарского и Верещагинского Никона с Днем матери

Дорогие сестры!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Матери!

Материнство – это благословение Божие, самое первое обетование Божией
Любви, и явленное Адаму и Еве откровение Божие о судьбах человечества.
Благословляя жену чадом и поручая ей воспитание человека, которому уже
дарована не только земная, но и вечная жизнь, Господь – по слову святителя Василия Великого, – призывает мать к совместному с Ним действию, к соучастию, к
сотворчеству, к продолжению Божия дела.
Мы должны осознавать важность этого делания во всей его полноте и не забывать о том, что воспитание наших детей в этой жизни является лишь приготовлением их к жизни в Вечности. И только от Вас зависит, будете ли Вы жить со своими
чадами только на бренной земле или же наследуете Царствие Небесное и будете
вместе с детьми пребывать в жизни вечной.
Вот как велико служение материнства! Ведь младенца, как зерно, необходимо
взращивать для вечной жизни в Боге именно родителям, и прежде всего – матери.
Будем помнить и о том, как велика сила материнской любви и молитвы о детях своих, как велико должно быть материнское сердце, несущее в себе любовь,
тепло, добро и свет.
Молитвенно желаю Вам, дорогие матери, помощи Божией в нелегком материнском делании, духовного и телесного здравия, мирного долгоденствия и спасения.
С Божиим благословением, Никон,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский

Обращение к жителям Кочевского сельского поселения

Уважаемые жители района!

В 20-е числа ноября погода разразилась обильным снегопадом, и пусть стихия разыгралась не из ряда вон
выходящая для нашей местности, все ж работы коммунальщикам прибавила.
Администрация Кочевского сельского поселения старается эффективно работать по очисткеулиц от снега,
экстренно проводить эти работы, но существует проблема, которая из года в год мешает трактористам и
грейдеристам выполнять эти работы – это стоящий на проезжей части транспорт.
В итоге, улицы приходится прочищать, объезжая его, что сказывается на качестве выполняемых работ и
вызывает жалобы у автомобилистов.
Кроме того, техника на проезжей части часто создает аварийные ситуации на улицах.
Очень часто автомобили «задерживаются» в неположенном месте не на час-два, а на несколько дней, а
то и больше. Администрация Кочевского сельского поселения обращается к жителям, имеющим транспорт, с
просьбой не оставлять его на проезжей части.
Предупреждаем – согласно Правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов
Кочевского сельского поселения, принятых 05 августа 2015 года Советом депутатов Кочевского сельского
поселения, администрация имеет право на составление протоколов на злостных нарушителей, влекущее за
собой штрафные санкции: на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных
лиц – от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей
(закон Пермского края № 460-ПК от 06.04.2015 г. «Об административных правонарушениях в Пермском крае»).

В период с 27.11.15 по 02.12.15 г. на
территории района будет работать выездной флюорограф. График его работы следующий:
27.11.15 г. п. Мараты
28.11.15 г. с. Б. Коча
30.11.15 г. д. Сеполь
01.12.15 г. с. Пелым
02.12.15 г. с. Юксеево
В целях экономии Вашего времени и средств, предупреждения нежелательных заболеваний просим Вас
пройти флюорографическое обследование.
Администрация больницы обратилась в органы местного самоуправления с ходатайством об организации
подвоза жителей населенных пунктов
к месту работы выездного флюорографа.
Администрация
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

Администрация Кочевского сельского поселения
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«Миян оланiсь» (Из нашей жизни)
Эту рубрику мы посвящаем 90-летию со дня образования Кочевского района. Если Вам есть что вспомнить и рассказать
землякам, будем рады сотрудничеству. (Материалы принимаются в электронном виде).
30 ноября жителю д. Москвино Кочевского района, участнику Великой
Отечественной войны, труженику тыла
Федурину Николаю Даниловичу исполняется 90 лет.
За этот немалый жизненный путь
много радостных и трудных испытаний
пришлось пройти Николаю Даниловичу.
Родился он в д. Монастырь в большой
крестьянской семье. Работать начал
рано, с самого детства, а в 1940 году
стал счетоводом в колхозе. В 1943 году
был призван в армию. С июня по сентябрь 1943 года воевал в составе 694
артиллерийского полка, был развед-

стр.

Информация о сроках и местах подачи заявлений
на сдачу ГИА в форме ЕГЭ и ГВЭ

Уважаемые участники ЕГЭ!
Напоминаем, что до 1 февраля 2016 года проводится регистрация обучающихся, выпускников прошлых лет на сдачу ЕГЭ и ГВЭ в 2016 году.
После указанной даты любое изменение перечня выбранных предметов возможно только
по уважительной причине через обращение в Государственную экзаменационную комиссию с
предоставлением подтверждающих документов.

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
обучающихся на ЕГЭ в 2016 году
(досрочный и основной этапы)

№
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чиком, участвовал в Курской
битве. С декабря 1943 года
по апрель 1944 года был командиром в составе 662 артиллерийского полка. Имеет
ранение. За фронтовые заслуги награжден медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией», орденами Великой Отечественной войны I, II
степени, «Орденом Красной
Звезды».
После войны продолжил
работать в колхозе механизатором, а в 1989-1990 годах охранником Кочевской агрохимии. Вместе с женой Клавдией Ионовной
прожили более 60 лет, вырастили и воспитали семерых детей. Семья
Федуриных награждена медалью «За любовь и верность», памятными юбилейными медалями. Николай Данилович охотно рассказывает о
своем боевом пути подрастающему поколению.

Уважаемый Николай Данилович!

От всего сердца поздравляем с 90-летием! Такой юбилей очень важное и значимое событие, ведь далеко не каждому суждено встретить столь почтенный возраст. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали,
а близкие люди радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть
залог долгожительства.
Перенесший много ран,
Переживший много бед,
С Днем рожденья, ветеран
Славных воинских побед!
В наши дни Вы - совесть, честь
И весенний рост травы.
Хорошо, что в мире есть
Наш освободитель - Вы!
И живите целый век,
Да потом - еще не год,
Самый Лучший Человек,
Без болезней и невзгод!
Администрация Юксеевского сельского поселения
Директор МБУК «Юксеевский СКДЦ» Т.И. Сизова
Секретарь Кочевского местного отделения КПРФ Хомякова Е.А.
Ветеранская организация Кочевского района

***

Отдел социальной защиты искренне
поздравляет с замечательными юбилеями
выдающихся людей Кочевского района
90-летие отметила Долженкова Парасковья Михайловна, вдова
участника ВОВ Долженкова Алексея Андреевича. Супруги совместно
прожили 69 лет, воспитали шестерых детей. На сегодняшний день Парасковья Михайловна проживает в пос.Усть-Янчер совместно с сыном,
по состоянию здоровья полностью обслуживать себя не может.
Выражаем слова огромной благодарности Парасковье Михайловне
за её долголетний нелегкий труд.
Семья Федуриных вместе 63 года, воспитали 7 детей, 10 внуков.
Николаю Даниловичу исполняется 90 лет, а Клавдия Ионовна отметила 85-летний юбилей. Имеют хозяйство, работают в огороде и по
дому. Дети и внуки не оставляют без внимания своих родителей, во
всем помогают и поддерживают.
Юбилярам желаем крепкого здоровья, любви, уважения и понимания родных и близких. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми.
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость!
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Наименование места регистрации, обучающихся
на ЕГЭ в 2016 году
МБОУ «Кочёвская СОШ»

юридический адрес

Ответственный

619320, Пермский край, Кочевский район, Шипицына О.М.
с. Кочево, ул. А.Хомяковой, 3
МБОУ «Пелымская СОШ» 619326, Пермский край, Кочевский район,
Петрова О.В.
с. Пелым, ул. Школьная, 8
МБОУ «Юксеевская
619327, Пермский край, Кочевский район, Утробина О.И.
СОШ»
с. Юксеево, ул. Школьная, 3
МБОУ «Маратовская
619333, Пермский край, Кочевский район,
Аганина С.Н.
СОШ»
п. Мараты, ул. Трактовая, 17

МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ
выпускников прошлых лет на ЕГЭ в 2016 году
(досрочный и основной этапы)

№
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юридический адрес
Ответственный
Наименование места
регистрации выпускников
прошлых лет ЕГЭ в 2016
году
Управление образования 619320, Пермский край, Кочевский район, Рублевская Т.Г.
администрации Кочевскос. Кочево, ул. Калинина, 5
го муниципального района

Выпускникам прошлых лет необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ об образовании.
Т.Г. Рублевская, 9-12-87

Что такое договор социального найма?
Это такой вид договора (определен гл. 8 ЖК РФ), в соответствии с которым государственный орган или орган местного самоуправления, являющийся собственником жилого помещения передает гражданину жилое помещение во владение и в пользование. К договорам социального найма также применяются следующие правила: письменная форма (ст. 674 ГК),
сохранение договора при переходе права собственности на жилье (ст. 675 ГК), обязанности
нанимателя жилого помещения (ст. 678 ГК), ремонт помещения (ст. 681 ГК), вселение поднанимателей (п. п. 1 - 3 ст. 685 ГК).
Основанием заключения договора социального найма служит административный акт (решение) о предоставлении жилого помещения (п. 4 ст. 57 ЖК). В его отсутствие договор считается ничтожным. Договор социального найма заключается без установления срока его действия (п. 2 ст. 60 ЖК). Договор определяет жилищные права нанимателя и членов его семьи,
а также лиц, прекративших семейные связи, но продолжающих проживать по этому договору
(разведенные супруги). Типовой договор социального найма жилого помещения утвержден
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2005 № 315.
Жилые помещения из состава муниципального жилищного фонда могут получить только
малоимущие граждане, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях (п.2 ст.49 ЖК
РФ). Иным категориям нуждающихся граждан жилье по договору соцнайма предоставляется на основании Федеральных законов (например, Закон «О военнослужащих) или законов
субъектов РФ. Такие граждане согласно п.3 ст. 49 ЖК РФ подлежат обеспечению жильем по
договорам социального найма за счет жилищных фондов РФ или субъекта РФ.
Для обеспечения гражданина жильем по договору соцнайма органы местного самоуправления сначала определяют размер его дохода и стоимость имущества с целью установить,
является он малоимущим или нет. Порядок признания гражданина малоимущим должен быть
установлен законом субъекта РФ (п.2 ст.14 ЖК РФ). Постановка граждан на учет как нуждающихся в жилых помещениях производится в соответствии с рекомендациями, утвержденными
Приказом Минрегионразвития РФ от 25 февраля 2005 года № 18. Наличие статуса малоимущего при отсутствии установленных ст.ст. 51, 52 ЖК РФ оснований для признания нуждающимся в жилом помещении не может служить самостоятельным основанием для предоставления
жилья по договору соцнайма.
По общему правилу принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления (администрация муниципального
образования) на основании заявлений граждан, поданных ими в указанный орган по месту
своего жительства либо через многофункциональный центр (ст. 52 ЖК РФ). Жилье предоставляется в порядке очереди, однако на основании различных федеральных законов многие категории граждан, в том числе жители домов, признанных аварийными, вправе получить такое
жилье вне очереди. Более подробно порядок и перечень документов определен региональным и местным законодательством.
Заместитель прокурора района, советник юстиции, Е.Д. Ватагина
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20.11.2015							

№ 19

Об информации об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 9 месяцев 2015
года
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района,
утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 № 113 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 9 месяцев
2015 года принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания

А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
20.11.2015

РЕШЕНИЕ

№ 21

О внесении изменений в Стратегию социальноэкономического развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава Кочевского муниципального района, Порядка разработки
и корректировки документов стратегического планирования Кочевского муниципального района, утверждённого решением Земского Собрания от 25.08.2015 № 59, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 20112025 годы, утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 18.11.2011 №
134, следующие изменения:
1.1. По всему тексту Стратегии СЭР слова «Развитие человеческого потенциала» в соответствующем
числе и падеже заменить словами «Социальная политика» в соответствующем числе и падеже.
1.2. По всему тексту Стратегии СЭР слова «Экономическое развитие» в соответствующем числе и падеже
заменить словами «Экономическая политика» в соответствующем числе и падеже.
1.3. Абзац 1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Основными направлениями социально-экономического развития Кочевского муниципального района
являются:
«Социальная политика»;
«Экономическая политика»;
«Природопользование и инфраструктура»;
«Управление земельными ресурсами и имуществом»;
«Территориальное развитие».
1.4. Абзац 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели социально-экономического развития Кочевского муниципального района отражены
в приложении 1.».
1.5. Подраздел 2.3. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.3. Природопользование и инфраструктура
2.3.1. Общая характеристика
Жилищный фонд в районе на 01.01.2011 года составляет по всем формам собственности 214,1 тыс. кв. м.,
в том числе муниципальный жилищный фонд – 32,5 тыс. кв. м.
Из имеющейся площади 32,7 тыс. кв.м. ветхое и аварийное жилье. Аварийный жилой фонд на 01.01. 2011
года составил 1,3 % от общей площади жилья. В ветхих и аварийных домах проживает 1622 человека или
14,5 % населения района, в том числе в аварийных домах проживает 198 человек.
Жилищный фонд района характеризуется неудовлетворительной степенью благоустройства. Водопроводом обеспечено только 23,4 % жилого фонда. Всего водопроводных сетей в районе 40,5 км, водозаборов
– 29. Износ по водопроводным сетям составляет 59 %. Услугами центрального водоснабжения пользуются в
районе 5694 человека или 51 % населения.
Обеспечено газом 83,8 % жилья. Газоснабжение потребителей производится привозным газом, доставляемым автотранспортом, что значительно повышает затраты, включаемые в тарифы на газ.
В районе имеется 79 котельных, из них 47 котельных принадлежат муниципальным организациям. Протяженность тепловых сетей 5,1 км. Имеющиеся котельные работают на производственные нужды предприятий и организаций, жилье населения от котельных не отапливается. Для отопления котельных требуется в
среднем за год 43,6 тыс. куб. м дров.
Невысокими, а по ряду позиций снижающимися, были в последние годы показатели развития объектов
социальной инфраструктуры. Снижаются темпы ввода жилья в эксплуатацию, хотя жилищное строительство
в районе ведется, но в основном индивидуальными застройщиками, а они не торопятся вводить построенное
жильё в эксплуатацию из-за больших налогов на имущество. За 2010 год жилья введено 1628 кв.м. или 68,9
к уровню 2009 года.
На территории Кочевского муниципального района протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 324,564 км, из них муниципальные дороги общего пользования – 262,4 км, региональные
– 62,164 км. По видам покрытия: с твёрдым покрытием – 230,764 км, из них асфальтобетонным покрытием
– 63,101 км; переходным покрытием – 167,663 км; грунтовые – 93,8 км. Плотность автомобильных дорог
общего пользования на 1000 квадратных километров территории составляет 119,4 км, в том числе дорог
общего пользования с твердым покрытием – 84,9 км. Улично-дорожная сеть составляет 156,714 км, в том числе Кочевское сельское поселение – 65,764 км, Большекочинское сельское поселение 26,2 км, Маратовское
сельское поселение – 17,12 км, Пелымское сельское поселение – 21,69 км, Юксеевское сельское поселение
– 25,94 км. На территории района имеется 10 деревянных мостов, из них 60 % требует капитального ремонта.
Охрана природно-ресурсного потенциала
Кочевский муниципальный район, лишенный крупных промышленных предприятий, характеризуется
сравнительно благоприятной экологической обстановкой. Основными промышленными предприятиями района являются ОАО «Кочеволес». Это же предприятие является лидером по выбросам загрязняющих веществ
в атмосферу и образованию отходов. Лесной фонд района составляет 220,7 тыс. га. Объем лесозаготовок
только по ГКУ «Кочевское лесничество» составляет 180,3 тыс. куб. м., в том числе по хвойному хозяйству
– 127,5 тыс. куб. м. Причинами неполного освоения расчетной лесосеки является отсутствие собственной
перерабатывающей промышленности, сбыта лиственной древесины. ОАО «Соликамскбумпром», являясь
основным потребителем, использует древесину только елово-пихтовых пород.
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются котельные предприятий и организаций, частных лиц, а также выбросы автотранспортного парка. Число стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу за 2010 год 65 единиц. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников за 2010 год 268 тонн, в том числе твердые вещества – 64 тонны, жидких и газообразных
веществ – 205 тонн, из них оксид углерода – 195 тонны, оксиды азота – 7 тонны, летучие органические соединения – 3 тонны.
В районе имеется 60 пунктов переработки древесины, которые дают основную массу отходов лесопиления (опил, горбыль). Ввиду того, что не налажена переработка и утилизация отходов лесопиления, вся эта
масса оседает на свалках.
2.3.2. Проблемы в сфере природопользования и инфраструктуры:
1. Отсутствие градостроительной документации в некоторых сельских поселениях.
2. Неравномерное развитие и общее неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.
3. Недостаточная обеспеченность жильём.
4. Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда.
5. Изношенность объектов инфраструктуры.
Основными проблемами в вопросах охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов являются:
- отсутствие обустроенных мест складирования ТБО во всех населенных пунктах. Практически не решаются вопросы использования вторичных ресурсов, малоотходных технологий;
- крайне низкий уровень экологического образования населения.
2.3.3. Цели и задачи в сфере природопользования и инфраструктуры
Рациональное использование ресурсов и развитие инфраструктуры представляет цели, связанные с комплексом объектов и систем, необходимых для создания комфортных и безопасных условий для проживания
человека и ведения хозяйственной деятельности в районе, в том числе вопросы состояния и охраны окружающей среды. Целью является рост объёмов строительства и снижение издержек на содержание инфраструктуры для бизнеса и населения при сохранении качества.
Основными задачами развития природопользования и инфраструктуры являются:
- создание условий для развития жилищного строительства;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со
стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом
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граждан и стандартами обеспечения жилыми помещениями;
- обеспечение транспортной доступности на территории района;
- обеспечение экологической безопасности среды проживания за счет эффективного обращения с твёрдыми бытовыми отходами, внедрения раздельного сбора отходов потребления и пропаганды среди населения культуры обращения с ТБО.
1.1.4. Основные направления сферы природопользования и инфраструктуры:
2.3.4.1. Снижение стоимости инфраструктурных издержек за счет подготовки градостроительной документации, комплексной застройки территории, стимулирования индивидуального жилищного строительства.
2.3.4.2. Снижение размера платы за жилищно-коммунальные услуги за счет внедрения энергосберегающих технологий в теплоснабжении учреждений социальной сферы, снижения потерь теплоэнергии при его
передаче (замена ветхих тепловых сетей), повышения качества водоснабжения за счет модернизации сетей
водоснабжения, снижения стоимости потребляемой воды за счет снижения объёмов водопотребления и снижения стоимости потребляемой воды за счет внедрения инновационных технологий и установки индивидуальных систем водоснабжения.
2.3.4.3. Пространственное развитие территорий
2.3.4.3.1. В районе принята схема территориального планирования муниципального района, во всех поселениях утверждены Правила землепользования и застройки, кроме Юксеевского сельского поселения,
утверждены генпланы Больше-Кочинского, Кочёвского, имеются проекты генеральных планов Пелымского,
Юксеевского сельских поселений.
2.3.4.3.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов соцсферы: школа в с.
Кочево, детские сады в с. Пелым и с. Юксеево.
2.3.4.3.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство детской школы искусств в с. Кочево.
2.3.4.4. Основные направления охраны окружающей среды.
2.3.4.4.1. Снижение неблагоприятного экологического воздействия на природную систему и среду обитания человека за счет сбора твердых бытовых отходов на местах складирования с внедрением раздельного
сбора.
2.3.4.4.2. Захоронение отходов. Необходимо отказаться от мелких свалок, а производить захоронения на
местах складирования твердых бытовых отходов.
2.3.4.4.3. Ликвидация несанкционированных свалок.».
1.6. Раздел 2 дополнить подразделом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Управление земельными ресурсами и имуществом
2.3.1.1. Общая характеристика Общая площадь муниципального образования составляет 271807 га, их
них 81670 га - земли сельскохозяйственного назначения, земли населённых пунктов сельских поселений 4955 га, земли промышленности, транспорта, связи и т.п. - 742 га, земли лесного фонда - 184440 га. Из общей
площади 7524 га находятся в собственности граждан, в собственности юридических лиц земельных участков
нет.
В государственной и муниципальной собственности находится 264281 га земли, в том числе 74953 га
земли сельскохозяйственного назначения.
В соответствии с Земельным кодексом РФ, другими законодательными актами ведется работа по перераспределению земель, обеспечению эффективного оборота земель всех форм собственности, государственному кадастровому учету земель.
По состоянию на 01.01.2011 года в муниципальной собственности Кочевского муниципального района
находится имущество общей стоимостью 369,99 млн. рублей, в том числе недвижимое имущество (нежилые
и жилые здания) - стоимостью 340,96 млн. рублей, движимое имущество (автотехника, оргтехника и прочее)
- стоимостью 29,03 млн. рублей.
Основные проблемы:
1. Отсутствие у части муниципальных объектов недвижимости правоустанавливающих документов (государственная регистрация).
2. Отсутствие программного обеспечения для учёта муниципального имущества.
Цель: максимизация доходов от использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
Основными задачами являются:
- обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества через различные формы управления и распоряжения муниципальной собственностью;
- приватизация объектов муниципальной собственности и земельных участков в случаях, в порядке и на
условиях, определенных действующим законодательством;
- увеличение доходов от использования земли и муниципального имущества посредством сдачи в аренду.
2.3.1.2. Основные направления в сфере управления земельными ресурсами и имуществом:
2.3.1.2.1. Максимизация доходов от использования земельных ресурсов посредством:
- увеличения кадастровой стоимости земли за счёт переоценки земель на территории муниципального
района;
- перевода неиспользуемых земельных угодий в земли производственного назначения;
- сдачи пустующих земельных угодий в аренду;
- развития рынка земли.
2.3.1.2.1.1. Увеличение количества зарегистрированных прав на землю за счет:
- инвентаризации прав на земельные участки;
- выявления земельных участков, на которые не зарегистрированы права владения;
- обеспечения оформления землепользователями, землевладельцами прав на землю.
2.3.1.2.1.2. Увеличение объёмов продажи земли за счет:
- активизации аукционного предоставления земельных участков под строительство;
- выкупа земельных участков собственниками объектов недвижимости;
- оказания содействия в оформлении документов на выкуп земельных участков.
2.3.1.2.2. Максимизация доходов от использования имущества:
2.3.1.2.2.1. Сдача в аренду свободного (освобождаемого) недвижимого муниципального имущества в
аренду на конкурсной основе.
2.3.1.2.2.2. Проведение проверок с целью определения эффективности использования муниципального
имущества.
2.3.1.2.3. Ведение реестра муниципальной собственности.
2.3.1.2.4. Определение состава имущества, необходимого для осуществления полномочий.
2.3.1.2.5. Продажа неиспользуемого муниципального имущества на конкурсной основе.».
1.7. Раздел 2.4. изложить в следующей редакции:
« 2.4. Территориальное развитие
2.4.1. Общая характеристика
С 01.01.2006 г. согласно Федерального закона № 131-ФЗ и Закона Коми-Пермяцкого автономного округа
от 24.06.2005 г. № 50 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Кочевского района Коми-Пермяцкого автономного округа» на территории района образованы 5 сельских поселений: Кочевское сельское поселение, Большекочинское сельское поселение, Маратовское сельское поселение, Пелымское сельское поселение, Юксеевское сельское поселение.
Заселенность территории района слабая – 4,1 человека на 1 кв. км. Самое густонаселенное поселение
Маратовское - на 1 кв. км 13,2 человека. Среднегодовая численность постоянного населения (с учетом итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года) в 2010 году составила 11170 человек. На 01.01.2011 года численность населения 11158 человек, женщин 5565 чел.(49,9 %) и мужчин 5593 чел. (50,1 %).
Из общей численности населения 57,6 % проживает на территории Кочевского сельского поселения (6428
чел.), в Больше-Кочинском сельском поселении – 9,0 % (1004 чел.), Маратовском сельском поселении – 8,2
% (915 чел.), Пелымском сельском поселении – 10,6 % (1183 чел.), Юксеевском сельском поселении – 14,5
% (1618 чел.).
На территории Маратовского сельского поселения отсутствует бизнес, кроме нескольких индивидуальных
предпринимателей в сфере розничной торговли (2 ИП). Небольшое количество индивидуальных предпринимателей в Пелымском сельском поселении (16 ИП), отсутствуют юридические лица в реальном секторе экономики. В Юксеевском и Большекочинском сельских поселениях ведут деятельность по 1 юридическому лицу
и несколько индивидуальных предпринимателей по 13 ИП в обоих поселениях. Исходя из вышесказанного,
отсутствие рабочих мест в реальном секторе экономики данных сельских поселений основная проблема этих
территорий. Поэтому граждане трудоспособного возраста стараются найти работу за пределами своих сельских поселений, вплоть до выезда на работу вахтовым методом в другие регионы Российской Федерации. В
этих сельских поселениях уровень регистрируемой безработицы выше среднерайонного уровня.
Бюджетная и налоговая политика Кочевского муниципального района выстраивается в соответствии с
принятой бюджетной и налоговой политикой Пермского края и направлена на:
- сохранение социальной стабильности в районе;
- сохранение и развитие налогового потенциала;
- осуществление постоянного мониторинга обеспечения, своевременного и полного поступления в бюджет
района налогов, сборов и иных обязательных платежей и динамики задолженности по налогам;
- повышение качества администрирования доходов районного бюджета и бюджетов муниципальных образований в районе;
- создание условий для исполнения расходных обязательств, принятых органами власти района перед
населением района, бюджетными учреждениями перед своими работниками и поставщиками товаров, работ
и услуг, необходимых для оказания бюджетных услуг.
Бюджет муниципального района характеризуется высокой степенью дотационности. В 2010 году дефицит
собственных средств бюджета на 89,9 % покрывался за счет средств, полученных в рамках межбюджетных
отношений из федерального и краевого бюджетов.
Таблица 20
Объем доходов и расходов бюджета Кочевского муниципального района за 2008-2010 гг.
Показатели

Единица измерения

2008
год

2009
год

2010
год

I. Доходы, всего

тыс. руб.

357699

333263,6

370310,6

1. Собственные доходы

тыс. руб.

30020,4

32753,8

37517,8

1.1. налоговые доходы, всего

тыс. руб.

26763

29312,7

34212,8
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1.2. неналоговые доходы, всего

стр.

тыс. руб.

3257,4

3441

3305

2. Безвозмездные поступления

тыс.руб.

317812

291783,6

332816,5

II. Расходы, всего

тыс. руб.

326033

328144

370753,3

-общегосударственные вопросы

тыс. руб.

32663

36509,6

35617,3

-национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.

14832

15668

18942,9

-национальная экономика

тыс. руб.

15332

20600,3

25201,7

-охрана окружающей природной среды

тыс. руб.

254,8

282,3

145,4

-жилищно-коммунальное хозяйство

тыс. руб.

34348

17761,8

18574,1

-образование

тыс. руб.

161167

168396,1

166872,9

-культура, искусство и кинематография

тыс. руб.

19574

19419

22880,3

-здравоохранение и физкультура

тыс. руб.

31822

28946,9

31825

-социальная политика

тыс. руб.

15836

20201,9

50340,7

III. Средняя бюджетная обеспеченность в расчёте на 1 жителя

тыс. руб.

28,9

27

33,2

%

91,7

90,2

89,9

Приложение
к решению Земского Собрания
Кочевского муниципалного района
от 20.11.2015 № 22

в том числе по статьям:

IV. Уровень дотационности бюджета

По структуре расходов бюджета муниципального образования (таблица 21) видно, что на образование
идет 45 % средств бюджета, 9,6 % на общегосударственные вопросы, на социальную политику 13,6 %, на
здравоохранение расходуется 8,6 % денежных средств бюджета.

План создания объектов инфраструктуры Кочевского муниципального района*
№

1

Показатели

2008 год

2009 год

100

100

100

1. Собственные доходы

8,4

9,8

10,1

1.1. налоговые, всего

7,5

8,8

9,2

0,9

1

0,9

2. Безвозмездные поступления

88,8

87,6

89,9

Расходы, всего

100

100

100

10

11,1

9,6

в том числе по статьям
-Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
-Национальная экономика

4,5

4,9

5,1

4,7

6,3

6,8

-Охрана окружающей природной среды

0,08

0,08

0,04

-Жилищно-коммунальное хозяйство

10,5

5,4

5,0

-Образование

49,4

51,3

45

-Культура, искусство и кинематография

6,0

5,9

6,2

-Здравоохранение и физкультура

9,8

8,8

8,6

-Социальная политика

4,9

6,2

13,6

Основные проблемы территориального развития:
Высокий уровень дотационности муниципального района, не позволяющий эффективно и в полной мере
реализовывать свои полномочия по решению вопросов местного значения.
Недостаточный уровень социально-экономического развития сельских поселений.
Большое количество малочисленных сельских поселений с высокими затратами на содержание органов
местного самоуправления, превышающими собственные доходы местных бюджетов.
Низкая плотность населения и большое количество населенных пунктов, удаленных от основных транспортных коридоров, приводящие к росту и неэффективности текущих расходов местных бюджетов.
1.1.2. Цели и задачи направления «Территориальное развитие»
2.4.2.1. Цель: создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления.
Задачи:
2.4.2.1.1. Создание эффективной системы взаимодействия между органами представительной и исполнительной власти Кочевского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений.
2.4.2.1.2. Формирование эффективной кадровой муниципальной политики.
2.4.2.1.3. Повышение уровня социально-экономического развития муниципальных образований:
1) Внедрение единых подходов при разработке документов социально-экономического развития муниципальных образований в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Кочевского муниципального района.
2) Повышение эффективности деятельности сельских поселений.
3) Повышение финансовой обеспеченности сельских поселений за счет:
- Повышения собственных доходов бюджетов сельских поселений.
- Повышения эффективности расходов сельских поселений.
2.4.2.2. Цель: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Кочевского муниципального
района;
Задачи:
2.4.2.2.1. увеличение доходов бюджета Кочевского муниципального района;
2.4.2.2.2. повышение эффективности расходования бюджетных средств Кочевского муниципального района;
2.4.2.2.3. Внедрение долгосрочного бюджетного планирования;
2.4.2.2.4. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Кочевского муниципального района.».
1.8. Подраздел 2.5 раздела 2 исключить.
1.9. Абзац 2 раздела 5 исключить.
1.10. Абзац 3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Основным механизмом реализации Стратегии является План мероприятий по реализации Стратегии
социально-экономического развития Кочевского муниципального района. Он представляет собой совокупность мероприятий, проектов и муниципальных программ нацеленных на достижение целевых показателей.».
1.11. Приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается).
1.12. Позицию 3 приложения 2 исключить.
1.13. Наименование позиции 4 приложения 2 «ФЦБ «Управление ресурсами и развитие инфраструктуры» заменить следующим наименованием «Природопользование и инфраструктура».
1.14. Дополнить приложением 4 «Перечень муниципальных программ» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

№ 22

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

3

Заказчик

4

Форма
собственности

5

Место расположения
объекта
строительный адрес
объекта

Сроки
реализации

Мощность
объекта

8

Общая
сумма
финансирования на
20152017
9

Примечания

6

7

СтроительСтроство ФАП в д. ительСеполь
ство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
п. УстьСилайка

2015

2

Строительство средней
школы в с.
Большая
Коча Кочёвского района

Строительство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Большая
Коча

2008- 140
19 572,0
2015 учащихся

Решение ЗС от 04.09.2014
№ 73 «О внесении изменений в решение ЗС от
15.01.2014 «О бюджете
Кочевского муниципального района на 2014 год
и плановый период 20152016 годы»

3

СтроительСтроство детского ительсада в с.
ство
Кочево Пермского края

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Кочево

2014- 60 мест 53 112,0
2015

Решение ЗС КМР от
27.04.2015 № 31 «О
внесении изменений в
Программу комплексного
социально-экономического развития Кочевского
муниципального района
на 2012-2015 годы»

4

СтроительСтроство нового
ителькорпуса сред- ство
ней школы
в с. Кочёво
Пермского
края

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Кочево

2014- 250
89 627,0
2019 учащихся

По МП «Устойчивое развитие сельских территорий
КМР на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (с
изменениями решение ЗС
от 27.08.2014 № 731)

5

СтроительСтроство детского ительсада в с.
ство
Пелым

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Пелым

2015- 60 мест 45 000,0
2020

6

СтроиСтротельство
ительмежшкольно- ство
го стадиона в
с. Кочево

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Кочево

20142015

15 053,1

7

СтроительСтроство спортив- ительного зала в с. ство
Кочево

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Кочево

20152016

12 000,0

8

Строительство сельского дома
культуры в с.
Юксеево

Строительство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Юксеево

2015

на 60
мест

6 000,0

9

Строительство сельского дама
культуры в п.
Мараты

Строительство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
п. Мараты

2015

на 60
мест

4 000,0

10

СтроительСтроство ФАП в п. ительУсть-Силайка ство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
п. УстьСилайка

2016

4 000,0

По МП «Устойчивое развитие сельских территорий
КМР на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (с
изменениями решение ЗС
от 27.08.2014 № 731)

11

СтроительСтроство ФАП в п. ительМараты
ство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
п. Мараты

2017

4 000,0

По МП «Устойчивое развитие сельских территорий
КМР на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (с
изменениями решение ЗС
от 27.08.2014 № 731)

12

СтроительСтроство ФАП в п. ительСёрва
ство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
п. Сёрва

2018

4 000,0

По МП «Устойчивое развитие сельских территорий
КМР на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (с
изменениями решение ЗС
от 27.08.2014 № 731)

13

СтроительСтроство ФАП в с. ительЮксеево
ство

Администрация
Кочевского
муниципального района

Муниципальная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Юксеево

2019

4 000,0

По МП «Устойчивое развитие сельских территорий
КМР на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» (с
изменениями решение ЗС
от 27.08.2014 № 731)

14

Строительство
молочной
фермы на
540 голов

Строительство

ИП Попов
С.А.

частная

Пермский
край, Кочевский район

2014- 540
2017 скотомест

60 000,0

15

Реконструкция животноводческой
фермы на 40
голов

реконструкция

КФХ Вавилин П.А.

частная

Пермский
край, Кочевский район,
д. Сеполь

2014- 40
2016 скотомест

2 000,0

16

Строительство свиноводческой
фермы на 60
голов

Строительство

КФХ Хомяко- частва Н.Ф.
ная

Пермский
край, Кочевский район,
д. Дёмино

2014- 60
2016 скотомест

2 000,0

17

Цех по производству
погонажных
изделий и
профилированного
бруса

Строительство

ИП Догмаров И.И.

Пермский
край, Кочевский район,
д. Сеполь

20122015

1 740,0

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20.11.2015
Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства Кочевского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов

2

Вид
работ

4 000,0

2010 год

1.2. неналоговые, всего

-Общегосударственные вопросы

Наименование объекта

1

Таблица 21
Структура доходов и расходов бюджета Кочевского муниципального района за 2008-2010 гг.
( %)
Доходы, всего

4

частная

10
Решение ЗС КМР от
27.04.2015 № 31 «О
внесении изменений в
Программу комплексного
социально-экономического развития Кочевского
муниципального района
на 2012-2015 годы»

Решение ЗС КМР от
27.04.2015 № 31 «О
внесении изменений в
Программу комплексного
социально-экономического развития Кочевского
муниципального района
на 2012-2015 годы»
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18

СтроиСтротельство
ительдеревообра- ство
батывающего
цеха

ИП Попов
С.А.

частная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Кочево

20132015

10 000,0

19

Строительство убойного пункта

КФХ Поварницын В.Н.

частная

Пермский
край, Кочевский район,
с. Пелым

20142015

3 000,0

Строительство

стр.

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Юксеевского сельского поселения http://kochevo.
permarea.ru/ukseevo/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2015 года.
Председатель Совета депутатов

Пермский
край, Кочевский район

1

2

3

4

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

Стоимость
инвесиционного
проекта,
тыс. руб.

5

2016

2017

2018

7

8

9

6

1.1.

Строительство ФАП в
д. Сеполь

20152016

Строительство нового
корпуса средней школы
в с. Кочёво Пермского
края

20142020

350-450 Проектирование
и строительство

210 065,0

28757

1.2.

20152016

60 мест Проектирование
и строительство

6260

6000

60 мест Проектирование
и строительство

4220

4000
4000

Строительство сель1.3. ского дома культуры в
с. Юксеево

Строительство

3380,
8284

1.4.

Строительство сельского клуба в п. Мараты

20152016

1.5.

Строительство ФАП в
п. Усть-Силайка

2016

Строительство

4000

1.6.

Строительство ФАП в
п. Мараты

2017

Строительство

4000

1.7.

Строительство ФАП в
п. Сёрва

2018

Строительство

4000

Строительство дет2.1. ского сада в с. Кочево
Пермского края

20142016

Строительство
2.2. спортивного зала в с.
Кочево

20152016

2.

35373

30000

4000
4000

Комплексная программа социально-кномического развития
60 мест Проектирование
и строительство

53 112,0

Строительство

27541,89

12196,
22142

ИТОГО

316 579,7

54 953,2

39 373,0

34 000,0

Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2016 года
и плановый период 2017 и 2018 годов

№
п.п.

Наименование объекта

1

2

1.

Срок реПроЭтапы реализации ектная ализации
инвестимощинвестиционного
ность
ционного
проекта объекта проекта
3

4

5

Строительство нового корпуса
2016-2020 350-450 Строисредней школы в с. Кочёво Пермского
тельство
края
ИТОГО

Стоимость
инвесиционного
проекта,
тыс. руб.

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

2017

7

8

6
207 065,0

207 065,0

28757

16041

28 757,0

16 041,0

2018
9
0

0,0

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

20.11.2015

№ 23

О бюджете Кочевского муниципального района на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
в первом чтении
На основании статьи 18 раздела 6 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденного решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2013 № 50,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов» в первом чтении.
2. Поручить управлению финансов и налоговой политики совместно с рабочей группой Земского Собрания подготовить проект решения «О бюджете Кочевского муниципального района 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 Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 04 декабря 2015 года в 14-00 часов в
актовом зале администрации муниципального района с. Кочево.
4. Возложить на Юркина А.Н., председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района,
обязанности по организации проведения публичных слушаний.
5. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения «О бюджете Кочевского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» направить в
администрацию муниципального района в срок до 10 декабря 2015 года в письменной форме.
6. Решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.Н. Юркин

РЕШЕНИЕ
			

О внесении изменений в решение Совета депутатов от
30.10.2007 №114 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении»
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 36, 37, 38 Устава Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении, утвержденное решением Совета
депутатов от 30.10.2007 №114 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении»
следующие изменения и дополнения:
1.1. Абзац 1 пункта 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Кочевского поселения не позднее 15 ноября текущего года вносит в Совет депутатов Кочевского поселения проект решения о бюджете Кочевского поселения на очередной финансовый год и плановый период с приложением
следующих документов и материалов:»;
1.2. Пункт 2 статьи 23 слова изложить в следующей редакции:
«Заключение Контрольно-счетной палаты Кочевского муниципального района (по соглашению) выдается депутатам не позднее, чем за 5 дней со дня рассмотрения проекта решения на заседании Совета депутатов в первом чтении.
При осуществлении экспертизы проекта решения о бюджете Кочевского сельского поселения Контрольно-счетной
палата проводит экспертизу реестра расходных обязательств поселения и в своем заключении в том числе указывает о
соответствии проекта бюджета реестра расходных обязательств---Реестр расходных обязательств, составленный на 10 октября текущего финансового года, представляется в
Контрольно-счетную палату в сроки, установленные для внесения проекта решения о бюджете Кочевского сельского
поселения.
При осуществлении экспертизы проекта решения о бюджете Кочевского сельского поселения Контрольно-счетной
палата проводит экспертизу соответствия расходов бюджета принятым нормативным правовым актам.»;
1.3. В статье 24:
1.3.1. в пункте первом число «10» заменить на «20»;
1.3.2. пункт 2 дополнить словами «, руководителя контрольно-счетного органа (по соглашению)»;
1.3.3. абзацы 1,2,3 п.4 изложить в следующей редакции:
«4. При принятии проекта решения о бюджете в первом чтении устанавливается предельный срок внесения письменных поправок субъектами права законодательной инициативы, назначается дата публичных слушаний, а также создается рабочая группа Совета депутатов по подготовке проекта ко второму чтению.»;
1.3.4. абзац 8 заменить на абзацы следующего содержания:
«Рабочая группа Совета депутатов сельского поселения в течение семи дней проводит экспертизу представленных
поправок и готовит сводную таблицу поправок к проекту решения и направляет его в Администрацию сельского поселения, которая обязана представить заключение по ним в течение пяти дней.
В течение трех дней после получения заключения Администрации сельского поселения соответствующая комиссия Совета депутатов сельского поселения с участием авторов поправок и представителей Администрации сельского
поселения рассматривает поправки к проекту решения и готовит сводную таблицу поправок с рекомендациями об их
принятии или отклонении. Дальнейшему рассмотрению подлежат исключительно поправки, прошедшие экспертизу в
соответствующей комиссии Совета депутатов сельского поселения.»;
1.3.5. последний абзац п.4, п.5 исключить;
1.4. в статье 26 пункты 3,4,5 заменить пунктами 3,4 следующего содержания:
«3. При рассмотрении проекта решения об утверждении местного бюджета Совет депутатов сельского поселения
заслушивает доклад Администрации сельского поселения, содоклад рабочей группы Совета депутатов сельского поселения, рассматривает заключение контрольно-счетного органа и сводную таблицу поправок к проекту решения.
По результатам рассмотрения Совет депутатов сельского поселения принимает решение:
1) об утверждении местного бюджета;
2) отклоняет проект решения об утверждении местного бюджета.
4. В случае отклонения проекта решения об утверждении местного бюджета Совет депутатов сельского поселения:
1) передает указанный проект решения в рабочую группу, которая создается из трех депутатов Совета депутатов
сельского поселения и трех представителей Администрации сельского поселения;
2) возвращает указанный проект решения Администрации сельского поселения на доработку.
В случае передачи проекта решения в рабочую группу она в течение трех дней разрабатывает согласованный
вариант проекта решения об утверждении местного бюджета и представляет в Совет депутатов сельского поселения
для повторного рассмотрения.
Решение рабочей группы принимается раздельным голосованием членов рабочей группы от Совета депутатов
сельского поселения, Администрации сельского поселения (далее - стороны). Решение считается принятым стороной,
если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании рабочей группы представителей данной стороны. Результаты голосования каждой стороны принимаются за один голос. Решение, против которого возражает хотя бы
одна сторона, считается несогласованным.
Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вносятся на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения. Окончательное решение принимает Совет депутатов сельского поселения.
Рабочую группу возглавляет глава Кочевского сельского поселения.
В случае возвращения проекта решения об утверждении местного бюджета на доработку в Администрацию, проект в течение семи дней дорабатывается с учетом предложений и рекомендаций депутатов Совета депутатов сельского
поселения и контрольно-счетного органа и вносится Администрацией сельского поселения на повторное рассмотрение
Совета депутатов сельского поселения.
При повторном внесении указанного проекта решения Совет депутатов сельского поселения рассматривает его в
течение трех дней со дня повторного внесения.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Кочевского
сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте Кочевского
сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

28.10.2015

РЕШЕНИЕ

№ 36

с. Кочево

Глава муниципального района
А.Н. Пыстогов

Об утверждении положения о муниципальной службе
в Кочевском сельском поселении

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
09.11.2015					

№ 35

с. Кочево

Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020
года»

1.

РЕШЕНИЕ

28.10.2015

Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2016 года
и плановый период 2017 и 2018 годов

№
п.п.

Е.М. Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

Пермский
край, Кочевский район

Срок
реалиПрозации
ектная
Этапы реализаНаименование объекта инвемощ- ции инвестиционстициность
ного проекта
онного объекта
проекта

5

№ 26

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории Юксеевского сельского поселения
Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории Юксеевского сельского поселения.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края от 04 мая 2008 года № 288-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» и Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского
поселения, РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения № 29 от 05.0.2015 г. «Об
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании «Кочевское сельское поселение».
2. Утвердить положение о муниципальной службе в Кочевском сельском поселении (прилагается).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования и размещения на официальном сайте
Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Глава Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

С полным текстом можно ознакомится на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения
http://kochevo.permarea.ru

№23 (115) 30 ноября 2015 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения № 5 от 27.02.2009 года «Об
утверждении Положения о порядке сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Маратовского сельского поселения».
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.

РЕШЕНИЕ

28.10.2015

№ 37

с. Кочево

Рассмотрев представление прокурора Кочевского района об устранении нарушений законодательства
в сфере градостроительной деятельности от 01.09.2015 г. № 2-16/65 Совет депутатов Кочевского сельского
поселения, РЕШАЕТ:
1. Признать представление прокурора района обоснованным;
2. На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса РФ с 01 января 2015
года полномочия в области градостроительной деятельности переданы Кочевскому муниципальному району;
3. Рекомендовать главе Кочевского сельского поселения направить письмо в администрацию Кочевского
муниципального района о внесении изменений в генеральный план Кочевского сельского поселения Пермского края;
4. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

РЕШЕНИЕ

На основании п.5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 49 Устава Маратовского сельского поселения, постановления
администрации Маратовского сельского поселения № от .07.2015г «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года», Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Информацию об итогах исполнения бюджета Маратовского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года принять к
сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в районной газете «Кочевская жизнь».
3.Настоящее решение разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty
Глава поселения
О.Н. Полина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

№ 23

О бюджете Маратовского сельского поселения на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (первое чтение)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава Кочевского сельского
поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского
поселения, решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 29.10.2014 г. № 31 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского поселения»
следующие изменений:
1.1. дополнить таблицу 28 пунктом следующего содержания:»
Глава Кочевского сельского поселения

2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

РЕШЕНИЕ

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» 02 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 09 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

20.11 .2015

О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов от 20.01.2015 г. № 3 «О бюджете
Кочевского сельского поселения на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
					

№ 24

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов № 29 от 25.12.2014г «О бюджете Маратовского
сельского поселения на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 г»

Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению бюджета на
2015 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 20.01.2015 года №3 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 29904,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 32915,4 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 3010,7 тыс.рублей.».
1.2. В пункте 9 цифру «73,0» заменить на «68,1».
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Установить объем резервного фонда администрации Кочёвского сельского поселения на 2015 год в
сумме 118,7тыс.руб., на 2016 год в сумме 200,0 тыс.руб., на 2017 год в сумме 200,0 тыс.руб.».
1.4. В абзаце 1 пункта 11 цифру «6780,4» заменить на «7145,2».
1.5. В пункте 13 цифру «16302,0» заменить на «16333,7».
1.6. В приложении 1 к решению по коду главного администратора доходов 703 Администрация Кочевского сельского поселения дополнить кодом классификации доходов
«1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)».
1.7. Приложения 3,5,7,9 к решению изложить согласно приложений 1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

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

№ 34

с. Кочево

20.11.2015г					

№ 22

Об итогах исполнения бюджета Маратовского сельского
поселения за 9 месяцев 2015 года.

20.11.2015

О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 31 от 29.10.2014 г. «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского поселения»

28.10.2015

РЕШЕНИЕ

20.11.2015		

№ 38

с. Кочево

Регистрация Уставов ТОС

Глава поселения
___________ О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

Председатель Совета депутатов
Л.И. Удникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

28.

Председатель Совета депутатов:
____________ Л.И. Удникова

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Маратовского сельского поселения

О рассмотрении представления прокуратуры об
устранении нарушений законодательства в сфере
градостроительной деятельности от 01.09.2015 г.
№ 2-16/65

28.10.2015
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№ 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», СанПиН 42-128—4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», Уставом Маратовского сельского поселения,
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить Положение об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Маратовского сельского поселения.

Рассмотрев предложения администрации Маратовского сельского поселения по уточнению бюджета на 2015 год, Совет
депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в Решение Совета депутатов от 25.12.2014 года № 29 «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 г» следующие изменения и дополнения:
1.Пункт первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 6158,5 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета поселения 6438,5 тыс. рублей;
3)дефицит бюджета поселения в сумме 280 тыс. рублей».
3. В Приложения 4,8,10 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно Приложений
1,2,3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
5. Настоящее решение разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty
Председатель Совета депутатов
Л.И. Удникова

Глава поселения
О.Н. Полина

Информация о земле
с. Кочево
Администрация Кочевского сельского поселения информирует население о предстоящем предоставлении в аренду
земельных участков:
- Кочевский район, д. Палькояг, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0803024:29, площадью 1500 кв.м.
для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Палькояг, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0300001:80, площадью 2141 кв.м.
для индивидуального жилищного строительства.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Нагорная, д. 2, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0270001:455,
площадью 1962 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, п. Октябрьский, ул. Нагорная, д. 4, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0270001:403,
площадью 1935 кв.м. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, д. Демино, ул. Полевая, д. 7, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0240001:176, площадью 2505 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, д. Слепоево, ул. Нагорная, д. 14, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0670001:38,
площадью 2500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, д. Палькояг, ул. Молодежная, д. 10, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0300001:56,
площадью 2058 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, д. Палькояг, ул. Центральная, д. 6, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0300001:16,
площадью 2700 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Цветочная, д. 1, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0280002:111, площадью 1555 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Цветочная, д. 2, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0280002:106,
площадью 1525 кв.м. для индивидуального жилищного строительства.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Пермяцкая, д. 21, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0280001:392,
площадью 1087,44 кв.м. под жилую застройку индивидуальную.
- Кочевский район, с. Кочево, ул. Трактовая, д. 2, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0280006:213, площадью 1236 кв.м., для строительства магазинов.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиска иных лиц в предоставлении земельного
участка.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца со дня опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб. 34; тел.: 9-11-62
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ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ ПРИБАВИТ К ЖИЗНИ ГОДА!
Международной Декаде инвалидов посвящается

Более 600 млн. жителей нашей
планеты старше 60 лет. Продолжительность жизни в мире растет и вся
общечеловеческая семья заинтересована, чтобы, старея, люди жили
активной и здоровой жизнью. «Наши
представления о старости постоянно
меняются. Там, где пожилых людей
порой воспринимали как обузу для
общества, теперь их все активнее
воспринимают в качестве ценного
ресурса, который можно и должно
задействовать». Сегодня целью является создание общества для всех
возрастов. Общими усилиями мы
должны обеспечить, чтобы люди
не только жили дольше, но чтобы
жизнь их была более качественной,
полноценной и приносящей удовлетворение.
В каких случаях забывчивость считается нормальной, а в каких – признаком
болезни? Снижаются ли при старении умственные способности?
По мере старения происходит некоторое
ослабление памяти. Мозг стареющего человека несколько иначе, чем мозг молодого,
сохраняет свежую информацию и не так быстро извлекает ее из памяти. Но не расстраивайтесь – тренировка ума позволяет поддерживать память долгие годы. Не стоит беспокоиться, когда вы не можете быстро найти,
например, ключи или очки. Это считается
нормальным – и молодые нередко их забывают. Если приучить себя класть вещи всегда
в определенное место, то затруднений будет
меньше. Многим помогают небольшие памятные записки. Не следует волноваться и
в том случае, если из головы выскочит имя
знакомого человека, номер телефона или
какое-то слово. Это также не считается признаком нездорового старения.

День памяти…

В 2011 году приказом МВД России 8 ноября было объявлено Днем
памяти погибших при выполнении
служебных обязанностей (обязанностей военной службы) сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.
Жители нашего района не забыли ту ужасную трагедию, которая
произошла 17 марта 2000 года. В
тех событиях погибли два сотрудника полиции Кучевасов Юрий

Тревожными сигналами являются более
грубые нарушения памяти, например, вы с
трудом узнаете в лицо близких родственников, соседей, не помните дорогу домой в
знакомом районе и т.п. Правда, на эти факты
чаще обращает внимание не сам пожилой
человек, а его окружающие или родные. Если
подобные случаи повторяются, следует обратиться к врачу.
При здоровом старении кора правого полушария мозга начинает функционировать
более активно, чем кора левого. В результате из огромного массива разнообразной информации по отдельным частным вопросам,
накопленной в левом полушарии в молодости и в зрелом возрасте, правое полушарие
отбирает наиболее важную и формирует из
нее крупные блоки знаний, опыта и интуиции.
Они составляют основу того, что мы называем мудростью. Мудрость – это широкий и
глубокий взгляд на мир, умение пренебрегать
досадными мелочами, преодолевать трудности и ценить истинные радости жизни.
Таким образом, при здоровом старении
умственные способности человека достигают новой высоты.
Действительно ли остеоартрит (остеоартроз) является неизбежным спутником
старения, инвалидности? Как снизить
риск заболевания и уменьшить тяжесть
его течения?
Заболевание остеоартритом сопровождается повреждением и частичным разрушением хрящевой прослойки. После 60 лет
остеоартрит встречается у каждого 3-4 человека. Болевые симптомы зависят от того,
насколько сильно вы нагружали суставы в
течение жизни, были ли у вас травмы суставов или костей, так же играет роль наследственная предрасположенность, масса тела.
Каждый лишний килограмм веса увеличивает
нагрузку на коленные суставы на 3 кг и в 6

Алексеевич и Гончарова Татьяна
Вячеславовна.
В тот злосчастный день на пульт
дежурного ОВД поступило сообщение о происшествии. По сообщению
выехал наряд полиции, как окажется позже двое из сотрудников в этот
день домой не приедут. На пути следования произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель
грузовика, не справился с управлением и допустил занос прицепа, который перегородил дорогу служебной машине. Водитель-милиционер
Кучевасов Ю.А. скончался на месте,
Гончарова Т.В. от тяжелых травм
скончалась в Кочевской больнице,
еще один сотрудник получил множественные травмы.
В ноябре этого же года беда
снова приходит в Кочевский отдел
милиции, при выполнении служебных обязанностей погибает старший
инспектор по охране общественного
порядка - Жижилев Алексей Егорович.

раз (6 кг) – на тазобедренные суставы. Снижение веса ослабляет симптомы остеоартрита и замедляет прогрессирование болезни.
Укрепление мышц ног помогает облегчить
течение болезни.
Сколько времени нужно заниматься
физическими упражнениями?
Самый простой ответ: не ограничивайте
себя, но и не злоупотребляйте нагрузками.
Полезны любые посильные упражнения, вызывающие приятное утомление, после которых вы сохраняете желание активно двигаться, если есть потребность, после тренировки
можно прилечь и даже вздремнуть, чтобы
вернуть свежесть и бодрость. Рекомендуется
тренироваться не менее 30 минут или 60 мин
ежедневно или через день относится к более
молодым. После 50-60 лет достаточно легкой
зарядки и 15-30 минутной прогулки бодрым
шагом, 2-3 дня в неделю. Приступать к систематическим физическим занятиям полезно в
любом возрасте. Это гарантирует здоровое
старение!
Увеличивается ли с возрастом продолжительность сна? Сколько часов надо
спать пожилым людям?
В пожилом возрасте сон должен быть
более продолжительным, чем в молодые и
зрелые годы - 7-9 часов. Недосыпание ухудшает память, плохо влияет на психическое
состояние: появляется чувство подавленности, разбитости, повышается утомляемость.
Однако проснувшись, не следует долго залеживаться. После небольшой разминки лежа в
постели, нужно сразу вставать, взбодрится и
начинать новый день.

КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

В Кочево прошли
мероприятия, посвященные
Всемирному дню
памяти жертв дорожнотранспортных происшествий
14 ноября в Свято-Никольском храме с.
Кочево прошла панихида об упокоении трагически погибших в 2015г. в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кочевского муниципального района. По окончании богослужения отец Александр провел
освещение автотранспорта с верой, что никогда подобная беда не затронет жителей
нашего села.
Мероприятие проводится с целью привлечения внимания общественности к дорожно-транспортным происшествиям, их последствиям, а также, чтобы почтить память
жертв дорожно-транспортных происшествий
и выразить соболезнование их родственникам, которым приходится переживать эмоциональные и практические последствия этих
трагических событий. Только за 10 месяцев
2015 года на дорогах Кочевского муниципального района погибло в ДТП два пешехода и 4 человека получили ранения различной
степени тяжести.
В предверии этого дня в школах района прошли акции и кампании, направленные на повышение безопасности дорожного
движения, оформлены уголки с рисунками
и сочинениями детей о дорожной безопасности, проведены беседы с показом слайдов
«Аварийность на дорогах Кочевского района-2015».

Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

В дежурную часть Кочевского
отдела полиции поступило сообщение от женщины, которая сообщила,
что ей угрожает убийством пьяный
муж, у которого в руках оружие. На
место происшествия была направлена
следственно-оперативная
группа, в состав которой входил
Жижилев Алексей. При задержании
семейный дебошир оказал сопротивление, в результате чего был
произведен случайный выстрел.
Пуля попала в правую часть головы
Алексея Егоровича. На 23 году жизни Алексей погибает при исполнении служебных обязанностей.
Мы глубоко скорбим и низко склоняем головы перед этими
людьми. Работа правоохранителей
всегда была опасной, оттого в полиции служат только те, кто готов
защищать граждан, даже ценой
собственной жизни. Подвиг павших
стражей порядка не будет забыт.

Инспектор (по пропаганде БДД)
Хаярова Ю.А.

Памяти жертв политических репрессий
Ежегодно 30 октября в России
отмечается День памяти жертв политических репрессий. В этот день
по всей стране проходят траурные
акции и памятные мероприятия: митинги, возложение цветков, венков
к памятникам репрессированным,
«Уроки памяти» в учебных заведениях, посвященные памяти людей,
погибших и пострадавших в ходе политических репрессий.
Юксеевская школа не стала исключением и также подготовилась
к этому дню. 30 октября 2015 года
в Юксеевской школе прошел ряд
мероприятий, посвященный памяти
жертв политических репрессий. Для
учащихся седьмого класса была

организованна экскурсия в «Музей
спецпереселенцев и жертв политических репрессий» на базе «Юксеевская СОШ». Учащиеся восьмого
класса съездили на экскурсию к
часовне, которую построили в 1999
году в честь памяти жертв политических репрессий. Позже для учащихся 7-8 классов был проведен «Урок
памяти», на котором ребятам рассказывали о судьбах односельчан,
пострадавших в годы репрессий, показывали их фотографии.
Учащиеся с серьезностью отнеслись ко всем мероприятиям. С интересом слушали о страшных события
тех лет. Активно задавали вопросы о
судьбах близких людей.

Начальник полиции Д.А. Пальшин

Встреча с коми-пермяцким писателем-юмористом
Члены клуба любителей коми-пермяцкого языка «Баитам
комиöн», а также читатели 12
ноября собрались в районной библиотеке на литературную встречу с коми-пермяцким писателем
Кольчуриным Василием Григорьевичем.
Василий Григорьевич рассказал о себе: родился в деревне
Мечкор Кудымкарского района,
окончил Пермский педагогический институт, работал учителем
в школе. Затем работал корреспондентом в окружных периодических изданиях. У него вышло
два сборника с юмористическими
рассказами. Сейчас готовит к изданию третий сборник. Сюжеты
рассказов автор берет из жизни.
Присутствующие
услышали рассказы из опубликованных
сборников, а также новые сочинения, которые еще находятся в рукописях. Творчество автора было
воспринято с большим интересом, юмористическим пониманием. В ответ некоторые читатели
поделились смешными случаями

и высказываниями своих знакомых и родственников. Почти два
часа общения прошли незаметно. Присутствующие выразили
общую большую благодарность
писателю-юмористу за содержательную встречу. Ими было приобретено несколько экземпляров
последней из вышедших книг с
личным автографом автора.
В конце октября в клубе лю-

бителей коми-пермяцкого языка
«Баитам комиöн» прошла встреча с Верой Петровной Мелехиной, посвящённая её недавнему
юбилею. Мы желаем дальнейших
творческих успехов в литературной деятельности нашим комипермяцким писателям.
Галина Седегова, библиограф МБУК «Кочёвская РЦБ»

Часовня памяти жертв политических репрессий
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Поздравляем!!!
От всего сердца поздравляем с 95-летним юбилеем
нашу любимую, милую, дорогую прабабушку

Дружинину Анну Трофимовну!

Ты – самая, самая, самая! Самая удивительная и неповторимая! Как хорошо, что ты есть у нас такая – заботливая, добрая и все-все понимающая! Спасибо тебе
за все, чему ты нас научила, за все твое терпение, за
доброту и строгость. От всего сердца желаем тебе радости, крепкого здоровья и долгих-долгих счастливых лет!
Мы тебя очень любим и хотим, чтобы ты всегда была с
нами! Пусть каждый твой день будет радостным, дарит
тебе ответное тепло и освещает каждую минутку твоей
драгоценной для нас жизни.
Правнуки Александра, Максим и Мария.

Дорогая мамочка моя!
С юбилеем тебя поздравляю,
Счастья и здоровья и добра
От души и сердца я желаю.
Много я хотела пожелать,
Только разве передать словами,
Ласку ту, что ты смогла отдать
В детстве нам без сна ночами.
С шестидесятилетием тебя!
Ты еще такая молодая!
Береги, пожалуйста, себя,
Нам нужна твоя любовь святая.
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Первая премия
Избирательная комиссия Пермского края подвела итоги ежегодного Конкурса
среди лиц с ограниченными физическими возможностями Пермского края «Мой
выбор».
Конкурс проводится Избиркомом совместно с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов в течение шести лет и уже
стал доброй традицией.
Темы конкурса по традиции патриотичны и с долей оптимизма: «70 лет Великой
Победы – выбор поколений»; «10 лет Пермскому краю»; «Мой голос – мой выбор»;
«Выборы в истории моей семьи»; «Выборы в истории моей страны».
Всего в конкурсе «Мой выбор» приняли участие 166 человек, из них 95 – дети.
Конкурсное жюри постаралось отметить максимальное количество участников.
Все авторы творчески подошли к исполнению работ, вложили немало усилий, терпения и души.
По итогам конкурса первой премией в «Прикладной» номинации среди детей жюри отметило Чакилеву Алёну из Кочёво (7 лет) с работой «Герб Пермского
края», выполненной из разноцветного бисера. Вторую
и третью премии разделили юные участники из Кунгурского района и Перми. Фотографии работ в электронном виде размещены на официальном сайте Избирательной комиссии Пермского края (www.izbirkom.
permkrai.ru ).
Церемония награждения победителей Конкурса состоится на межмуниципальном фестивале для лиц с
ограниченными физическими возможностями «Равные
права – равные возможности», который Избирательная
комиссия Пермского края будет проводить в декабре.
От души поздравляем нашу маленькую Алёну и её родителей с успешным участием в конкурсе! Желаем здоровья, творчества, оптимизма и дальнейших побед!
Территориальная избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района

С любовью, дочь и внучки

Милая моя сестренка!
С днем рождения поздравляю,
Сохранить мечты ребенка
О души тебе желаю!
Долгих лет и светлых мыслей,
Пожеланий и подарков,
Чтоб открытки все со смыслом,
Чтобы праздник – только яркий!
Страсти жаркой и взаимной,
Чтоб мужчины – без ума,
Твоя жизнь пусть будет дивной,
Как хотела ты сама.

Объявления

С любовью, Олеся и племянницы

ЗАЙМЫ

Поздравляем
Петрову Зою Эдуардовну с Юбилеем!

под материнский капитал

65 – долгий путь, нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

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»

Администрация
Пелымского сельского поселения

Лесная красавица

Информация о заготовке елей и (или) деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для
новогодних праздников на лесных участках, находящихся в государственной собственности
(земли лесного фонда)
1.
Граждане для собственных нужд.
Граждане, желающие самостоятельно заготовить ели и (или) деревья других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников вправе обратиться с заявлением в соответствующее ГКУ «Кочевское лесничество» Пермского края для заключения
договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд, по адресу с. Кочево ул. 50 Октября, 23. Форма заявления находится в лесничестве.
Количество елей и (или) деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
гражданин предоставляется не более 2 штук на семью (одиноко проживающего гражданина).
Стоимость для граждан, желающих заключить
договор купли-продажи лесных насаждений в 2015
году, в зависимости от длины, составляет:
Длина
до 1 м
1,1 - 2 м

Стоимость, руб.
12,74 за 1 шт.
25,47 за 1 шт.

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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2,1 - 3 м
3,1 - 4 м
свыше 4,1 м

38,2 за 1 шт.
50,94 за 1 шт.
76,4 за 1 шт.

Доходы от продажи направляются в бюджет
Пермского края.
Документом, разрешающим вывоз елей и (или)
деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для
новогодних праздников от места их заготовки до пункта потребления, является договор купли-продажи
лесных насаждений.
2. Физические, юридические лица с целью
предпринимательской деятельности.
Юридические, физические лица, желающие
осуществить заготовку елей и (или) деревьев других
хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников с целью предпринимательской деятельности
могут обращаться к арендаторам лесных участков,
использующих лесные участки для заготовки древесины, эксплуатации линейных объектов, исполнителям государственного заказа на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.
Условия оплаты и порядок заготовки елей и (или)
деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для
новогодних праздников лесопользователи определяют самостоятельно.
Ответственность за незаконную заготовку

елей и (или) деревьев других хвойных пород (сосна, пихта) для новогодних праздников
Незаконная (самовольная) заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами для собственных нужд без разрешительных документов образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 8.28. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений или самовольное
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан
и влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч
до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные с применением
механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники, если эти
действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
– влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией
орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфиска-
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цией продукции незаконного природопользования,
а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой; на
юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч
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без таковой.
Приобретение, хранение, перевозка или сбыт
заведомо незаконно заготовленной древесины, если
эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч
рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Если указанные деяния совершены в значительном размере (ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям
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