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Знакомство с прокурором

Вековшинин Евгений Анатольевич, советник юстиции, 13.08.1979 г.р.
Должность: Прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью в органах Следственного комитета РФ, управления по надзору за
следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края.
В органах прокуратуры работает с 2003 года. Уроженец г. Кунгура.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Прокурором Пермского края назначен исполняющим обязанности прокурора Кочёвского района. Вопрос о назначении пока остается отрытым.
- Приоритетными направлениями работы применительно к Кочёвскому
району считаю, прежде всего, предупреждение и выявление нарушений в
сфере лесопользования, профилактику преступности, надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ, финансового и бюджетного законодательства, противодействие коррупции.
Андрей Вилисов

Март

Памятные даты и праздники

16 – День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД
19 – День моряка-подводника
21 – Международный день Земли. Отмечается ежегодно в
день весеннего равноденствия
21 – Всемирный день поэзии. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.
23 – Всемирный день метеорологии
25 – День работника культуры РФ. Установлен Указом Президента РФ 27 августа 2007 года
27 – Международный день театра. Отмечается ежегодно с
1962 г
27 – День внутренних войск МВД России
24-30 – Неделя детской и юношеской книги. Проводится ежегодно с 1944 года. Неделя музыки для детей и юношества.

ОБНОВИЛИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
Сертификат на реабилитацию предоставляется инвалиду в
зависимости от реабилитационной программы и даты обращения.

Сертификат выдается инвалиду, ребенку-инвалиду по одной из десяти реабилитационных программ, которые определяются, исходя из следующих критериев: диагноз заболевания, группа инвалидности, степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности, возраст, срок установления инвалидности.
Сертификат на реабилитацию инвалидом может использоваться в условиях дневного и
временного пребывания.

Кратность реабилитационных услуг определяется в соответствие с ИПР.
Продолжительность реабилитационного курса
- Реабилитационный курс для ребенка-инвалида и инвалида трудоспособного
возраста в условиях дневного и временного пребывания – 21 календарный день.
- Реабилитационный курс для инвалидов нетрудоспособного возраста в условиях дневного и временного пребывания - 15 календарных дней.
Срок действия сертификата составляет 3 месяца со дня его выдачи.
Сертификат выдается инвалиду на основании следующих документов:
— письменное заявление;
— документ, удостоверяющий личность (паспорт);
— справка, подтверждающая факт установления инвалидности (справка МСЭ);
— ИПР (индивидуальна программа реабилитации).
С 1 января 2015 г. социальные услуги по реабилитации предоставляются
бесплатно:
1. Несовершеннолетним детям;
2. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных конфликтах;
3. Гражданам, чей среднедушевой доход на дату обращения равен или ниже
полуторной величины прожиточного минимума.
Гражданам, чей среднедушевой доход выше полуторной величины прожиточного минимума, услуги по реабилитации предоставляются на условиях частичной оплаты.
Начальник отдела

М.Г. Ряпосова

В новом спортзале школы в Большой-Коче принимали команды по волейболу со всего Пермского края.
В день открытия нового спортзала здесь прошел турнир Юксеева по
волейболу, в котором пять команд соревновались по круговой системе.
Победителем турнира признавалась сильнейшая команда, набравшая по
итогам наибольшее количество очков. Все команды играли на высоком
уровне, но удача и опыт сопутствовали гостям из Перми - команда «Цербер» заняла первое место, в упорной борьбе за второе место победила
команда «Райцентр», в составе которой играл глава Кочевского муниципального района Алексей Пыстогов.
Третье место заняла команда «Гайны», остальные команды «Юксеево» и «Куд-район» получили поощрительные призы.
В завершении каждая команда должна была выбрать лучшего игрока
из своего состава, которым были вручены индивидуальные кубки.
Андрей Вилисов
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НОВОЕ В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Рубрика «Кочевский район в лицах»

Талант и красота!
25 марта работники культуры празднуют
свой
профессиональный праздник, и сегодня наша статья будет
посвящена
необыкновенной женщине с
огромным талантом и
потенциалом работы в
области культуры – Дудиной Любови Васильевне.
Невозможно
описать всех качеств
этого человека – это и
талантливая певица, и
очаровательная девушка, и самое главное профессионал своего дела.
Родилась маленькая Люба 12 марта в д.
Воробьево Кочевского

водитель самодеятельных коллективов». С
1991 года начала трудится в районном доме
культуры, где сейчас
является одним из ведущих специалистов хормейстером. Любовь
Васильевна родилась
в творческой семье: её
мама всю свою жизнь
посвятила
культуре,
отец - первый гармонист
на деревне. Мечта о пении, о работе в культуре
появилась у неё еще с
малых лет и на протяжении своей жизни она
шла к своей цели.
Под её руководством в Кочевском районном Доме культуры
процветают три кол-

стр.

района. В детстве была
сорванцом, доставляла
немало хлопот своим
родителям, всегда была
уверенной в себе, инициативной. Данные навыки пригодились ей во
взрослой жизни, когда с
юношеских лет она стала участвовать в жизни
культуры
Кочевского
района, развивать самодеятельное творчество
до того уровня, которым
оно сейчас славится.
Обучалась в Пермском
училище культуры по
специальности «руко-

лектива: народный ансамбль песни и танца
«Лысваок», вокальные
ансамбли «Музыкальная пауза» и «Свой парень». Особое внимание Любовь Васильевна
уделяет популяризации
коми-пермяцких песен,
обрядов, игр, она сама
делает
аранжировку
песен. Репертуар ансамбля «Лысваок» в основном состоит из песен
Кочевского района. Благодаря сотрудничеству
ансамбля с поэтессой
Верой Мелехиной, появилась песня «Кочёвскöй му», которая уже по праву является визитной карточкой района.
Любовь Васильевна, как мать двоих детей, всегда особое внимание уделяет детскому самодеятельному творчеству, из под ее крылышка во взрослую творческую жизнь вышли участники
ансамблей «Канарейка», «Мажор» и многие солисты.
Интервью с Дудиной Л.В.:
- В чем секрет успеха Дудиной Любови?
- В упорстве, трудолюбии, любви к своему делу, преданности ему.
- Как можно стать участником коллектива, приветствуете ли вы новые лица?
- Я всегда нахожусь в поиске новых талантов и когда они появляются, я с удовольствием
помогаю им осуществить мечту «петь на сцене», мне нравится получать результат от своей
работы, я всегда радуюсь успехам своих учеников. А тем, кто хочет проявить свой певческий
талант на сцене, я рекомендую прийти в клуб и подойти ко мне, я всегда рада новым лицам.
- Есть ли куда развиваться Вам и Вашим коллективам?
- Конечно, есть. Это участие в фестивалях межрегионального и международного уровня,
только участвуя в таких мероприятиях, можно получить развитие. Я всегда с удовольствием
общаюсь с руководителями других коллективов, обмениваюсь с ними опытом.
- Вы побывали с Вашим коллективом в Германии. Какая следующая Ваша мечта?
- Еще раз побывать за границей. Чтобы не было проблем с поиском денежных средств для
этого, чтобы и у нас и у других коллективов района был постоянный спонсор, продюсер, оказывалась какая-то финансовая помощь из регионального бюджета.
- Какие проблемы в культуре района Вы видите на сегодняшний день и что бы Вам хотелось
изменить?
- Хотелось бы больше специалистов на местах в клубах, ведь если есть специалисты, то
процветает культура, должна быть преемственность кадров и их постоянное обучение. Хочу,
чтобы культура района не останавливалась на одном месте, а с каждым годом развивалась,
чтобы Кочевский район громко звучал на международном уровне, нам есть, что показать, у коми-пермяков всегда есть своя изюминка, которая трогает до глубины души и вызывает восторг
у зрителя. Также хочу, чтобы больше внимания уделялось воспитанию молодежи, их патриотического духа. Хочу, чтобы у нас в культуре было более развито направление по работе с детьми,
подростками, молодежью. Необходимо занять их культурой, научить чтить и продолжать комипермяцкие традиции.

23.06.2014 принят Федеральный закон №171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Данные изменения вступили в силу 1 марта 2015 г., за исключением отдельных
положений.
На основании внесенных изменений, с 1 марта
2015 года изменились органы местного самоуправления, уполномоченные на распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена.
Если сельскими поселениями утверждены правила землепользования и застройки, то полномочия
распоряжаться земельными участками на территории поселений, госсобственность на которые не разграничена, принадлежит соответствующим сельским
поселениям. При отсутствии этих правил, указанные
полномочия реализуют муниципальные районы.
На территории Кочевского муниципального района с 01 марта 2015 года данными органами являются администрации сельских поселений, в отдельных
территориях – администрация Кочевского муниципального района:
На территории Кочевского сельского поселения:
Администрация Кочевского сельского поселения:
619320, с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб.34
часы приема: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до
14-00
т.9-11-62, poseleniekochevo@mail.ru
Пальшин Владислав Михайлович
619324, д.Сеполь, ул.Центральная, 1
часы приема: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до
14-00
т.9-21-30
Павлов Савелий Иванович
На территории Пелымского сельского поселения:
Администрация Пелымского сельского поселения
619326, с.Пелым, ул.Центральная, д.16
часы приема: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до
14-00
т.ф. 9-23-88 т.ф. 9-23-26 Pelymposelenie@mail.ru
Бузинова Марина Алексеевна
На территории Маратовского сельского поселения:
Администрация Маратовского сельского поселения
619333, п. Мараты, ул. Трактовая, 19
часы приема: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до
14-00
т.ф. 89019540786 mar_pos@ mail.ru
Рискова Марина Васильевна
На территории Большекочинского и Юксеевского сельских поселений
619320, с. Кочево, ул. Калинина, 5
Администрация Кочевского муниципального
района
часы приема: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до
14-00
т.ф. 9-19-43 admKochevo@list.ru
Жданович Татьяна Валерьевна
Цель поправок - оптимизировать процедуру
предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Так, закреплена возможность выделения земельных участков в целях комплексного освоения
не только для жилищного, но и иных видов строительства, в т. ч. социального. Участки предоставляются без проведения торгов только для возведения
важных инфраструктурных объектов, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения
личного подсобного хозяйства и в других, строго
определенных случаях. (Статья 39.6. ЗК РФ)
Органы местного самоуправления теперь должны выставлять на торги свободные земельные
участки на основании заявлений граждан и юридических лиц. Исключение - если они зарезервированы для государственных или муниципальных нужд,
ограничены в обороте и т. п. Информацию о наличии
свободной земли органы обязаны публиковать на
официальных сайтах.
Определены сроки действия договора аренды,
например:
на срок до сорока девяти лет для размещения
линейных объектов;
на срок двадцать лет в случае предоставления
гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства или земельного участка
в границах населенного пункта для ведения личного
подсобного хозяйства;
на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных,
ведения огородничества;
на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка в аренду собственнику здания, сооружения, расположенных на таком
земельном участке, или помещений в них и т.д.
(Статья 39.8 ЗК РФ)
В определенных случаях допускается обмен государственных и муниципальных участков на землю,
которая находится в частной собственности.
Это возможно, если последняя изымается для
государственных или муниципальных нужд либо
когда частная земля предназначена (согласно проектам планировки и межевания территории) для размещения социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры или если на ней соответствующие
объекты уже расположены.
Прописана процедура отчуждения объекта незавершенного строительства в связи с прекращением
действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, на котором он расположен. Такой
объект изымается у собственника по решению суда
путем продажи с публичных торгов. Исключение
- если собственник докажет, что нарушение срока
строительства связано с действиями (бездействием)
органов или лиц, эксплуатирующих инженерно-технические сети, к которым должен быть подключен
объект. Вырученные на торгах деньги выплачиваются бывшему собственнику объекта. (Статья 239.1.
ГК РФ)
Земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно органам государственной власти и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям, казенным предприятиям и центрам
исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение своих полно-

мочий. (Статья 39.9. ЗК РФ)
Признаны утратившими силу статьи ЗК РФ,
предусматривающие:
приобретение прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности (ст.28 неактуальной редакции);
порядок предоставления земельных участков
для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(ст.30);
особенности предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности (ст.30.1);
особенности предоставления земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(ст.30.2);
выбор земельных участков для строительства
(ст.31);
принятие решения о предоставлении земельного участка для строительства (ст.32);
нормы предоставления земельных участков
(ст.33);
порядок предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных
со строительством (ст.34);
приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения (ст.36);
приобретение земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, или права на заключение договора
аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, аукционах) (ст.38);
порядок организации и проведения аукционов
по продаже земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров
аренды земельных участков из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для жилищного строительства (ст.38.1);
особенности проведения аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства (ст.38.2);
сохранение права на земельный участок лиц,
не являющихся собственниками земельного участка, при разрушении здания, строения, сооружения
(ст.39).
Земельный кодекс РФ дополнен новыми главами, которые предусматривают:
представление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
обмен земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
на земельный участок, находящийся в частной собственности;
установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся в частной собственности;
безвозмездная передача земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, в муниципальную собственность или в собственность
субъектов Российской Федерации;
использование земель или земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитута.
Дополнительно прием обращений и консультирование по вопросам в сфере земельных отношений сельских поселений осуществляется:
619320, с. Кочево, ул. Калинина, 5
Администрация Кочевского муниципального
района
часы приема: с 9-00 до 17-00, обед с 13-00
до 14-00
т.ф. 9-19-43 admKochevo@list.ru
Жданович Татьяна Валерьевна
На основании распоряжения администрации
Кочевского муниципального района от 16.01.2015 №
1-р, администратором доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственности на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.
Реквизиты для перечисления арендной платы, в
том числе задолженности за предыдущие периоды:
Полное наименование: Администрации Кочевского муниципального района
Сокращенное наименование: Администрации
Кочевского муниципального района
ИНН 8104000881 КПП 810401001
Управление Федерального казначейства по
Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 04563092920)
р/с 40101810700000010003 в Отделении Пермь
г.Пермь
КБК 903 1 11 05013 10 0000 120
БИК 045773001
ОГРН 1025903381041
ОКТМО 57819408
ОКПО 04038146 ОКВЭД 75.11.31
Юридический и почтовый адрес: 619320, Пермский край, с.Кочево, ул. Калинина,5.
Тел/факс: (34293) 9-12-86, 9-11-07
Еmail: admkochevo@list.ru, buhadmkochevo@
mail.ru
Руководитель: Глава Кочевского муниципального района Пыстогов Алексей Николаевич, действующий на основании Устава Кочевского муниципального района.
Главный специалист по юридическим вопросам
О.О. Коновалова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2015								

№128

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках»

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2015							

№129

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах
тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию»

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2015								

№138

О внесении изменений в муниципальную
программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочёвском муниципальном районе»
В связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочёвском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочёвского
муниципального района от 30.10.2014 № 891 следующие изменения:
приложения 1, 2, 3 изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская
жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Глава муниципального района					

А.Н. Пыстогов

№ 213

О внесении изменений в постановления администрации Кочевского муниципального
района от 28.11.2014 № 965 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» и от
24.12.2014 № 1076 «О внесении изменений в
постановление администрации Кочевского
муниципального района от 28.11.2014 №965
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017
годы»
В связи с изменениями в кодах бюджетной классификации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 28 ноября 2014 года № 965 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» следующего содержания:
Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Внести изменения в постановление администрации муниципального района от 24.12.2014
№ 1076 «О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального
района от 28.11.2014 №965 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства Кочевского муниципального района на 2015-2017 годы» следующего содержания:
2.1. Пункт 1.5. отменить.
2.2. Приложение 2 к постановлению отменить.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте муниципального района в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
		

А.Н. Пыстогов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015								

№215

Об утверждении комплекса мер («дорожной
карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Кочевского
муниципального района
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 8 августа 2014 № 447/пр «Об утверждении формы комплекса
мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации», распоряжением Правительства Пермского края от 12.12.2014 № 338-рп «Об утверждении комплекса
мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Пермского края» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства на территории Кочевского муниципального района (далее - «дорожная
карта»).
2. Отделу управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского
муниципального района обеспечить реализацию и мониторинг реализации «дорожной карты».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений обеспечить реализацию «дорожной карты», утвержденной пунктом 1 настоящего постановления, в части своих
полномочий.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети
Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Казютина А.В.
Глава муниципального района					

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочёвская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального района З.Я. Котяшеву.
Глава муниципального района					

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.02.2015							

Глава муниципального района

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочёвская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления образования администрации муниципального района З.Я. Котяшеву.
Глава муниципального района					

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

13.03.2015

Администрация Кочевского муниципального района информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:
- с. Пелым, ул. Луговая, д.1, земельный участок общей площадью 2500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального жилищного строительства;
- с. Пелым, ул. Луговая, д.1а, земельный участок общей площадью 2500 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального
жилищного строительства.
*- площадь участка не точная, требуется межевание.
Заявления, возражения, предложения принимаются в течении месяца с момента опубликования.
За дополнительной информацией обращаться по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, 5, каб.
43; тел.: 9 19 43
__________________________________________________________________________
- д. Кузьмино, ул. Солнечная, д.1, земельный участок общей площадью 3500 кв. м из
категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального
жилищного строительства;
- д. Демино, ул. Полевая, д.6, земельный участок общей площадью 2499 кв. м из категории земли населенных пунктов, с назначением использования – для индивидуального
жилищного строительства.
Данное сообщение носит уведомительный характер и не ставит целью поиск иных лиц в
предоставлении земельного участка.
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А.Н. Пыстогов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
24.02.2015

РЕШЕНИЕ

№3

О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 24.11.2010 № 16 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления
и уплаты земельного налога на территории
Пелымского сельского поселения»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ, Федеральным законом РФ от 04.11.2014
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пелымского
сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Пункт 4 Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории
Пелымского сельского поселения», утвержденного решением Совета депутатов от 24.11.2010
№ 16 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты земельного налога на
территории Пелымского сельского поселения», изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
4.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
4.3. Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.4. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму авансовых платежей
по налогу) самостоятельно.
4.5. Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
4.6. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.7. Налогоплательщики - физические лица не уплачивают авансовые платежи.
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4.8. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – физическими лицами в срок не позднее
1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.9. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками - организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения.
4.10. Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода,
предшествующих календарному году его направления.».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Решение подлежит размещению на информационных стендах и официальном сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет (http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
4.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
24.02.2015								

№4

Об утверждении Генерального плана Пелымского сельского поселения Пермского
края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях создания условий для устойчивого развития территории
Пелымского сельского поселения, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территории, обеспечения прав и законных интересов
физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на основании результатов
публичных слушаний, сводного заключения о согласовании проекта Генерального плана с Правительством Пермского края от 30.12.2014, руководствуясь Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план Пелымского сельского поселения Пермского края.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Пелымского сельского
поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/ .
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава поселения						

Л.Л. Чеботкова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

24.02.2015 г.

№ 5

Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШИЛ:
1.
Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Пелымского сельского поселения в соответствии с приложением № 1.
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 выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова
Приложение
к решению Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 24.02.2015 № 5

Порядок
проведения внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Пелымского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения (далее – Порядок) разработан в соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Пелымского сельского поселения, принятым решением Совета
депутатов Пелымского сельского поселения от 17.10.2011 г. № 11 (далее – Положение о бюджетном процессе), Уставом сельского Пелымского сельского поселения.
1.2. Годовой отчет об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения (далее – годовой отчет об исполнении бюджета поселения) до его рассмотрения на заседании Совета депутатов Пелымского сельского поселения (далее – Совет депутатов) подлежит внешней проверке,
которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета Пелымского
сельского поселения (далее – Пелымское сельское поселение).
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения (далее – внешняя проверка годового отчета) осуществляется контрольно-счетной палатой Кочевского муниципального района Пермского края (далее – Контрольно-счетная палата)
в соответствии с настоящим Порядком, с соблюдением требований Бюджетного кодекса и с
учетом особенностей, установленных федеральными законами.
1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения (далее – внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения) – представляет собой комплекс контрольных мероприятий по проверке:
1) соответствия состава бюджетной отчетности установленным формам;
2) достоверности показателей бюджетной отчетности.
1.5. Предметом внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения являются:
1) бюджетные процедуры и процессы по исполнению бюджета поселения;
2) баланс и отчет об исполнении бюджета поселения;
3) бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств.
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1.6. Настоящий Порядок определяет цели, задачи и сроки проведения внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета поселения, а также полномочия органов местного самоуправления Пелымского сельского поселения по ее осуществлению.
2. Цели и задачи внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
2.1. Целями внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения являются:
1) определение законности, полноты и достоверности представленных в составе годового
отчета об исполнении бюджета поселения документов и материалов;
2) оценка соответствия фактического исполнения бюджета поселения утвержденным плановым назначениям за отчетный финансовый год.
2.2. Задачами внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения являются:
1) проверка состава и содержания форм годовой бюджетной отчетности согласно Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной Министерством
финансов Российской Федерации (далее – Инструкция о порядке составления отчетности);
2) проведение сравнительного анализа и сопоставление полученных данных годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств с показателями, утвержденными решением о бюджете поселения на отчетный финансовый год и плановый период,
сводной бюджетной росписи и показателями, содержащимися в отчете об исполнении бюджета
поселения за отчетный финансовый год;
3) определение соответствия исполнения бюджета поселения Бюджетному кодексу РФ, Положению о бюджетном процессе и иным муниципальным правовым актам Пелымского сельского поселения, касающимся бюджета поселения и бюджетного процесса.
3. Сроки проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
3.1. Администрация Пелымского сельского поселения (далее – администрация поселения)
представляет отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Годовой отчет об исполнении
бюджета поселения представляется по форме утвержденного бюджета, по всем утвержденным
в составе бюджета приложениям, с пояснительной запиской к годовому отчету.
3.2. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района Пермского края (далее
– контрольно-счетная палата) в срок, не превышающий один месяц, проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и готовит на него заключение.
4. Полномочия органов местного самоуправления при проведении внешней проверки
годового отчета
4.1. Администрация Пелымского сельского поселения для подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета поселения в контрольно-счетную палату представляет:
1) проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год с необходимыми материалами и документами;
2) отчет об исполнении бюджета поселения по доходам за отчетных финансовый год;
3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения;
4) отчет об исполнении бюджетных ассигнований дорожного фонда Пелымского сельского
поселения;
5) показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета поселения;
6) показатели расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов;
7) сведения о предоставленных и погашенных бюджетных кредитах, о состоянии муниципального внутреннего долга по состоянию на начало и конец отчетного финансового года;
8) сведения о кредиторской задолженности в разрезе видов расчетов по счетам бюджетного
учета на начало и конец финансового года;
9) сведения о поступлении и использовании средств, полученных муниципальными учреждениями за плату (за услуги) в разрезе учреждений;
10) сведения о структуре муниципального внутреннего долга, с указанием объемов обязательств по каждому виду заимствований на начало и конец финансового года;
11) отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, работников муниципальных учреждений и фактических затрат на их денежное содержание в отчетном году;
12) уточненную сводную бюджетную роспись бюджета поселения за отчетный финансовый
год;
13) годовую бюджетную отчетность главных администраторов бюджетных средств, в том
числе:
а) отчет об исполнении бюджета поселения;
б) баланс исполнения бюджета поселения;
в) отчет о финансовых результатах деятельности;
г) отчет о движении денежных средств;
14) пояснительную записку, которая содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной
отчетности, а также сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.
4.2. Контрольно-счетная палата в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета поселения:
1) проводит анализ организации бюджетного процесса в Пелымского сельского поселения,
где отражается оценка:
а) соблюдения бюджетного законодательства при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета поселения;
б) соблюдения законодательства при исполнении бюджета поселения;
в) полноты и достоверности отчета об исполнении бюджета поселения и представленных к
нему материалов;
г) дефицита бюджета, объемов и источников его финансирования;
2) рассматривает годовую бюджетную отчетность главного администратора бюджетных
средств. Проверяет состав и содержание форм отчетности на предмет соответствия требованиям Инструкции о порядке составления отчетности, включая:
а) предоставление отчетности в полном объеме (наличие всех необходимых форм, включенных в состав годовой отчетности);
б) полноту их заполнения;
в) наличие и правильность заполнения необходимых реквизитов;
3) проводит анализ и сопоставление данных сводной бюджетной росписи бюджета поселения за отчетный финансовый год и решения о бюджете поселения за отчетный финансовый год
и плановый период. Устанавливает наличие отклонений сводной бюджетной росписи и решения о бюджете поселения по разделам, подразделам функциональной классификации (в случае выявления отклонений указываются причины их возникновения). Рассматривает наличие и
своевременность доведения главным распорядителем (администратором) до администраторов
(бюджетополучателей) показателей бюджетной росписи о бюджетных ассигнованиях и лимите
бюджетных обязательств;
4) анализирует исполнение доходной части бюджета по отношению к уточненному бюджету
за отчетный год по основным источникам, в том числе по налоговым и неналоговым доходам
бюджета поселения (в случае выявления отклонений указываются причины их возникновения).
Изучает формы и размеры межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету поселения
из бюджетов другого уровня;
5) проводит анализ исполнения расходной части бюджета поселения по разделам, подразделам расходов бюджета (в случае выявления отклонений указываются причины их возникновения). Анализирует расходы на обслуживание муниципального долга, финансирование расходной части бюджета поселения по принятым целевым программам, формы межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов;
6) осуществляет анализ использования средств резервного фонда администрации поселения на основании данных отчета о его расходовании;
7) осуществляет анализ использования средств дорожного фонда поселения на основании
данных отчета о его расходовании;
8) проводит анализ:
а) предоставления и погашения бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий;
б) источников финансирования дефицита бюджета;
в) соблюдения условий целевого использования привлекаемых заемных средств;
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г) состояния и обслуживания муниципального долга, эффективность использования муниципальных заимствований.
4.3. В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения контрольно-счетная палата вправе в пределах своих полномочий запрашивать дополнительную информацию по бюджетным вопросам у администрации поселения, главных администраторов бюджетных средств, территориального управления Федеральной налоговой службы.
4.4. Администрация поселения, главные администраторы бюджетных средств обязаны предоставлять контрольно-счетной палате необходимую для осуществления проверки информацию в трехдневный срок с момента получения запроса.
4.5. Работники контрольно-счетной палаты имеют право использовать данные, полученные
при проведении проверок, только в целях ее проведения.
5. Оформление результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения
5.1. Контрольно-счетная палата готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
5.2. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения по результатам внешней проверки включает в себя:
1) перечень проверенных приложений, отчетов, документов и показателей отчета об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год;
2) перечень нормативных актов, которыми руководствовались при проведении внешней
проверки и подготовке заключения;
3) замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию Советом депутатов поселения;
4) заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения.
5.3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения за отчетный финансовый год контрольно-счетная палата представляет в Совет депутатов поселения с одновременным направлением в администрацию поселения.

Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»
Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

24.02.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№6

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
7579,42 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема доходов 7248,68 тыс. рублей, с плановым дефицитом в сумме 330,74 тыс. рублей.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 330,74 тыс. рублей, в т.ч.:
- остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 265,89 тыс. рублей.
1.2. Статью вторую изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 7156,7
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6685,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 7156,7 тыс. рублей, в том
числе условно-утвержденные расходы в сумме 160,2 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 6685,8
тыс. рублей, в том числе условно-утвержденные расходы в сумме 290,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в 2016 году – 0 тыс. рублей, в 2017 году – 0 тыс. рублей»;
1.3. В приложения 5 и 7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно приложениям 1 и 2 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

Глава поселения –
глава администрации поселения

Л.Л. Чеботкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 22

Об утверждении перечня мест, нахождение
в которых может причинить вред здоровью
детей их физическому, интеллектуальному,
психическому духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых
в ночное время не допускается нахождение
детей без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей на
территории Большекочинского сельского
поселения
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124- ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» статьей 3 Закона Пермского края
от 31.10.2011 года, № 844-ПК «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей,
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»,
Положением об экспертной комиссии Кочевского муниципального района для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей
их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей», утвержденного постановление главы Кочевского муниципального района от
25.06.2012 г. № 393 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень мест на территории Большекочинского сельского поселения,
нахождение в которых, может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигшим 18 летнего возраста.
1.2. Перечень общественных мест на территории Большекочинского сельского поселения,
в которых не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет, в ночное время (с 23 часов
до 6 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до 06
часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения
родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей.
1.3. Содержание, Порядок и способ размещения, информации о местах, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим 18 лет, вред здоровью, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и об общественных местах, в
которых не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
2. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Большекочинского сельского поселения в сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

				

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Глава сельского поселения

24.02.2015

Кочевский район, д. Петухово, ул.
Мира, д. 18
Кочевский район, д. Зыряново, ул.
Светлая, д. 1

1.3. Приложение 4 «Схема границ прилегающих территорий, на которых не допускается
продажа алкогольной продукции» изложить в новой редакции согласно приложению.
1.4. заголовок схемы в приложении 5 изложить в следующей редакции:
«Петуховский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ «Кочевская ЦРБ», д. Петухово, ул.
Мира, д. 18».
1.5. заголовок схемы в приложении 6 изложить в следующей редакции:
«Зыряновский фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ «Кочевская ЦРБ»,
д. Зыряново, ул. Светлая, д. 1».
1.6. Приложение 7 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на информационных стендах и официальном
сайте Пелымского сельского поселения в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы поселения.

04.03.2015.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

5

М.А. Рискова
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большекочинского сельского поселения
от 04.03.2015. № 22

№ 13

О внесении изменений в постановление администрации Пелымского сельского поселения от 13.05.2013 № 25 «Об определении
границ прилегающих территорий к организациям и(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а
также определении органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Пелымского сельского поселения от
13.05.2013 № 25 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» следующие изменения:
1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить схемы границ прилегающих территорий к организациям и(или) объектам, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, согласно приложениям
2-6».
1.2. раздел «Объекты здравоохранения» таблицы в приложении 1 «Перечень организаций
и объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пелымского сельского поселения к постановлению изложить
в следующей редакции:
Объекты здравоохранения
Фельдшерско-акушерский пункт ГБУЗ ПК
Кочевский район, с. Пелым, ул. Со«Кочевская ЦРБ»
ветская, д. 3б

Перечень
мест на территории Большекочинского сельского поселения, нахождение в которых,
может причинить вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, не достигшим 18 летнего возраста
1.
2.
3.
4.

Производственные здания, инженерные сети и сооружения с ограниченным доступом.
Нежилые ветхие дома, бесхозяйные здания.
Опорные мачты сотовой связи.
Опоры линий электропередач.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Большекочинского сельского поселения
от 04.03.2015. № 22

Перечень
общественных мест на территории Большекочинского сельского поселения, в которых
не допускается нахождение детей, не достигших 16 лет, в ночное время (с 23 часов до 6
часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов до
6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения родителей, иных законных представителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Улицы населенных пунктов, спортивные площадки, парки и детские, сценические площадки, остановки общественного транспорта, пустыри.
2. Подъезды, чердаки, подвалы жилых домов, в том числе межквартирные площадки, лестницы, коридоры.
3. Автомобильные дороги и мосты.
4. Транспортные средства общего пользования всех форм собственности.
5. Промышленные предприятия, организации и прилегающие к ним территории.
6. Территории строящихся и законсервированных объектов капитального строительства.
7. Территории кладбищ и прилегающие к ним территории.
8. Котельные.
9. Нежилые и ветхие дома, бесхозные здания, а также прилегающие к ним территории.
10. Территории водоемов.
11. Территории подстанций.
12. Территории образовательных и дошкольных учреждений.
13.Территории, прилегающие к административным зданиям, жилым домам, в том числе детские и игровые площадки.
14. Дома культуры и прилагающие к ним территории.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Большекочинского сельского поселения
от 04.03.2015 г. № 22
Содержание, порядок и способ размещения информации о местах, нахождение в которых может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
об общественных местах, в которых не допускается нахождение детей, не достигших
16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (иных законных представителей)
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей
1. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, размещают предупредительные надписи при входе на
объекты о запрете нахождения в них детей или режиме пребывания несовершеннолетних.
2. МБУК «Большекочинский КДЦ» администрации Большекочинского сельского поселения
организует информирование несовершеннолетних, посещающих мероприятия учреждений
культуры, и их родителей (иных законных представителей) при проведении мероприятий.
3. Информация должна содержать сведения:
3.1. о местах на территории Большекочинского сельского поселения, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию;
3.2. об общественных местах на территории Большекочинского сельского поселения, в которых не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время (с 23
часов до 6 часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и с 22 часов
до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля включительно) без сопровождения родителей, иных законных представителей или лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей.
4. За неисполнение мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию установлена ответственность Законом Пермского края от 01.11.2007 № 139-ПК «Об административных
правонарушениях».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

25.02.2015 г.

№5

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов Юксеевского
сельского поселения от 29.12.2014 № 27 «О
бюджете Юксеевского сельского поселения
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»
В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 30.12.2013 №
21 «О бюджете Юксеевского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Юксеевского сельского поселения на 2015
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9585,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9870,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 284,3 тыс. рублей.
1.2. Приложения 3,5 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1,2 к настоящему
решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
_____________ Е.М.Минин

Глава Юксеевского сельского поселения
__________________
В.К.Утробин

Уважаемые граждане!

Заявление на оказание государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной
работы принимаются при личном обращении гражданина в соответствующее подразделение ОВД, а также в электроном виде на Едином портале государственных и муниципальных
услуг МВД России в сети Интернет по адресу: http://www.gosuslugi.ru. На указанном портале
вы также можете ознакомиться с перечнем необходимых для предоставления государственных услуг документов, размере единовременных соборов, сроках рассмотрения заявлений,
порядке обжалования и т.п.
Для получения госуслуги в электронном виде Вам необходимо на сайте http://www.
gosuslugi.ru перейти по ссылке «Личный кабинет – Регистрация – Граждане РФ» и выполнить следующие действия:
1.Ознакомьтесь с Условиями работы с Единым порталом госуслуг и подтвердите свое
Согласие с ними.
2.Выберите способ подтверждения личности:
- С помощью кода активации. Получить код активации можно следующим образом:
- регистрируем почтовым отправлением через ФГУП «Почта России»;
- лично в Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».
- С помощью электронной подписи.
- для этого обратитесь в любой удостоверяющий центр, аккредитованный Минкомсвязи
России с пакетом документов (услуга платная).
- С помощью универсальной электронной карты (УЭК).
3.Заполните анкету, содержащую:
- личные данные (ФИО, дата рождения, пол, снилс);
- контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
- данные для аутентификации (пароль, секретный вопрос и ответ);
- почтовый адрес.
4.Если была выбрана активация с помощью электронной подписи или УЭК, потребуется
ввести ПИН-код для доступа к носителю закрытого ключа электронной подписи.
5.Дождитесь окончания проверки введенных данных (это может занять несколько минут).
6.Подтвердите контактные данные с помощью кодов подтверждения, которые были отправлены на указанные в анкете адрес электронной почты и номер мобильного телефона.
7.Получите код активации. Срок доставки письма с кодом активации через ФГУП «Почта
России» составляет две недели.
8.Выполните активацию учетной записи (нажмите кнопку «Ввести код активации» на
странице регистрации). Регистрация завершена.
Чтобы получить госуслугу через данный портал, после успешной регистрации на главной странице выбираем «Электронные услуги – услуги для: физических лиц – Министерство
Внутренних дел РФ», выбираем из перечня интересующую госуслугу, далее – «Получить
услугу». Открывается электронная форма необходимого заявления, после заполнения всех
обязательных полей формируем заявление путем нажатия кнопки «Отправить заявление».
Сформированное электронное заявление посредством системы межведомственного электронного взаимодействия поступает для обработки в Центр лицензионно – разрешительной
работы ГУ МВД России по Пермскому краю. В течение двух рабочих дней с момента поступления электронного заявления в Ваш «Личный кабинет» поступает ответ о рассмотрении
заявления.
Группа ЛРР МО МВД России «Кочевский»

Информация о сроках, месте и порядке
информирования о результатах ГИА-2015

Управление образования администрации Кочёвского муниципального района
в течение 1 рабочего дня со дня размещения информации на сайте Регионального
центра обработки информации доводит результаты до образовательных
организаций.
Выпускники текущего года могут узнать свои результаты в образовательной
организации, в которой регистрировались на сдачу ГИА, выпускники прошлых лет
– в управлении образования. Администрация школы знакомит обучающихся и их
родителей (законных представителей) с результатами экзаменов под роспись.
Также выпускники 11 классов имеют возможность узнать результаты в день
утверждения результатов ГЭК на закрытом сегменте сайта kraioko.perm.ru, введя
свои паспортные данные.
Заместитель начальника управления образования Т.Г. Рублёвская, 9-12-87

Расписание ЕГЭ-2015

Основной период:
— 25 мая (пн) - география, литература
— 28 мая (чт) - русский язык
— 1 июня (пн) - математика (базовый
уровень)
— 4 июня (чт) - математика (профильный уровень)
— 8 июня (пн) - обществознание, химия
— 11 июня (чт) - иностранные языки
(письменная часть), физика
— 15 июня (пн) - информатика, биология, история
— 17 июня (чт) - иностранные языки
(устный экзамен)
— 18 июня (пт) - иностранные языки
(устный экзамен)
— Резервные дни:
— 22 июня (пн) - русский язык
— 23 июня (вт) - математика Б, математика П
— 24 июня (ср) - география, химия, литература, обществознание, физика
— 25 июня (чт) - иностранные языки
(письменная часть), история, биология,
информатика
— 26 июня (пт) - иностранные языки
(устный экзамен)

Расписание ОГЭ-2015

Основной период – май-июнь 2015
года
— 27.05.2015 – математика
— 29.05.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
— 03.06.2015 – русский язык
— 05.06.2015 – география, история,
биология, иностранные языки, физика
— 09.06.2015 – 18.06.2015 – резервы
Дополнительный период – август
2015 года
— 03.08.2015 – русский язык
— 05.08.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
— 07.08.2015 – математика
— 10.08.2015 – география, история,
биология, иностранные языки, физика
— 11.08.2015 – 14.08.2015 – резервы
Сентябрь 2015 года для участников,
окончивших школу со справкой
— 07.09.2015 – математика
— 09.09.2015 – обществознание, химия, литература, информатика и ИКТ
— 11.09.2015 – география, история,
биология, иностранные языки, физика
— 14.09.2015 – русский язык
— 16.09.2015 – 22.09.2015 - резервы
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Предоставление
сотрудниками РЭО ОГИБДД МО МВД России «Кочевский»
государственных услуг в электронном виде
27 июля 2010 года вступил в законную силу Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных и муниципальных услуг».
В целях исполнения государственных функций по регистрации автомототранспортных
средств, выдаче (замене) водительских удостоверений, сдаче квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами, в РЭО ОГИБДД МО
МВД России «Кочевский» осуществляется прием заявлений через портал государственных
и муниципальных услуг по электронному адресу: gosuslugi.ru.
В рамках данного закона через Единый портал государственных услуг предоставляются
следующие услуги:
- Проведение регистрационных действий автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;
- Государственный технический осмотр транспортных средств;
- Предоставление сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения;
Порядок предоставления государственных услуг в электронном виде.
1. Если Вы не зарегистрированы, необходимо сначала пройти регистрацию;
2. Войти на Интернет-портал: gosuslugi.ru;
3. Войти в раздел «транспорт и дорожное хозяйство», «ГИБДД»;
4. Выбрать интересующую Вас государственную услугу;
5. Подать заявление, заполнив при этом все необходимые поля;
6. Подойти в назначенное время в РЭО ГИБДД и получить государственную услугу;
Процесс регистрации граждан РФ.
1. Ознакомьтесь с Условиями работы портала и подтвердите свое Согласие;
2. Заполните анкету:
v Введите фамилию, имя отчество;
v Введите номер страхового индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России;
v Введите идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3. Дождитесь окончания проверки введенных данных;
4. Введите пароль, подтверждение пароля, секретный вопрос и ответ на него;
5. Выберите способ получения кода активации личного кабинета:
Ø Доставка ФГУП «Почта России» (внести свой почтовый адрес). Вам будет направлено регистрируемое почтовое отправление, содержащее код активации Личного кабинета;
Ø В Центре продаж и обслуживания клиентов «Ростелеком» (с собой иметь паспорт,
СНИЛС, ИНН).
6. Введите адрес электронной почты и номер мобильного телефона;
7. Подтвердите адрес электронной почты: на указанный адрес электронной почты будет отправлено электронное сообщение с кодом подтверждения;
8. Подтвердите номер мобильного телефона (если он был предоставлен): на указанный номер будет отправлено СМС - сообщение с кодом подтверждения.

«Истоки к прошлому»
С 26 февраля по 3 марта 2015г. в Маратовском сельском клубе проходила выставка,
посвященная 90-летию Коми-Пермяцкого округа, которая рассказывала посетителям о традиционных коми-пермяцких костюмах, утвари из глины, бересты, дерева.
Культура и искусство коми-пермяцкого народа, складывавшееся долгими годами, самобытны, уникальны и разнообразны.

Выставку посетили многие жители, гости. С учениками Маратовской школы, которые
посещали выставку организованно с классными руководителями, проводились коми-пермяцкие игры, викторины. Слушали сказки на коми-пермяцком языке.
Малыши детского сада рассказывали стихи на родном языке, которых подготовили воспитатели Рискова Т.А. и Калинина Н.А.
Жителями Маратовского поселения из домашних запасов были предоставлены изделия
и одежда для выставки, которые сохранились от бабушек и дедушек.
Выражаем всем благодарность за участие.
Заведующая Маратовским сельским клубом Калинина М.А.
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Их немного осталось…
Любовь к Родине, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны – вот то, что объединило и объединяет разные поколения. И чем дальше уходит в историю победный 1945
год, тем сильнее мы осознаем величие подвига поколения победителей, которые решили
судьбу России. Низкий поклон всем участникам Великой Отечественной и труженикам тыла.
Жительница д.Отопково, труженица тыла Балуева Юлия Петровна родилась 28 августа 1931
года в д.Вершинино Юксеевского поселения. В
семье простых крестьян Петра Ивановича и Марии Дмитриевны Пономаревых было 5 детей. В
тяжелых условиях выжили Юлия и Василий.
Нелегкое детство выпало на долю Юлии
Петровны. Много голодали. Закончила всего 4
класса, а потом пришлось идти на работу. Погоняла лошадей, молола зерно, помогала старшим
детям боронить землю. Став немного старше наряду с другими пахала землю на лошадях. Отца
забрали на войну, где он и погиб, на плечи детей
лег тяжелый труд. Вместе со взрослыми дети пахали, сеяли и делали все то, что и взрослые. В
деревне Вершинино Юлия Петровна познакомилась с Аркадием Прокопьевичем, который приезжал в гости туда из д.Отопково. В 1952 году
они поженились и фамилию Пономарева Юлия
Петровна поменяла на Балуеву и переехала жить
в д.Отопково.
У супругов родились 5 сыновей. Один сын
умер рано, а 4 сына проживают в Отопково вместе со своими семьями. Юлия Петровна была и
здесь всегда при работе, куда бы ее не направили, работая разнорабочей, работала на лесоповале, косила, работала телятницей на ферме. 2
августа 1993 года ушел из жизни ее супруг Аркадий Прокопьевич. Юлия Петровна с тех пор живет одна. Она держит большой огород, выращивает овощи ,где большую помощь оказывают в этом родственники. У Юлии Петровны 12
внуков и 13 правнуков. Имеет она награды: медаль «Ветеран труда»,3 юбилейные медали.
Желаем ей здоровья, счастья, долголетия.
Пономарева Зоя Афонасьевна родилась 16
апреля 1928 в семье простых
крестьян, мама 1897 года рождения Пономарева Александра Егоровна, отец 1884 года рождения Пономарев Афонасий Михайлович. Детей
в семье было 7 человек - 4 сестры и 3 брата.
Очень тяжелая судьба легла на плечи этих детей.
Зоя Афонасьевна рассказывает, что приходилось
кушать даже опилки, которые были сделаны и
испечены вместе с полевым хвощом, с цветками клевера, лапчатником. Хлеба выдавалось по
маленькому кусочку на человека, надо было его
экономить и есть совсем помаленьку. Однажды
придя домой, подумали, что их Зоя умерла, она
была в таком состоянии. В голодные годы и в
последствии Зоя Афонасьевна похоронила двух
братьев и двух сестер. Остались только они с
братом, проживающим нынче в Уссурийске. Маленькая Зоя смогла закончить только 4 класса в
д.Вершинино. Чтоб обучаться дальше в Юксеево
не было одежды и обуви. В детстве как и многим
детям войны, Зое пришлось сеять, пахать, боронить и делать другую работу наравне со взрослыми. Мать Зои Афонасьевны умерла в 52 года.
Дети остались с отцом. Встав взрослее, Зоя Афонасьевна также продолжала работать на
разных работах. В последствии у нее родились 2 дочери, с мужем отношения не сложились,
и она ушла от него. Оставшись одна, она вырастила своих дочерей, поставила их на ноги.
Одна из дочерей ушла из жизни 15 лет назад, другая работает в д.Отопково продавцом. На
пенсию Зоя Афонасьевна вышла в 1983 году с последнего места работы - работала техничкой в конторе. Но и после выхода на пенсию продолжала работать, проработала еще 3 года.
В д. Отопково Зоя Афонасьевна приехала 1988 году, где и до сих пор проживает вместе
с дочерью, зятем и внучкой. Держит большое хозяйство, коров, овец, кур, есть большой огород.
Зоя Афонасьевна была награждена в 1947 году Сталинской медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны». Так же имеются юбилейные медали: 50, 60 и
65 лет Победы в Великой Отечественной войне, медаль «За долголетний добросовестный
труд».
У Зои Афонасьевны две внучки и один внук, 3 правнука и одна правнучка. С наступающим праздником поздравляем эту замечательную женщину, желаем ей всех земных благ, а
главное крепкого здоровья.
Для родных, друзей вы - отрада!
Вы - радость, вы - счастье – награда!
Вы - гордость, сиянье, участье
Желаем здоровья и счастья!
Пелымский КДЦ

В Кочево завершился конкурс на лучшую обучающую игру по правилам дорожного движения «Дорожная Азбука»
Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
провели конкурс среди дошкольных образовательных учреждений района на лучшую
обучающую игру по безопасности дорожного движения. Мероприятие прошло при
содействии территориального управления образования. Основная цель конкурса
– привлечение родителей и воспитателей к активному обучению детей правилам
дорожного движения, формирование у дошкольников устойчивых навыков безопасного
поведения на дороге.
В течение месяца ребята под руководством воспитателей и родителей готовили
настольно-дидактические игры. По условиям организатора, настольные игры должны
были иметь свое название, правила игры, упаковку. Быть интересными и увлекательными.
В состав компетентного жюри вошли инспектор по безопасности дорожного движения
Юлия Хаярова и специалист Управления образования Кочевского муниципального
района Валентина Полюхович. Они оценивали оригинальность, качество изготовленной
игры, методическая грамотность при описании игры, аккуратность исполнения.
По итогам конкурса победители и участники были награждены сертификатами и
призами.
Инспектор по пропаганде БДД Юлия Хаярова
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о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий Пермского края
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К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Пальшин Иван Спиридонович
01.01.1922 - 07.06.1979г.г.

Руководствуясь пунктами 11, 14 части 2.1. Порядка формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, постановлением Избирательной
комиссии Пермского края от 05.03.2015 № 164/21-2 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Пермского края», Избирательная комиссия Пермского края объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Пермского края с 05 марта 2015 года по 31
марта 2015 года включительно.
Прием документов осуществляется в указанные сроки в помещениях соответствующих
территориальных избирательных комиссий Пермского края. Информация об адресах и номерах телефонов территориальных избирательных комиссий размещена на официальном
сайте Избирательной комиссии Пермского края в сети Интернет в разделе «Избирательные
комиссии» (http://www.permkrai.izbirkom.ru).
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения в резерв
составов участковых комиссий перечень необходимых документов определен постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий».
Избирательная комиссия Пермского края
Перечень
документов, необходимых при внесении
предложений по кандидатурам в резерв
составов участковых комиссий
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1.Решение полномочного (руководящего
или иного) органа политической партии либо
регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии
о внесении предложения о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2.Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии
с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени
общественного объединения.
3.Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного
в соответствии с уставом общественного
объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение
органа, которому делегированы эти полно-

мочия, о внесении предложений в резерв
составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
Решение представительного органа
муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть представлены:
1.Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса, зачисление в
резерв составов участковых комиссий, на
обработку его персональных данных.
2.Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской
Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в
резерв составов участковых комиссий.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов
участковой избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия
документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного
заведения), домохозяйка, временно неработающий).
Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может
служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее
личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
4. Две фотографии лица, предлагаемого
в резерв составов участковой избирательной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).
Могут быть представлены лицом, кандидатура которого предлагается в резерв составов участковой избирательной комиссии.
Предложения по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Кочёвского муниципального района необходимо представлять в территориальную избирательную комиссию Кочёвского муниципального района
по адресу: 619320, с. Кочёво, ул. Калинина,
д. 5.

Предупреждение детской гибели при пожарах
В 2014 году в Пермском крае произошло 11 пожаров, на которых погибло 17 детей и 31
пожар, на которых 33 ребенка получили травмы. Происходит большой рост гибели и травмирования детей при пожарах.
Основными причинами пожаров с гибелью и травмированием детей послужили: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов и
правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем взрослых и детей,
поджог. Наиболее распространенная причина - неосторожное обращение с огнем взрослых.
Большинство погибших составляют дети дошкольного возраста.
На территории Кочевского района в 2015 году произошел один пожар по причине детской шалости с огнем. В результате пожара никто не пострадал.
Для предупреждения гибели и травмирования детей при пожарах необходимо выполнять ряд следующих профилактических мероприятий:
- осуществлять постоянный контроль за детьми со стороны взрослых;
- соблюдать правила противопожарного режима в доме (не курить в доме и постройках,
не оставлять опасные предметы там, где их могут достать и воспользоваться дети, эксплуатировать исправные электроприборы и печное отопление в соответствии с правилами
безопасной эксплуатации, не злоупотреблять спиртными напитками);
- проводить профилактические беседы по пожарной безопасности.
Относитесь с ответственностью к самому дорогому – к детям, оберегайте их от опасности!
07.03.2015г.
ПЧ-71 (Истомин Р.В.), 26 ОНД (Климов Н.В.)
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Мой дед родился 1 января 1922 года в деревне Шипицыно Дуровского сельсовета Кочёвского района Молотовской области (сейчас
Пермский край) в семье крестьянина-бедняка.
В 1939 году после окончания 7 класса Хазовской неполной средней школы работал в
колхозе «Труженик».
22 июля 1941 года в 19-летнем возрасте по очередному призыву был призван в
ряды Красной Армии. После призыва учился
в Уфимском пехотном училище, где получил
звание младшего лейтенанта. Война для него
закончилась 20 июля 1946 года.
Был командиром стрелкового взвода, принимал участие в военных действиях в составе
Западного, 1-го Украинского и Ленинградского
фронтов.
Дедушка после себя оставил записи о своих боевых действиях.
С 15 января по 15 апреля 1942 года служил в 397 отдельном пулемётно-артиллеристском батальоне (за Тулой) в должности командира взвода.
С 16 апреля 1942 года по 16 февраля 1943
года служил в 418 отдельном пулемётно - артиллеристском батальоне (под Москвой - Немчиновка).
С 17 февраля по 8 апреля 1943 года воевал в 232 отдельном западном стрелковом
полку.
С 9 апреля 1943 года до 1 мая 1944 года –
в 515 отдельном пулеметно-артиллеристском
батальоне.
С 1 мая по 23 августа 1944 года участвовал в Великом наступлении Красной армии на
I-ом Украинском фронте в составе 154 стрелкового полка 327 стрелковой дивизии.
С 24 августа 1944 по 22 февраля 1946
годы служил в 456 стрелковом полку в городе
Урюпинске Волгоградской области.
25 августа 1944 года приказом армии №
0345 присвоено звание лейтенанта.
Награждён орденом «Красной звезды»,
медалями «За боевые заслуги», «За победу
над Германией» в Великой Отечественной
войне 1941- 1945 годах, юбилейными медалями. В семейном архиве имеется справка
от 12.08.1944 года, в которой написано, что
«в боях за Советскую родину младший лейтенант Пальшин Иван Спиридонович был
дважды ранен, контужен, получил сильные
обморожения».
Каждый раз, подлечившись в госпиталях,
рвался на фронт.
О войне старался не вспоминать, но своим
детям только сказал, что столько горя, смертей, потерь однополчан не пожелал бы даже
самому лютому врагу, и рассказал несколько
эпизодов из фронтовой жизни. В 1942 году
перед его взводом была поставлена задача:
отработать спуск на лыжах с крутой горы.
На гору поднимались пешком. На вершине
страх высоты охватил весь взвод. Солдаты
предложили первым спуститься командиру,
т.е. дедушке. Чтобы не потерять авторитет
перед подчинёнными, дед скатился. Очнулся
в госпитале. Солдаты его подобрали без сознания, лыжи, лыжные палки были сломаны,
даже был порван офицерский ремень.
Другой случай касается непосредственно боевых действий. Дело было в 1943 году.
Ночной караул взвода прокараулил один из
трёх пулемётов взвода. Утром дед помчался
к командиру роты, к капитану по званию, с докладом. Тот сказал, что даёт ему сутки для
возвращения пулемёта в часть, и что пока
не будет докладывать комбату о потере, но
намекнул, что ему грозит дисциплинарный
батальон. Дед целый день в бинокль наблюдал за своим пулемётом. Немцы, как назло,
издевались над нашими солдатами, стреляя
из нашего оружия по нашим же позициям.
Ночью с одним из подчинённых, очень сме-

лым и отчаянным солдатом, они ползком двинулись к позициям немцев, где двое немцев
караулили наш пулемёт. Дед знаками показал
своему подчинённому, что одного немца берёт на себя, второго должен уничтожить он.
Немец был свален на землю, однако в борьбе
дед никак не мог вытащить армейский нож из
голенища сапога. Наверное, тут бы и ждала
его смерть, но тот солдат справился со своим врагом и вовремя пришёл на помощь деду.
Так пулемёт был возвращён обратно в часть.
Командир роты сказал деду, что он заслужил
орден, но его не будет, так как он искупил свою
вину.
Следующий случай произошёл на Ленинградском фронте. В перерыве между боями
офицеры батальона собрались в одном из
уцелевших домов населённого пункта. Офицеры болтали между собой, в разговоре участвовал так же и дед. Но когда он вышел на
улицу, следом вышел незнакомый капитан. Он
в лоб спросил у деда: «Лейтенант, тэ кытiсь?»
(ты откуда родом?). Дед так и сяк, не показывает ему, что он коми-пермяк. Тот опять: «Тэ
кытiсь, ме Гайнаись?» (ты откуда родом, я с
Гайн). Тут пришлось сознаться, что он из Кочёво. К сожалению, близко с ним познакомиться не удалось. На следующий день батальон
вступил в отчаянный бой, и судьба их разбросала в разные стороны. Жив ли остался тот
капитан, дед не знал. Однако одного друга
из села Частые Пермского края он не забыл.
Будучи студентом строительного отряда педагогического института, сын Михаил поехал на
строительство больничного корпуса в Частые.
Дед ему поручил, чтобы нашёл там однополчанина старшего лейтенанта Еговцева Семёна Лаврентьевича. В селе Еговцевых С.Л. проживало трое. Направился к первому, учителю
истории местной школы, и не прогадал, по
фотографиям определили его и рядом деда.
Еговцев при этом сказал, так это же Ванюшка
из Коми округа. За разговорами о войне просидели всю ночь. После этого они долго переписывались друг с другом.
Памятным событием стало так же то, что
ветераны 23 общевойсковой армии Ленинградского фронта ежегодно на День Победы
приглашали деда на встречи в город Ленинград. К сожалению, по состоянию здоровья
он не смог с ними повидаться. Приглашения
из Ленинграда были даже после смерти деда.
Родные написали однополчанам, что его уже
нет в живых.
После демобилизации из рядов Советской
Армии работал в Кочевском районном отделе
милиции МВД, в пожарной части, затем в Коммунальном отделе, в Кочёвском райпо, совхозе «Кочёвский».
В 1948 году они поженились с моей бабушкой, Клавдией Кирилловной, которая в то
время работала бухгалтером в Кочевском отделении Госбанка. Бабушка являлась тружеником тыла.
С ней он и прожил всю жизнь. Воспитали
4 детей.
Пример с матери и отца берут, в первую
очередь, их дети. Это известные в районе люди. Старший сын - Пальшин Валерий
Иванович, проработал начальником производственного управления ЖКХ, ПМК, заместителем главы администрации Кочёвского
сельсовета. Под его руководством построено
большое количество зданий в с. Кочёво: фермы, детский сад, администрация района, районная больница, узел связи. Имеет знаки «Победитель социалистического соревнования»,
«Отличник погранвойск II степени», «Отличник Советской Армии», «Отличник военного
строительства». Ветеран труда.
Средний сын - Пальшин Михаил Иванович
работал заведующим Кочёвским районо, директором Кочёвской средней школы (награжден нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения»), начальником отдела социальной защиты населения, главой Кочёвского
сельского поселения двух созывов, в настоящее время избран Председателем Совета
депутатов Кочёвского сельского поселения.
Ветеран труда.
Младший сын - Пальшин Александр Иванович окончил Пермский педагогический
институт, учитель физики и математики по
образованию, затем с отличием Зюкайский
строительный техникум по специальности
строитель, работал мастером.
Ошмарина (Пальшина) Нина Ивановна
около 40 лет проработала в системе Социального обеспечения и в отделе Пенсионного
фонда, награждена нагрудным знаком «Отличник социального обеспечения РСФСР»,
почетными грамотами Министерства социального обеспечения РСФСР и благодарностью
Пенсионного фонда России. Ветеран труда.
Мой дедушка, Иван Спиридонович, сделал всё, чтобы его дети, внуки и правнуки
жили в мирной стране.
Мы гордимся подвигом нашего деда и стараемся быть достойными людьми.
Светлана Вавилина,
внучка ветерана
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Поздравляем

Вечер – встреча «Миян гижиссэз»
27 февраля 2015 года в преддверии празднования 90-летия Коми-пермяцкого
округа и дня рождения коми-пермяцкого языка Юксеевская сельская библиотека
совместно со школьной библиотекой провела вечер-встречу с коми-пермяцкими
поэтессами в Юксеевской средней школе. На встречу приехали - начальник отдела этнокультурного развития по КПО Баяндин В.Л.; художник Коми-пермяцкого
книжного издательства Баяндина Т.М.; редактор газета «Кама кытшын» Ратегова
Л.П.; поэтесса Коньшина Е.И.; поэтесса Мелехина В.П.

Мероприятие открыли фольклорный ансамбль «Визыв шор» и пионерская
организация «Дети солнца». Зрители и учащиеся школы познакомились с творчеством Елены Коньшиной, уроженки д. Митино и Веры Мелехиной, уроженки д.
Лобозово. Гости рассказали о своём поэтическом пути, о том, как начали писать
стихи. Есть у них и стихотворения-предсказания о своих судьбах, о малой Родине.
Мысль можно передавать не только словами, но и красками, подтверждение тому
стал просмотр книжных иллюстраций художника Татьяны Баяндиной.
На встрече авторы вместе с детьми читали свои стихи и спели песню «Кочёвской му» на стихи Мелехиной Веры Петровны.
Приятным сюрпризом для всех стали стихи в прочтении учащихся школы и воспитанников детского сада о природе, о любви к малой Родине.
Ратегова Людмила Петровна рассказала планах издания красочных книжек-малышек для детей на коми-пермяцком языке. Первые две уже представлены на суд
читателей.
Вниманию присутствующих библиотека представила книжную выставку «Миян
гижиссэз» с элементами коми-пермяцкого быта, где были представлены все вышедшие издания сборников произведений В. Мелехиной и Е. Коньшиной.
Надеемся, что встреча, нашла отклик в душах молодого поколения и подарила юным читателям незабываемые впечатления соприкосновения с поэтическим
миром земляков.
Юксеевская сельская библиотека Юркина Л.Л.
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Чугайнова Евдокия
Васильевна – наша односельчанка, родилась 8
марта 1925 года в д. Ыбгорт.
Когда началась война, ей было 16 лет и она
уже вовсю работала. Летом сеяла рожь, пшеницу
в колхозе. Дневной нормой было засеять 3 гектара пашни. Зимой, как
многие, работала в лесу
на заготовке древесины
в поселке Красная Курья.
В 41 году у нее появился жених Степан. Решили они расписаться,
но их прогнали из ЗАГСа,
сказав, что во время войны надо работать для
страны, а не семью заводить. После этого она
видела Степана только 1
раз, когда он приходил к
ней на сплав, сообщить
что уходит на фронт.
Проводы были короткими, как и жизнь её жениха - в 44 году он погиб.
На сплаве Евдокия Васильевна проработала до 1952 года. После рождения дочери Валентины, ее перевели на ферму ухаживать за телятами.
Всегда очень ответственно и с большим усердием она относилась к любому труду. Скромная, добрая, отзывчивая, улыбчивая – в этом, наверное,
секрет её долголетия.
До сих пор они с дочерью Валентиной Ивановной, будучи в преклонном
возрасте, содержат в идеальном порядке свои дом, хозяйство, огород. В
районном конкурсе на лучшее ветеранское хозяйство, объявленном районным Советом ветеранов и администрацией района в 2013 году, Евдокия
Васильевна заняла призовое место. Комиссию конкурса поразила чистота
и уют их дома и подворья, где было очень много коз с козлятами, идеальная ухоженность огорода.
Сейчас Евдокия Васильевна одна из самых пожилых жителей нашей
деревни. Её год рождения совпадает с годом рождения Коми-Пермяцкого
округа и с Международным женским Днем 8-е Марта.
Дорогая Евдокия Васильевна! От всей души поздравляем вас с 90-летием и с женским праздником! Желаем крепкого здоровья и дальнейшего
активного долголетия! Спасибо Вам за Ваш трудовой подвиг, Вашу доброту к людям! Живите долго и радуйте нас щедростью своей души, милой
улыбкой, добрым словом!
Событий много самых разных
Включает наш короткий век,
Но день рожденья - главный праздник
Придумал умный человек.
Года вручаются в награду.
Чем больше их, тем лучше Вам.
И их подсчитывать не надо,
Пускай летят, на радость нам!
С Уважением, заведующая Сепольским СДК, депутат Совета депутатов
Кочевского сельского поселения Павлова Н.М., руководитель первичной
организации Совета Ветеранов д.Сеполь Андреева Р.В.

Встреча с поэтессой

Юбилей округа отметили в Сеполе

13 февраля в У-Силайском сельском клубе была организована творческая
встреча «Коми крайсо ми сьылотам» («Коми – край мы воспеваем») с кочевской
поэтессой В.П. Мелехиной и ее коллективом – фольклорным ансамблем «Лымдорчача». Организатор встречи – заведующая клубом Саламатова В.В. представила Веру Мелехину зрителям.
Библиотекарем У-Силайской сельской библиотеки Гашимовой В.И. в зале клуба была подготовлена книжная выставка «Край мой любимый» и сделан ее обзор.
Все присутствующие могли познакомится с литературой о биографии, и творческом пути В.П. Мелехиной, ее стихами, рассказами. Так же были представлены
новинки коми-пермяцкой литературы, поступившие в библиотеку за 2014 год.
С большим вниманием зрители слушали рассказ В.П. Мелехиной о ее жизни
и творчестве. Она прочитала несколько своих стихотворений на коми-пермяцком.
Затем ансамбль «Лымдорчача» исполнил песни на родном языке. Александр Вавилин так живо и артистично изображал своих героев, читая произведения комипермяцких поэтов, что даже перевод на русский не требовался, а как он ловко увлек наших женщин в совместный танец под разудалый коми-пермяцкий перепляс.
Хотим пожелать Вере Мелехиной и ее творческому коллективу здоровья и долгих лет творчества. Жители далекого лесного поселка благодарны за яркое выступление и надеются на новую встречу.

В честь 90-летия со дня образования Коми-Пермяцкого округа в Сепольском доме культуры провели вечер отдыха для ветеранов, среди
которых били два труженика тыла. Вечер организовали председатель
первичной организации Совета ветеранов д. Сеполь Андреева Р.В. и
заведующая СДК д. Сеполь Павлова Н.М.
В национальном костюме Андреева Р.В. вела вечер на коми-пермяцком языке, рассказала о развитии Коми-Пермяцкого округа, о его
знаменательных датах. Проводили веселые игры.
Павлова Г.М. рассказала о поэтах и писателях Коми-Пермяцкого
округа.
На стенах СДК были вывешены фотографии писателей и поэтов,
звучали стихи, в исполнении ансамбля СДК «Гармония» прозвучали
песни на коми-пермяцком языке.
Организовано было и чаепитие. К чаю ветераны принесли пирожки,
шанешки, булочки, блины - порадовали друг друга вкусностями. Когда
заиграла гармошка, никто не усидел на месте, даже Чугайнова Евдокия
Васильевна, которой 8 февраля исполнилось 90 лет, пела частушки и
плясала.
Проведя на вечере 2,5 часа, мы уезжали домой, а уважаемые ветераны не спешили расходиться, из СДК звучали русские и коми-пермяцкие народные песни.
Уважаемые жители района желаю всем оптимизма, жизнелюбия,
здоровья на долгие годы, мирного неба, любви близких и родных.
Р. Жукова

Работники культуры п. У-Силайка В.В. Саламатова и В.И. Гашимова
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Администрация Юксеевского сельского поселения от всей души
поздравляет с Юбилеем Алевтину Николаевну Минину!
Вы прошли славный путь и Вам есть чем гордиться. Вы - очаровательная женщина, знающий
специалист, прекрасная жена, любящая мама и
красивая молодая бабушка. Вы можете с полной
уверенностью сказать – жизнь удалась! Но, зная
Ваш энергичный характер, мы верим – впереди у
Вас новые успехи и свершения.
Желаем Вам здоровья, побольше положительных эмоций и ярких событий, творческой
интересной жизни, наполненной любовью, семейным теплом, взаимопониманием и вдохновением.

Молодежный парламент
поздравляет с юбилеем
Хомякову Надежду Леонидовну
Пусть будет торт большой и яркий,
А ты, Надежда, утони в подарках.
С праздником тебя мы поздравляем,
Сюрпризной жизни пожелаем.
Лучистого пути тебе открытого,
Успеха личного, не скрытого.
Процветания таланту твоему,
И открытых всех дверей всему.
От всей души поздравляем с праздником 8 Марта коллективы «Калинушка»,
«Радуга», кружок «Волшебный клубок» и совет ветеранов Пелымского сельского
поселения. Пожелать им крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия.
Мы от души вас поздравляем,
Желаем счастья и тепла,
И в этот день 8 марта,
Вам дарим теплые слова:
Весенний праздник пусть приносит
Лишь радость, счастье,теплоту
Пускай исчезнут все печали,
Не будет лишних ссор в дому.
Вы улыбнитесь, и тревоги
Уйдут, как вешняя вода,
Пускай лишь радость будет рядом
Сейчас, сегодня и всегда!
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Нет на карте деревни…
Умирают деревни, умирают деревни!
Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь.
Где отыщется слово суровей и гневней,
Чтобы выразить боль этих жутких потерь?!
			
Э.А. Асадов
Отчего так дышится легко, когда приезжаешь в
деревню, отчего душе здесь вольнее, но и томительнее, чем в городе? Взамен скуке здесь – печаль, а радость здесь ярче и открытее. Мы часто
не отдаем себе отчета в этом, принимая деревню скорее не умом, а сердцем. А ответ, кажется,
прост – деревня – это наша прародина, близкая
или дальняя.
Но уходят люди, уходит традиционный быт, исчезают с ними вместе целые деревни… Глядеть,
быть безучастными свидетелями этого трагического явления – неужели таков наш удел, людей, проживающих на этой земле?
Деревни турецкого края Пелымского поселения.
Откуда и когда появилось такое название? Никто
не может точно объяснить. Из воспоминаний Петрова Николая Андреевича: «Служили 2 брата на
границе с Турцией, вернулись жить в свою деревню Зыряново. Буйные братья поссорились как-то
с земляками, стали драться. В потасовке кто-то
крикнул: «Турки на нас пошли». С тех пор всю
родню и последующие поколения стали называть
«турчане», место - Турция.
Меня очень заинтересовала тема исчезающих
деревень этого края. Проблема маленьких комипермяцких деревень, находящихся в Пелымском
поселении Кочевского района. Ведь их история,
история людей, когда-то живших в них – это еще
одна ненапечатанная страница истории нашей малой родины, история страны.
А что с деревней? Результаты переписи, проведенной в 2002 году, показали, что больше трети
российских деревень – мёртвые, либо находятся
на грани исчезновения. А результаты исследования численности населения к 85-летию образования Кочевского района показали, что в районе
около 30 деревень исчезли с лица земли, а ещё
около пятнадцати находятся на грани исчезновения. Исчезли деревни Мамонт, Постой, Балуйыб.
Последний житель деревни Постой был Сидоров
Иван Матвеевич. Епанова А.Ф., бывший учитель
биологии Пелымской школы, последний житель
деревни Балйуыб.
Из воспоминаний Никоновой Раисы Степановны: «Причин исчезновения деревень много. 50-60ые годы прошлого столетия были очень трудными
для деревни, потому что очень много мужчин не
вернулось домой с фронта, деревня держалась
на плечах женщин. Строить новые дома и созда-

С поздравлением, «Пелымский КДЦ»

Милые женщины Кочевского района от всего сердца поздравляем вас
с 8 Марта – праздником красоты, тепла и нежности.
Вас с 8 Марта поздравляем,
Прекрасней женщин нет на всей планете,
В делах пусть вам сопутствует успех,
И пусть здоровы будут ваши дети.
Пусть расцветает ваша красота,
И радует мужские взгляды,
Пусть каждая исполнится мечта,
Пусть будет в жизни все у вас, как надо.
Особое поздравление В.П. Кучевасовой здоровья, успехов в Вашей работе
и огромного жизнелюбия.
Бюро Кочевского МО КПРФ
Председатель совета Кочевского МО «ВЖС - Надежда России»Помощник депутата Государственной Думы в Пермском крае на общественных началах Хомякова Е. А.

вать хорошие условия для жизни деревни
было некому. Начался отток населения».
Перед вашими глазами пройдет судьба
деревни, полной жизни, праздника, счастья, но угасшей… Гордеево – деревня
при колодцах вблизи р. Сеполя, Кочевской
волости. При экономическом исследовании уезда земством еще в 1886 г. в селении числилось 23 домохозяйства…
1962 год в школе 30 детей.
В 1970 году 132 человека. В 1977 году
в детский сад ходили 18 детей. Люди
дружно жили и работали. Были свои герои
труда. Ябурова Соломия Васильевна –
доярка, награждена в 1971 году орденом
«Трудового красного знамени». На 1 января 2015 года в деревне проживают 3 человека. В оставшихся жилых домах проживают старые или пожилые люди, которые
вынуждены жить здесь. Вместе с людьми
умирает оригинальный деревенский говор, обычаи. Навсегда уйдут в прошлое
деревенские легенды и предания. Они никогда не записывались, а рассказывать их
скоро станет просто некому.
Деревня Гордеево. 25 сентября 2014
года.

На местах цветущих садов, зеленеющих огородов, дышащих полной жизнью
домов, остались несколько покосившихся
избушек без окон и дверей. А ведь когда-то
здесь была большая деревня. И, кажется,
что вот-вот услышишь мольбу: «Не проходи мимо, остановись, поговори с нами».
К сожалению, исчезнувшим и исчезающим деревням, которые вокруг Зыряново: Прошино, Тубызово, Мамонт, Постой,
Балуйыб - уже никто не поможет. В Зыряново осталось на сегодня 38 хозяйств.
Повторит ли Зыряново судьбу ближайших
деревень?
Умирает село, умирает.
Это сразу заметно теперь.
Не поет здесь никто, не гуляет.
Не распахнута каждая дверь.
Лишь шумят тополя-старожилы,
Словно памятник жизни былой.
Зарастает судьба крапивой,
Где нахмурился домик пустой.
Не гуляют стада за деревней.
И не радует поле зерном.
Что ж случилось с тобою, Россия?
Без села мы же все пропадем…
Петрова Дарья,
учащаяся 8 класса (13 лет)
Руководитель: Чугайнова Л.Ф.
учитель русского языка и литературы.

Продам дом с надворными
постройками (баня,
дровяник, гараж) по
адресу: пос. Октябрьский,
ул. Молодежная, д. 14.
Земельный участок 26 соток,
площадь дома 50 м2. Конт.
тел.: 89028031211, Сергей

Милые женщины! Поздравляю Вас с первым весенним праздником,
олицетворяющим пробуждение всей природы от зимнего сна с 8 марта!

Займы под МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
на строительство или покупку жилья

(в том числе до исполнения ребенку 3-х лет).
ООО «ГарантЪ»
(микрофинансовая организация рег. № 2110518000023
в Минфине России).
На основании Федерального закона 256-ФЗ.
Расчет за 1 день. Минимум документов.
Региональный представитель в п. Гайны,
выезд в любой район округа.

Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной
нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.
Я желаю вам счастья и отличного настроения, любви, мира в ваших домах, радости и
успехов в работе. Пусть праздничное настроение, цветы и внимание не покидают вас никогда, и каждый новый день приносит радость.

Тел. 89027978050,

Глава Большекочинского сельского поселения М.А. Рискова

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.
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можно звонить вечером и в выходные дни.
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