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Власть народу!

Памятные даты и праздники

Уважаемые жители Кочевского района!
В 2016 году Законодательным Собранием Пермского края принят закон «О реализации проектов инициативного бюджетирования», который предусматривает
участие жителей муниципальных образований в решении вопросов местного значения. Целью инициативного
бюджетирования является активизация участия жителей
в определении приоритетов расходования средств местных бюджетов и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения.
Администрация муниципального района просит жителей района принять участие в разработке и реализации
проектов инициативного бюджетирования на территории
Кочевского района. Для участия в программе необходимо создать инициативные группы и определить приоритеты по реализации проектов в населенных пунктах.
Проекты обсуждаются и отбираются на общих собраниях жителей. От каждого сельского поселения и муниципального района можно направлять до 4 проектов направленных на решение задач по благоустройству населенных пунктов, обустройству свалок, зон отдыха и т.д.
К проектам предъявляются следующие требования:
1) проект ориентирован на решение конкретной существующей проблемы местного значения в пределах
территории муниципального образования – участника
конкурсного отбора;
2) проект не должен содержать мероприятия, связан-

ные с проведением землеустроительных работ, изготовлением технических паспортов объектов, паспортов
энергетического обследования объектов, схем тепло-,
водоснабжения и водоотведения, разработку зон санитарной защиты скважин;
3) проект не направлен на капитальное строительство,
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
объектов, подлежащих проверке достоверности определения сметной стоимости.
Одним из главных условий получения поддержки краевого бюджета на реализацию проектов инициативного
бюджетирования является условие софинансирования
за счет средств населения, частных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей.
На официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в разделе «Бюджет для граждан»
можно ознакомиться с нормативными правовыми актами Пермского края по инициативному бюджетированию.
С планируемыми к реализации проектами можно обращаться к начальнику отдела экономического развития
Кочевского муниципального района Канюковой Лидии
Александровне (каб.50), по телефону: 9-11-35, по электронной почте oeadmkochevo@mail.ru .
Администрация Кочевского
муниципального района

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
В июне 2016 года в Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края (КГБУ «УАДиТ») поступило обращение жительницы с.Кочево гражданки С., которая от лица жителей д.Демино жаловалась на частое задымление
от построенного тут в 2012 году асфальтобетонного завода (АБЗ).
В начале января в администрацию района поступил ответ на это обращение за подписью и.о. руководителя А.А.
Демидова, в котором говорится, что действительно, в процессе работы АБЗ, на нем периодически происходили
различные поломки, связанные с большой загруженностью и перебоями в работе дымоуловителей. Также сообщается, что в зимний период подрядная организация - Управление автодорог обязуется произвести все необходимые
ремонтные работы на АБЗ до начала летнего сезона работ 2017 года.
Администрация МР

Акция «Я помогаю»

Уважаемые жители Кочевского района!
В наше непростое время, в сложных экономических условиях, сильные помогают слабым. Имеются семьи с детьми, которым не хватает денег на самые простые продукты питания. Мы предлагаем вам войти в число сильных и
тоже сказать: «Я помогаю!», прийти на помощь нуждающимся.
Вы можете передать любое количество нескоропортящихся продуктов питания (крупы, макароны, сахар, консервы
и т.п.) остронуждающимся семьям с детьми через отдел социальной защиты населения по Кочевскому району.
с.Кочево, ул.Калинина, д.5; каб.18, телефон (34293) 9-13-02
Возможно добровольцам отнести лично самое необходимое в семью, получив конкретный адрес.
Мы будем благодарны, если вы примете участие в сборе продуктов питания. Давайте помогать вместе! Добрые
дела не забываются!
Информация о ходе проведения акции будет публиковаться в газете «Кочевская жизнь» и на сайтах
ОМС.
Администрация Кочевского МР

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
31 января 1714 г.
Создан «Государев
Кабинет» – Кунсткамера. При посещении
Англии и Голландии
царь Петр I очень
заинтересовался
новшествами в виде
кабинета «кунштов»
(«куншт» – редкость,
чудо). Петр решил организовать подобный кабинет в
России. По приказу царя Кунсткамеру расположили в
Летнем дворце.
Сегодня Кунсткамера – Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии
наук (МАЭ РАН) – обладает уникальной коллекцией
предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов мира.

31 января 1924 г. 93 года назад Принята первая Конституция
СССР – основной закон Союза
Советских Социалистических Республик, обладающий высшей
юридической силой, который
законодательно закрепил общественное
и
государственное
устройство, принципы организации, деятельности, а также компетенцию органов социалистического государства, избирательную систему,
основные права и обязанности граждан.
Основополагающие принципы советской Конституции
были определены и сформулированы В.И. Лениным
еще в 1918 году, под руководством которого проходила
разработка первой Конституции РСФСР. Следующая
Конституция СССР была создана уже при Сталине в
1936 году.

ФЕВРАЛЬ

2 – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943г.)
8 – День Российской науки (Указ Президента РФ от 07.06.1999
№717)
11 – 80 лет со дня рождения Т.П. Фадеева (1937-1992), комипермяцкого писателя
10 – День памяти А.С. Пушкина (1799-1837), русского поэта
14 – День святого Валентина – День всех влюблённых
15 – День памяти воинов-интернационалистов в России. Отмечается в день вывода советских войск из Афганистана (1989)

Есть что сказать
Уважаемые жители Кочевского района!
Мы ежедневно сталкиваемся с различными проблемами, которые порой самостоятельно решить не получается. Не каждый
из нас при этом имеет возможность попасть на личный прием
к Главе районной администрации или руководителям служб и
ведомств. Информационные встречи дают возможность задать
волнующий вопрос, высказать пожелание, получить необходимую информацию. В феврале-марте 2017 года такие встречи
с участием Главы муниципального района, глав сельских поселений и руководителей районных служб будут проводиться
по графику:
07.02 в 16-00 часов - д.Москвино, ул.Центральная, д.9, СК
08.02 в 15-00 часов - п.Серва, ул.Казанская, д.5, СК
10.02 в 17-00 часов - п.Усть-Силайка, ул.Набережная, д.1, СК
09.02 в 16-00 часов - с.Юксеево, ул.Школьная, д.4а, СДК
13.02 в 18-00 часов - п.Усть-Янчер, СК
13.02 в 19-30 часов - д.Лобозово, ул.Исаева, д.7, СК
14.02 в 17-30 часов - п.Акилово, ул.Центральная, д.19, СК
14.02 в 20-00 часов - д.Лягаево, ул.И. Минина, д.1, СК
15.02 в 17-30 часов - д.Кышка, ул.Центральная, д.13, СК
15.02 в 19-00 часов - п.Октябрьскй, ул.Центральная, д.14, СК
16.02 в 19-00 часов - с.Кочево, ул.Ленина, д.10, МБУК «Кочевский районный Дом культуры»
17.02 в 17-30 часов - д.Кукушка, ул.Центральная, д.8, СК
17.02 в 19-30 часов - д.Сеполь, ул.Весенняя, д.7, СДК
20.02 в 14-00 часов - д.Отопково, СК
20.02 в 15-30 часов - д.Зыряново, СК
20.02 в 16-30 часов - д.Петухово, СК
22.02 в 18-00 часов - с.Пелым, ул.Центральная, д.23, КДЦ
03.03 в 12-00 часов - п.Мараты, ул.Трактовая, д.19, администрация
сельского поселения
03.03 в 14-00 часов - п.Усть-Онолва, СК
27.02 в 11-00 часов - д.Пыстогово, ул.Колхозная, д.9, СК
27.02 в 13-00 часов - д.Борино, ул.Пермяцкая, 17, СК
27.02 в 15-00 часов - д.М-Пальник, ул.Солнечная, д.15, СК
28.02 в 16-00 часов - с.Б-Коча, ул.Центральная, д.14, КДЦ
Участники встреч:
Юркин А.Н. - Глава Кочевского муниципального района
Вековшинин Е.А. - прокурор района
Пальшин Д.А. - заместитель начальника МО МВД России «Кочевский»
Истомин Р.В. - начальник ПСЧ-71
Давыдова С.В. - начальник управления культуры
Котяшева З.Я. - начальник управления образования
Гончарик Н.В. - главный врач ГБУЗ Пермского края «Кочевская ЦРБ»
Ряпосова М.Г. - начальник отдела социального развития ТУ МСР ПК
Минина Г.Г. - начальник ГУ – отдел пенсионного фонда РФ в Кочевском
районе ПК
Макатерский Ю.С. - директор ГКУ «ЦЗН Кочевского района»
Абрамова Л.П. - директор ГКУ «Кочевское лесничество»
Главы сельских поселений
Администрация МР

Уважаемые жители Кочевского
сельского поселения!

Просим вас принять активное участие в сходах граждан. На
сходах граждан Глава Кочевского сельского поселения отчитается о проделанной работе за 2016 год, будут рассматриваться вопросы объединения Кочевского и Пелымского поселений,
перечень объемов и объектов по инициативному бюджетированию с привлечением средств населения и бизнеса, обсуждение
проведения выборов в 2017 году депутатов Кочевского сельского поселения.
График проведения сходов граждан в феврале 2017 года:
13 - 18:00 в п.Усть-Янчер
13 - 19:30 в д.Лобозово
14 - 17:30 в п.Акилово
14 - 20:00 в д.Лягаево
15 - 17:30 в д.Кышка
15 - 19:00 в п.Октябрьский
16 - 19:00 в с.Кочево
17 - 17:30 в д.Кукушка
17 - 19:30 в д.Сеполь
Администрация Кочевского сельского поселения
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Миян оланiсь (Из нашей жизни)

Из воспоминаний труженицы тыла
П.А.Исаевой

Исаева
Парасковья
Афонасьевна родилась в
д. Никифорово Кочевского района 25 ноября 1927
г. Родители: мать - Тетерлева Анна Николаевна и
отец - Тетерлев Афонасий
Петрович оба работали
в колхозе им.Молотова.
Кроме Парасковьи в семье была еще дочь Марфа, 1931 года рождения.
«Отца
забрали
на
фронт 22 февраля 1942
года, но оставили «на
бронь» в г.Березники на
военном заводе охранником.
О войне узнали на второй день от бригадира из Кочево,
который рассказал об уже захваченных городах и множестве погибших.
Как раз в июне этого года я закончила 7 классов,» - вспоминает Парасковья Афонасьевна. «- В школу больше не пошла, так как назначили счетоводом в колхоз им.Молотова
вместо ушедшего на фронт парня.
Проработала всего год - бывший счетовод вернулся с
фронта раненый и занял свое место. Я стала работать в
колхозе: весной сеяли, летом работали на сенокосе, осенью
уборка урожая, а зимой в лесу на заготовке леса. Работать в
лесу было очень трудно. Жили в бараках по 40 человек, спали на топчанах безо всякой постели. У входа на место работы висел лозунг: «Не выполнил норму - не выходи из леса!»
Норма заготовки строевого леса была 5 кубов на двух человек. Если выполнил норму, давали добавок - картофельную
оладушку. Хлеба давали по 500 грамм в сутки. Ели два раза
- утром и вечером. Приходили из леса насквозь сырые, за
ночь одежда не высыхала. Утром одевали эту сырую одежду и шли на работу. Работали в основном молодые девчата.
В лесу проработала три зимы.
Отца на фронт забрали с Березников, где он работал, так
мы больше его и не видели. Был два раза ранен, служил
снайпером. Погиб в сентябре 1944г. Мы получали письмо
от его товарища, где он писал: «Ваш сын или брат погиб,
упал с сосны, как белка. Я его похоронил». А мы получили
похоронку, погиб без вести.
О победе узнали от бригадира, которая сказала: «Ой, девчонки, не ходите никуда! Я принесла хорошую весть - кончилась война! Сегодня для всех выходной!».
Во время войны «налоги» были большие: от коровы по
16 кг. масла, мясо - 50 кг, яйца - 75 штук. Наша мама была
старательной и все «налоги» мы платили».
В этом году Парасковье Афонасьевне исполняется 90
лет. Желаем ей встретить замечательный юбилей в добром
здравии, в окружении родных и близких.
Елена Минина

Юбилей
Труженица тыла и
ветеран труда Утробина Мария Васильевна
11 января 2017 года
отметила
85-летний
юбилей. Как и большинство
представителей старшего поколения, эта женщина
вынесла на своих плечах много тягостей и
невзгод.
Мария Васильевна
родом из деревни Пеклаыб Косинского района. Детство проходило в тяжелые военные
годы. После окончания шести классов
в тринадцатилетнем
возрасте начала работать в колхозе наравне со взрослыми, отрабатывала нормы за «трудодни». В пятнадцать лет
Марии Васильевне выдали лошадь, на которой пахала, боронила, сплавляла лес по реке Лолог, возила зерно. После
войны, в связи с замужеством, переехала на постоянное
место жительства в деревню Митино Кочевского района,
где отработала дояркой на ферме более 20 лет и неоднократно была признана передовой. Её фотография много лет
подряд занимала место на районной доске почета. Мария
Васильевна была участницей областного слёта передовиков народного хозяйства.
За многолетний, добросовестный труд она отмечена наградами и медалями: «Победитель соцсоревнования» в
1973, 1974, 1978, 1980 г.г., «Ударник девятой пятилетки» в
1975 и 1979 г.г, «Ударник Коммунистического труда» в 1976
и 1978 г.г., медаль «Ветеран труда», многочисленные почетные грамоты, юбилейные медали. Мария Васильевна
воспитала пять дочерей, всем дала образование. В настоящее время она проживает в семье дочери Людмилы в селе
Кочево, её окружают любящие и заботливые дети, внуки
и правнуки, которым она дала любовь, тепло и достойное
воспитание. Трудолюбие, доброта и искренность Марии Васильевны поистине являются секретом её долголетия.
Уважаемая Мария Васильевна, низкий Вам поклон за
Ваш многолетний труд, крепкого Вам здоровья, бодрости
духа, долгих и счастливых лет жизни!
Председатель первичной организации ветеранов
с.Кочево Л.Е. Чугайнова
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СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ В МУЗЕЕ
У коми-пермяков Святки
отмечались торжественнее,
чем Новый год. В Святочные
дни коми-пермяки отмечали
Рождество, Васильев день
и Крещение. Васильев день
отмечали 13 января в честь
святого Василия Свинятника, который считался покровителем свиней, так как мясо
было неотъемлемым продуктом этих праздников. Также
13 января варили «юркок»
- бараньи, говяжьи и другие
кости. Как только появлялась первая звезда на небе,
садились за стол. Говорили,
что «Василий пополам Святки делит». С 7 по 14 января
праздновали «Святые вечера», а с 14 по 19 - «Страшные вечера». Считалось, что
в Святки с неба спускаются
души умерших.
Во время Святок моло-

дежь устраивала игрища и
забавы. Большое значение в
эти дни имели приметы. Например, если на Рождество
небо звездное, то коми-пермяки ждали большой урожай
гороха, если было много
снега - к хорошему урожаю
хлеба. Незамужние девуш-

В канун Нового 2017 года площадку
перед районной администрацией украсила группа ледяных скульптур - результат
многочасовых стараний команд-участниц
районного конкурса ледяных и снежных
фигур «Зимняя сказка», проводимого
Земским Собранием Кочевского МР с 1 по
29 декабря. Конкурс традиционно проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, создания условий для досуга
жителей и гостей района, совершенствования искусства снежной или ледяной
скульптуры, а также для формирования
эстетического облика района в канун новогодних и рождественских праздников,
создания праздничной атмосферы.
Символ года – петух и его петушиное
семейство, символы района, герои русских и коми-пермяцких народных сказок и
другие фигуры воплотились в работах педагогов и родителей разных возрастных
групп, а так же семейных пар. Жюри конкурса отметило, что все представленные
снежные фигуры соответствуют положению и требованиям к конкурсной работе.
По итогам оценивания члены жюри
определили победителей по номинациям:
«Символ года»:
1 место – команда «Дружная семейка», 7«а» класс МБОУ «Кочевская СОШ»,
руководитель – Ратегова Татьяна Анатольевна;
2 место – команда «Интернат», МБОУ
«Большекочинская СОШ», руководитель
– Климова Валентина Юрьевна;
3 место – команда «Быдöс о,кей»,
МБОУ «Кочевская СОШ», руководитель –
Седегова Анастасия Алексеевна.
«Символ района»:
1 место – команда «5«а» класс» МБОУ
«Кочевская СОШ», руководитель Тетерлева Анна Дмитриевна;
2-3 места поделили команды:
- команда «Дружная семейка» - 7«а»
класс МБОУ «Кочевская СОШ», руководитель Ратегова Татьяна Анатольевна;
- команда «5«б» МБОУ «Кочевская
СОШ», руководитель Ковалёва Наталья
Владимировна.
«Зимняя сказка»:
1 место – команда «Мастера» - 4«а»
и 4«б» классы МБОУ «Кочевская СОШ»,
руководители Пыстогова Светлана Васильевна и Котяшева Надежда Николаевна;
2 место – команда «Волшебники» 4«б» класс МБОУ «Кочевская СОШ»,
руководитель Тетерлева Светлана Ивановна;
3 место – команда 2-4 классов МБОУ
«Юксеевская СОШ».
«Семейная фантазия»:
1 место – команда «Снеговик» - семья
Исаевых п.Мараты, руководитель Исаева
Лидия;
2 место – семья Бузиновых с.Большая
Коча, руководитель Бузинов Руслан Борисович;
3 место – семья Шаниных п.Буждым,
руководитель Шанина Галина Ивановна.
Победители получили заслуженные призы. Организаторы выражают
благодарность всем детишкам, родителям, педагогам и семейным парам,
принявшим активное участие в конкурсе.
Елена Минина

ки в Святки гадали на свою
судьбу и на суженого.
Многие гадания дошли
до нас через поколения и в
наши дни они до сих пор не
теряют своей популярности.
В Кочевском музее этнографии и быта с 11 по 13 января
прошли уже традиционные

Святочные гадания. Девочки
и девушки испытывали различные способы гадания,
которыми пользовались еще
их бабушки и прабабушки.
Например, наливали расплавленный воск в воду и по
получившимся фигурам пытались узнать свою судьбу.
На самое страшное гадание
с зеркалами решились не
все, а те, кто не испугался,
увидели в коридоре из зеркал и свечей своего будущего мужа.
Кочевский музей от всей
души поздравляет всех жителей района с прошедшими
праздниками! Будем рады
видеть вас и на других наших
мероприятиях.
Дерябина Е.А. – научный
сотрудник

1 место. Зимняя сказка.

1 место, Символ района.

2 место. символ года.

2 место. Семейная фантазия.
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Добровольная государственная
дактилоскопическая регистрация
В соответствии с Федеральным от 25.07.1998 №128 «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» Главное управление МВД
РФ по Пермскому краю предлагает гражданам Российской Федерации пройти добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию (ДГДР).
Добровольное дактилоскопирование граждан РФ проводится бесплатно по письменному заявлению по месту жительства территориальными органами МВД России Пермского края на районном уровне.

Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых
заявителем, необходимых для предоставления
государственной услуги:

1. Письменное заявление или заявление в форме электронного документа о предоставлении государственной услуги.
2. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории Российской
Федерации.
3. Свидетельство о рождении – для граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста.
4. Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), - при подаче заявления усыновителем (удочерителем).
5. Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном
заявления в отношении лица, находящегося под его опекой.
6. Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче
попечителем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Дактилоскопическая информация, в том числе персональные сведения, позволяющие идентифицировать личность – являются конфиденциальной информацией,
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством РФ.
Процедура дактилоскопической регистрации не представляет опасности для здоровья и осуществляется с соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина,
установленных Конституцией Российской Федерации.
Наиболее удобным вариантом подачи заявления, является способ электронной
регистрации на «Едином портале государственных услуг».(www.gosuslugi.ru).

Зачем нужна дактилоскопическая регистрация?

В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами преступлений либо несчастных случаев, и установить личность
без документов невозможно. При таких непредвиденных обстоятельствах дактилоскопическая информация может оказать неоценимую помощь, именно поэтому
дактилоскопическая регистрация важна, прежде всего, для самих граждан и делается в их интересах.
В современных условиях каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую
регистрацию, гарантировано установление личности при порче документов, несчастных случаях, катастрофах, наводнениях, землетрясениях, пожарах, террористических актах, авиационных и железнодорожных катастрофах. Особое значение
дактилоскопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти.
В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

стр.

3

Региональный материнский капитал при
рождении третьего и последующих детей
Отдел по Кочевскому и Косинскому муниципальным районам территориального управления Министерства социального развития ПК по КПО напоминает, что
право на получение сертификата регионального материнского капитала (далее РМК) наступает у женщин, родивших третьего или последующих детей в период с
1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года.
Закон 5-ПК действует (в ред. Закона Пермского края от 06.11.2014г. №396-ПК)
до 30 июня 2018 года. Заявления на получение сертификата РМК принимаются не позднее 31 декабря 2017 года.
В связи с этим, просим всех женщин имеющих право на РМК, но не получивших
сертификат подойти по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5 в кабинет №18. Необходимые документы для оформления:
1. Копия паспорта (прописка все страницы, страница «Дети»);
2. Копия свидетельства о рождении детей с гражданством;
3. Копия свидетельства о заключении брака;
4. Копия свидетельства об установлении отцовства;
Семьям, получившим сертификат необходимо до 1 июня 2017 года обратиться
в отдел соц. защиты для реализации РМК.
Размер выплаты РМК проиндексирован на 5,3% и с 1 января 2017 года составляет 136 315,76 руб.
Начальник отдела М.Г. Ряпосова
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2017							

№1-293-01-01

О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального района
от 16.09.2015 №602 «Об утверждении Положения
о муниципальном земельном контроле на территории Кочевского муниципального района и
Перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории
Кочевского муниципального района»
В связи с приведением правового акта в соответствие с действующим законодательством, на основании
Устава Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 16.09.2015 №602
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории Кочевского муниципального района и Перечня должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль на территории Кочевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления слова «Казютина А.В.» заменить словами «Рискову М.А.».
1.2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Кочевского муниципального района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Глава муниципального района			

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/01/

Штаб МО МВД России «Кочевский»

Календарь выборов на 2017 год
В 2017 году единым днём голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации является 10 сентября (второе воскресенье сентября). В единый
день голосования на территории Пермского края планируется проведение выборов губернатора Пермского края, в связи с истечением срока его полномочий.
Также в 2017 году истекает срок полномочий депутатов Советов депутатов всех
пяти сельских поселений на территории Кочёвского муниципального района. В соответствии с Уставами сельских поселений их жители выберут депутатов своих
представительных органов по многомандатным избирательным округам.
Напоминаем, что в марте 2018 года гражданам Российской Федерации предстоит выбирать Президента Российской Федерации.
Территориальная избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района
Прокурор разъясняет

Изменения законодательства в сфере защиты
прав хозяйствующих субъектов
3 июля 2016 года внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» №294-ФЗ, которыми
усовершенствованы нормы законодательства в сфере защиты прав хозяйствующих субъектов. Данные изменения вступили в силу с 5 января 2017 года.
Так, в частности определен порядок организации и проведения мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований. В рамках
данного направления органы контроля будут вести разъяснительную работу, проводить различные семинары, конференции, размещать нормативные акты на своих интернет-сайтах, а также при наличии сведений о готовящихся нарушениях или
о признаках нарушений обязательных требований выдавать предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований.
Определен порядок организации и проведения мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
Это проведение плановых (рейдовых) осмотров (обследований), исследование и
измерение параметров природных объектов окружающей среды, наблюдение за
соблюдением обязательных требований и другие формы, установленные законом.
Также поправками введено понятие «индикаторы риска нарушения обязательных требований», которые устанавливаются органами исполнительной власти в
определенной сфере деятельности, а их анализ может свидетельствовать о высокой вероятности нарушений, что будет являться основанием для проведения
внеплановой проверки.
Прокурор района, советник юстиции Е.А. Вековшинин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2017							

№2-293-01-01

О закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района и в целях
соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными территориями Кочевского
муниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям образовательных организаций осуществлять формирование контингента обучающихся
с учётом закреплённых муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кочёвского муниципального района от 21
января 2015 года №61 «О закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Рублёвскую Т.Г.
Глава муниципального района					

А.Н. Юркин

Приложение
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 17.01.2017 №2-293-01-01
Список
закреплённых муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями
Кочевского муниципального района
№
п/п

Наименование муниципальной
образовательной организации

Территория

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Кочёвская СОШ»)

с.Кочёво, п.Октябрьский, п.Акилово, п.Усть-Янчер, д.Воробьёво,
д.Ой-Пожум, д.Лягаево, д.Кышка, д.Хазово, д.Лобозово,
д.Тарасово, д.Шорша, д.Гаинцово, д.Шипицыно, д.Шаньшерово,
д.Дурово, д.Полозайка, д.Палько-Яг, д.Дёмино

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Маратовская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ
«Маратовская СОШ»)

п.Мараты, п.Усть-Онолва, д.Буждым

3

Муниципальное бюджетное обще- с.Большая Коча, д.Сеполь, д.Борино, д.Пыстогово, д.Мараобразовательное учреждение
Пальник, д.Беленьково, д.Маскали, д.Абрамовка, д.Урья,
«Больше-кочинская средняя обще- д.Ошево, д.Зуево, д.Пузым, д.Большой Пальник
образовательная школа» (МБОУ
«Б-Кочинская СОШ»)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Пелымская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ
«Пелымская СОШ»)

с.Пелым, д.Зыряново, д.Отопково, д.Прошино, д.Гордеево

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Юксеевская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ
«Юксеевская СОШ»)

с.Юксеево, п.Сёрва, п.Усть-Силайка, д.Москвино. д.Вершинино,
д.Архипово, д.Сизово, д.Бажово, д.Митино, д.Пармайлово

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Сепольская основная общеобразовательная школа» (МБОУ
«Сепольская ООШ»)

д.Сеполь, д.Ташка, д.Уржа, д.Васькино, д.Слепоево,
д.Сюльково, п.Красная Курья, д.Кукушка

7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Усть-Силайская основная общеобразовательная школа» (МБОУ
«Усть-Силайская ООШ»)

п.Усть-Силайка, п.Сёрва

8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Усть-Онолвинская основная
общеобразовательная школа»
(МБОУ «Усть-Онолвинская ООШ»)

п.Усть-Онолва, д.Буждым

9

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кочёвский детский сад
«Сильканок» (МБДОУ Кочёвский
детский сад «Сильканок»)

с.Кочёво, п.Октябрьский, д.Кышка, д.Лягаево, д.Палько-Яг,
д.Хазово, д.Лобозово, д.Гаинцово, д.Тарасово, д.Шорша,
д.Шипицыно, д.Шаньшерово, д.Дурово, д.Полозайка, д.ПалькоЯг, д.Дёмино

доклад председателя Контрольно-счетной палаты района о заключении на годовой отчет об исполнении
бюджета района.
7. Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета района. Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год утверждаются
показатели:
доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходы бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
расходы бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
общая сумма муниципального долга района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в
том числе общая сумма предоставленных гарантий по обязательствам перед третьими лицами;
объемы дотаций поселениям;
отчет о расходовании средств резервного фонда администрации района;
отчет о расходовании средств дорожного фонда района.
8. Годовой отчет об исполнении бюджета района, а также ежеквартальные сведения о ходе исполнения
бюджета района подлежат официальному опубликованию.
9. По результатам рассмотрения проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
района Земское Собрание принимает решение об утверждении либо отклонении данного решения.
В случае отклонения проекта решения об исполнении бюджета района соответствующий проект возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного предоставления
в срок, не превышающий один месяц.».
1.2. Дополнить статьей 26.1. в следующей редакции:
«26.1. Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета района
По проекту решения Земского Собрания об утверждении годового отчета об исполнении бюджета района
проводятся публичные слушания.
Публичные слушания по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета района
проводятся в порядке, установленном статьей 19 настоящего Положения, устанавливающей порядок проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете района.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального
района извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду и собственность:
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Местоположение
участка

Разрешенное использование

Вид права

1.

81:03:0240001:172

2540

д.Демино

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

2.

81:03:0240001:173

2500

д.Демино

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

3.

81:03:0570001:382

1200

с.Большая Коча

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

4.

81:03:0250001:21

2600

д Ой-Пожум, ул.Речная,
д.10

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

5.

81:03:0310001:163

1440

д.Лягаево

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

6.

81:03:0774002:317

1991

с.Пелым, ул.Луговая

Индивидуальное жилищное
строительство

аренда

7.

81:03:0280002:192

1477

с.Кочево, ул.Дружная,
д.6

Индивидуальное жилищное
строительство

с о б ственность

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.01.2017						

№3

О внесении изменений в решение земского Собрания Кочевского муниципального района от
14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о
денежном содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и контрольно-счетной палате Кочевского
муниципального района»

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной
форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка можно в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина,
д.5, каб.43, тел. 8(34293)9-19-43. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.

26.01.2017
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№2

О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального
района от 02.11.2007 №50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 №50 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе» следующие изменения
и дополнения:
1.1. Статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Годовой отчет об исполнении бюджета района
1. Отчет об исполнении бюджета района готовит управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района на основании:
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, которые составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета,
администраторами источников финансирования дефицита бюджета;
отчетов главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении бюджетных учреждений, осуществляющих в порядке, установленном главой Кочевского
муниципального района по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих
исполнению в денежной форме, на основании представленной им годовой бюджетной отчетности вышеуказанных учреждений.
Главные распорядители бюджетных средств района для внешней проверки в течение 5 рабочих дней после сдачи бюджетной отчетности представляют копии годовой бюджетной отчетности в Контрольно-счетную
палату района.
2. Годовой отчет об исполнении бюджета района одновременно с проектом решения об исполнении бюджета района представляется главой района в Контрольно-счетную палату района для подготовки заключения
до 1 апреля года, следующего за отчетным.
Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района не позднее 1 мая представляет в Контрольно-счётную палату Кочевского муниципального района Реестр расходных
обязательств Кочевского муниципального района, сформированный по состоянию на 31 декабря отчётного
года.
3. До начала рассмотрения Земским Собранием отчета об исполнении бюджета района проводится внешняя проверка указанного отчета. Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета района осуществляется
Контрольно-счетной палатой района.
Контрольно-счетная палата района готовит заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района с
учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов и главных распорядителей бюджетных средств Кочевского муниципального района. Подготовка заключения на годовой отчет
об исполнении бюджета района проводится в срок, не превышающий одного месяца.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета района представляется Контрольно-счетной палатой
района в Земское Собрание с одновременным направлением в администрацию района.
4. Администрация района представляет в Земское Собрание проект решения Земского Собрания об исполнении бюджета района с документами и материалами, перечень и формы которых определяются решением Земского Собрания, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.
5. Решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета района Земским Собранием принимается в течение месяца после получения заключения Контрольно-счетной палаты района.
Решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета района рассматривается в двух чтениях.
6. При рассмотрении проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета района
Земское Собрание заслушивает:
доклад начальника управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района об исполнении бюджета района;

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Пермского края от 04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Закона Пермского края от 01.07.2011 №787-ПК «О классных чинах
муниципальных служащих в Пермском крае», Постановления администрации Кочевского муниципального
района от 13.03.2014 №231 «Об увеличении окладов денежного содержания муниципальных служащих Кочевского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского
муниципального района и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском
Собрании и Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района» следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ежемесячный оклад за классный чин
Ежемесячный оклад за классный чин устанавливается в размере оклада за классный чин по соответствующей группе должностей государственной гражданской службы Пермского края в соответствии с соотношением должностей, установленных законодательством Пермского края о муниципальной службе:
N
п/п

Наименование классного чина

Размеры надбавок (в рублях)

1

Действительный муниципальный советник Кочевского муниципального района
Пермского края 1-го класса

7669

2

Действительный муниципальный советник Кочевского муниципального района
Пермского края 2-го класса

6809

3

Действительный муниципальный советник Кочевского муниципального района
Пермского края 3-го класса

5870

4

Муниципальный советник Кочевского муниципального района Пермского края
1-го класса

4930

5

Муниципальный советник Кочевского муниципального района Пермского края
2-го класса

4305

6

Муниципальный советник Кочевского муниципального района Пермского края
3-го класса

3757

7

Советник муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 1-го класса

3366

8

Советник муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 2-го класса

2975

9

Советник муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 3-го класса

2582

10

Референт муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 1-го класса

3366

11

Референт муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 2-го класса

2975

12

Референт муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 3-го класса

2582

13

Секретарь муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 1-го класса

2112

14

Секретарь муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 2-го класса

1800

15

Секретарь муниципальной службы Кочевского муниципального района Пермского края 3-го класса

1566

1.2. Приложение к Положению о денежном содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации,
Земском Собрании и Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района, изложить в следующей
редакции:
Классификация должностей муниципальной службы

Должностные оклады

Глава муниципального района

15725

Высшая должность

12579

Главная должность

10331

Ведущая должность

8535

Старшая должность

5839

Младшая должность

4145

1.3. Пункт 4 раздела 13 исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
№4

На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2.13 части 2 статьи 27 Устава Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации Кочевского муниципального района, утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 16.10.2009 №52, следующие изменения:
1.1 дополнить подпунктом 3.1.7 следующего содержания:
«3.1.7. Отдел гражданской защиты.».
1.2. Дополнить Приложением к структуре администрации Кочевского муниципального района следующего
содержания (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и вступает в силу с 01 апреля 2017 года.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
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№5

Об информации проверки законности, результативности (эффективности и экономии) использования средств бюджета района, направленных
на обеспечение деятельности МБУ «Кочевское
управление транспортного и технического обслуживания» за период 2015 года и 9 месяцев 2016
года
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района,
утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 №113 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию по проверке законности, результативности (эффективности и экономии) использования средств бюджета района, направленных на обеспечение деятельности МБУ «Кочевское управление транспортного и технического обслуживания» за период 2015 года и 9 месяцев 2016 года принять к
сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания

А.И. Вавилин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

17.01.2017 г.

РЕШЕНИЕ

17.01.2017

О внесении изменений в Структуру администрации Кочевского муниципального района

Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

с. Кочево

№1

№3

с. Кочево

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.10.2007 №114 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Кочевском
сельском поселении»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 Устава Кочевского сельского поселения,
Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении, утвержденное решением
Совета депутатов от 30.10.2007 №114 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кочевском сельском поселении» следующие изменения и дополнения:
1.1. пункт 4 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения рассматривается в двух
чтениях.».
1.2. дополнить статьей 32.1 следующего содержания:
«32.1. Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения
По проекту решения Совета депутатов об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения
проводятся публичные слушания.
Публичные слушания по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения проводятся в порядке, установленном статьей 25 настоящего Положения, устанавливающей порядок
проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете поселения.».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Кочевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на официальном сайте
Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

17.01.2017

№4

с. Кочево

Об утверждении тарифов за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории Кочевского сельского поселения
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить тарифы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории Кочевского сельского поселения согласно приложению (прилагается).
2. Решение Совета депутатов от 15.02.2016 №3 «Об утверждении тарифов за наем жилого помещения
муниципального жилищного фонда на территории Кочевского сельского поселения» признать утратившим
силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 16 февраля 2017 года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов

О проведении публичных слушаний по вопросу
объединения Кочевского сельского поселения с
Пелымским сельским поселением
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского сельского поселения Пермского края, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Кочевское сельское
поселение, утвержденное решением Совета депутатов от 15.10.2009г. №27, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу объединения Кочевского сельского поселения с Пелымским
сельским поселением с участием представителей общественности Кочевского сельского поселения в порядке, определенном Положением о публичных слушаниях:
1.1. 13 февраля 2017 года в 18:00 в п.Усть-Янчер;
1.2. 13 февраля 2017 года в 20:00 в д.Лобозово;
1.3. 14 февраля 2017 года в 17:30 в п.Акилово;
1.4. 14 февраля 2017 года в 19:30 в д.Лягаево;
1.5. 15 февраля 2017 года в 17:30 в д.Кышка;
1.6. 15 февраля 2017 года в 19:30 в п.Октябрьский;
1.7. 16 февраля 2017 года в 19:00 в с.Кочево;
1.8. 17 февраля 2017 года в 17:30 в д.Кукушка;
1.9. 17 февраля 2017 года в 19:30 в д.Сеполь.
2. Предложить жителям поселения, общественным объединениям, действующим на территории поселения, принять участие в публичных слушаниях.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на постоянную комиссию по социальным
вопросам.
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
17.01.2017

РЕШЕНИЕ
с.Кочево

Приложение к решению
Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 17.01.2017 №4

ТАРИФЫ
за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда
Исходя из размера занимаемой
общей площади жилого помещения

Ветхое

Удовлетворительное
состояние

Хорошее состояние

За 1 кв. м.

3,47

5,73

7,15

За 1 кв.м., излишней площади

5,73

8,67

8,67

Состояние жилого помещения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

17.01.2017

№5

Об утверждении тарифов по вывозке твердых
коммунальных отходов
На основании Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 29.12.2006 №258-ФЗ) и Устава Кочевского сельского поселения Пермского края Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы по вывозке твердых коммунальных отходов (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 15.02.2016
№4 «Об утверждении тарифов по вывозке мусора».
3. Настоящее решение вступает в силу с 16 февраля 2017 года и подлежит официальному опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

№2

Заслушав отчет главы Кочевского сельского поселения о работе администрации Кочевского сельского
поселения за 2016 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет главы Кочевского сельского поселения Павлова Александра Егоровича о работе администрации Кочевского сельского поселения за 2016 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
М.И. Пальшин

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения		

А.Е. Павлов
Приложение к Решению
Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 17.01.2017 №5

Об утверждении отчета о работе администрации
Кочевского сельского поселения за 2016 год

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

5

ТАРИФЫ
по вывозке твердых коммунальных отходов
Вывоз твердых коммунальных отходов

Объем, м3

Цена, (руб.)

Стоимость прицепа тракторного
объемом 4м3, (руб.)

От населения с погрузкой твердых
коммунальных отходов

1

170,00

680,00

От населения без погрузки твердых
коммунальных отходов

1

100,00

400,00

Организации

1

222,00

888,00

Вывоз твердых коммунальных отходов от населения - 22 рублей за 0,06 м3 (1 мешок).
Очистка помойной ямы – 1765 рублей (1 яма - 2 м3).

№2 (144) 31 января 2017 года

стр.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

17.01.2017 г.

№6

с. Кочево

Об утверждении перечня муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Кочевского
сельского поселения

Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов

Утвержден
Решением Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 17.01.2017 №6
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
администрацией Кочевского сельского поселения

№
п/п

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 24.02.2011г.
№5 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в
администрации Кочевского сельского поселения» и решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 14.06.2016г. №22 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов №5 от 24.02.2011г. «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации
Кочевского сельского поселения».
3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского
сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава Кочевского сельского поселения
Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень Муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского поселения.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 29.10.2014
№31 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Кочевского сельского поселения» с даты вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского сельского поселения.

Наименование услуги

Наименование должностного
лица администрации Кочевского
сельского поселения предоставляющего муниципальную услугу

1.

Безвозмездная передача в собственность земельных участков, Ведущий специалист по земельным
находящихся в собственности сельского поселения для целей, отношениям
не связанных со строительством

2.

Выдача документов (единого жилищного документа, копии фи- Главный специалист аппарата админансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки нистрации сельского поселения
учета собственника жилого помещения, справок и иных документов)

3.

Выдача специального разрешения на движение по автомо- Глава Кочевского сельского поселебильным дорогам транспортного средства, осуществляющего ния
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

4.

Изъятие жилых помещений путем выкупа или мены

Ведущий специалист по имуществу и
землеустройству

5.

Предоставление в собственность муниципального имущества

Ведущий специалист по имуществу и
землеустройству

6.

Предоставление жилых помещений гражданам по договорам Ведущий специалист по имуществу и
социального найма
землеустройству

7.

Предоставление жилых помещений специализированного жи- Ведущий специалист по имуществу и
лищного фонда
землеустройству

8.

Предоставление земельных участков в аренду, находящихся в Ведущий специалист по земельным
собственности сельского поселения для целей, не связанных отношениям
со строительством

9.

Предоставление земельных участков в собственность за плату, Ведущий специалист по земельным
находящихся в собственности сельского поселения для целей, отношениям
не связанных со строительством

10. Предоставление земельных участков в собственность за плату, Ведущий специалист по земельным
находящихся в собственности Кочевского сельского поселения отношениям
для целей, связанных со строительством
11. Предоставление информации об объектах недвижимого иму- Ведущий специалист по имуществу и
щества, находящихся в муниципальной собственности Кочев- землеустройству
ского сельского поселения Кочевского района Пермского края и
предназначенных для сдачи в аренду
12. Предоставление мест для размещения объектов нестационар- Ведущий специалист по земельным
ной торговли
отношениям

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Настоящим нормативным правовым актом устанавливаются квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.
1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к
специальности, направлению подготовки.
2. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей
муниципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы.
3. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению подготовки.
4. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу
работы по специальности, направлению подготовки:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы
по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;
2) для главной группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, наличие стажа
муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не
менее трех лет;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее одного года или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет (за исключением лиц, замещающих руководящие
должности в данной группе должностей);
4) для старшей группы должностей муниципальной службы - наличие высшего образования без предъявления требований к стажу или наличие среднего профессионального образования со стажем работы по
специальности, направлению подготовки не менее трех лет;
5) для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу;
6) для замещения должностей муниципальной службы советник (консультант), помощник, референт,
пресс-секретарь на условиях срочного трудового договора требования к стажу могут не предъявляться.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи
диплома устанавливается квалификационное требование к стажу работы по специальности, направлению
подготовки для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы должностей муниципальной
службы - не менее одного года стажа работы по специальности, направлению подготовки.
5. К кандидатам на должность главы Кочевского сельского поселения в случае, если лицо назначается
на должность главы Кочевского сельского поселения по контракту, предъявляются следующие дополнительные требования: наличие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет, знание Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных правовых актов
Пермского края, устава муниципального образования и иных муниципальных правовых актов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей в части осуществления отдельных государственных полномочий.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя органа
местного самоуправления или муниципального органа, организации, а также должность руководителя (заместителя) их структурного подразделения.
Дополнительные требования в отношении должности главы Кочевского сельского поселения, замещаемой
по контракту, также могут быть установлены уставом Кочевского сельского поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

14. Предоставление муниципального имущества в безвозмездное Ведущий специалист по имуществу и
пользование
землеустройству

16. Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере- Ведущий специалист по имуществу и
устройства и (или) перепланировки жилого помещения.
землеустройству
17. Прием заявлений, документов в целях постановки на учет граж- Ведущий специалист по имуществу и
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
землеустройству
18. Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на Ведущий специалист по имуществу и
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
землеустройству
19. Присвоение адреса объекту недвижимости

Ведущий специалист по имуществу и
землеустройству

20. Установление тарифов на подключение к системе коммуналь- Специалист 1 категории администраной инфраструктуры, надбавок к тарифам на товары и услуги ции Кочевского сельского поселения
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей
21. Регистрация Уставов ТОС

М.И. Пальшин
Приложение
к решению Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
от 17.01.2017 №8

13. Предоставление мест для размещения сезонных объектов мел- Ведущий специалист по земельным
корозничной торговой сети
отношениям

15. Прием заявлений и заключение договоров на передачу граж- Ведущий специалист по имуществу и
данам в собственность жилых помещений муниципального жи- землеустройству
лищного фонда

18.01.2017				

РЕШЕНИЕ

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Большекочинского сельского
поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по порядку проведения конкурса на замещение должности главы Большекочинского сельского поселения согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Большекочинского поселения.
3. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

Глава Кочевского сельского поселения

ВрИП главы сельского поселения
М.Н. Ракина
Утверждён
решением Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
от 18.01.2017 №1

ПЛАН
мероприятий по порядку проведения конкурса на замещение должности главы
Большекочинского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
второго созыва
РЕШЕНИЕ
с.Кочево

№1

Об утверждении Плана мероприятий по порядку
проведения конкурса на замещение должности
главы Большекочинского сельского поселения

22. Утверждение схемы расположения земельного участка или зе- Ведущий специалист по земельным
мельных участков на кадастровом плане территории
отношениям

17.01.2017
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№8

Об утверждении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы в администрации Кочевского сельского поселения
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», ст.5 Закона Пермского края от 04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной службе в
Пермском крае», ст.53 Устава Кочевского сельского поселения, в целях обеспечения единства квалификационных требований по должностям муниципальной службы в Кочевском сельском поселении Совет депутатов
Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в администрации Кочевского сельского поселения согласно приложению.

№

Действие (мероприятия)

Дата

1

Заседание Совета депутатов о принятии Положения о порядке проведения конкурса

28.12.2016

Примечание

2

Заседание Совета депутатов об утверждении Плана мероприятий по порядку проведения конкурса

18.01.2017

3

Заседание Совета депутатов по принятию решения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы и формировании членов конкурсной комиссии

18.01.2017

4

Опубликование:
- положения о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы;
- решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы;
- решения об утверждении членов конкурсной комиссии;
- объявления о проведении конкурса

30.01.2017

не позднее, чем за 20
дней до дня проведения
конкурса (ч.2.1 ст.36
№131-ФЗ)

5

Направление решения главе Кочевского муниципального
района (далее глава района) для назначения членов конкурсной комиссии

19.01.2017

следующий день после
принятия

№2 (144) 31 января 2017 года

стр.

6

Назначение главой района членов конкурсной комиссии

не позднее
26.01.2017

в течение 7 дней после
поступления решения

7

Первое заседание конкурсной комиссии

31.01.2017

не позднее 7 дней со
дня утверждения её полного состава

8

Начало приема заявлений на участие в конкурсе

01.02.2017

Окончание срока принятия заявлений от кандидатов

14.03.2017

не менее 40 дней со
дня начала приема заявлений

10 Направление информации о лицах, подавших документы,
в администрацию района

15.03.2017

следующий день после
окончания приема заявлений

11 Направление запросов в Росреестр, ИФНС о доходах, имуществе

15.03.2017

следующий день после
окончания приема заявлений

12 Проверка представленных документов, справок о доходах,
имуществе

22.03.2017

в течение 3 дней после
поступления информации по п. 11

13 Второе заседание конкурсной комиссии, принятие решения по допуску к участию в конкурсе

24.03.2017

10 дней с момента
окончания приема документов

14 Сообщение о допуске или отказе в допуске

28.03.2017

2 рабочих дня на информирование кандидатов

15 Третье заседание конкурсной комиссии: проведение конкурса - испытания

29.03.2017

в соответствии с решением СД о проведении
конкурса

16 Направление решения конкурсной комиссии в Совет депутатов

31.03.2017

2 рабочих дня

17 Внеочередное заседание Совета депутатов по вопросу
назначения главы

06.04.2017

от 1 до 30 дней

18 Опубликование решения Совета депутатов о назначении
главы

15.04.2017
07.04.2017

Газета «Кочевская
жизнь»
Сайт администрации
поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с.Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 25.01.2017 №28-293-01-01 «О проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 03 марта 2017 года в
11-00 часов по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, актовый зал (3
этаж) проводит аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, открытый
по способу подачи предложений по размеру ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1. Характеристики объектов
№
лота

РЕШЕНИЕ

№2

Председатель Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
Р.Б.Бузинов

ВРИП главы Большекочинского
сельского поселения
М.Н.Ракина
Приложение
к решению Совета депутатов
от 18.01.2017 №2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Большекочинского сельского поселения

Совет депутатов Большекочинского сельского поселения объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения.
Форма конкурса: конкурс - испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы
развития сельского поселения, представленной кандидатом, а также индивидуального собеседования.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения 29 марта 2017 года с 11-00 часов.
Место проведения конкурса: здание администрации Большекочинского сельского поселения, по адресу: Пермский край, с.Большая Коча, ул.Центральная, 14.
Место и время приёма документов необходимых для участия в конкурсе, а также место и время ознакомления
кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца:
с 01 февраля 2017 года по 14 марта 2017 года (включительно) по адресу: Пермский край, с.Большая Коча,
ул.Центральная, 14, кабинет заместителя главы поселения, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов.
Кандидат обязан предоставить лично, либо его представитель по нотариально удостоверенной доверенности
следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
8) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий
году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
С документов, указанных в пунктах 3, 4,5, 6, 7 изготавливаются копии, которые заверяются секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Условия

Земельный
участок
площадью Для строитель1421 кв.м, по адресу: Пермский ства автомобилькрай, Кочевский район, с.Кочево,
ной мойки
ул.Промышленная, д.13а, кадастровый номер 81:03:0280002:98, категория земель – земли населенных
пунктов.
Технологические присоединения: Без
предоставления услуг.
Вид права: Аренда 10 лет

2

Земельный участок площадью 120
кв.м, по адресу: Пермский край,
Кочевский
район,
д.Вершинино,
ул.Первая, д.14, кадастровый номер
81:03:0090001:67, категория земель
– земли населенных пунктов.
Технологические присоединения: Без
предоставления услуг.
Вид права: Аренда 10 лет

3

4

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Большекочинского сельского
поселения
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Большекочинского сельского поселения, решениями Совета депутатов от 28.12.2016 №52 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения», от 18.12.2017
№1 «Об утверждении Плана мероприятий по порядку проведения конкурса на замещение должности главы
Большекочинского сельского поселения», Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения 29
марта 2017 года.
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского
поселения в количестве 6 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского
сельского поселения от Большекочинского сельского поселения:
2.1.1. Бузинов Руслан Борисович
2.1.2. Останин Семен Леонидович
2.1.3. Хомяков Иван Иванович
2.2. Направить главе Кочевского муниципального района ходатайство о назначении членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения в количестве
трех человек.
3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения 30.01.2016г. в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Большекочинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Большекочинского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Большекочинского сельского
поселения.

Предмет аукциона

1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
18.01.2017
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Начальная цена Сумма запредмета аукци- датка, руб.
она (цена права
(20%)
на заключение
договора куплипродажи, аренды
земельного
участка и размер
ежегодной арендной платы), руб.

Шаг
аукциона
руб. (3%)

28052,81

5610,56

841,58

Для размещения
торговой точки

740,11

148,02

22,20

Земельный участок площадью 4976
кв.м, по адресу: Пермский край, Кочевский район, п.Октябрьский, кадастровый номер 81:03:0804063:7, категория земель – земли населенных
пунктов.
Технологические присоединения: Без
предоставления услуг.
Вид права: Аренда 10 лет

Для размещения
пиломатериалов
и круглого леса

17814,08

3562,82

534,42

Земельный
участок
площадью
1607 кв. м, по адресу: Пермский
край, Кочевский район, п.Мараты,
ул.Трактовая, кадастровый номер
81:03:0640001:576, категория земель
– земли населенных пунктов.
Технологические присоединения: Без
предоставления услуг.
Вид права: Аренда 10 лет

Для строительства здания
клуба

8675,23

1735,05

260,26

Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
2. Общие положения
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до
01.03.2017 до 17:00 часов включительно, по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43.
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе
Задаток для участия в аукционе вносится претендентом на основании заключенного соглашения о задатке
единым платежом в размере, указанном в пункте 1 настоящего извещения не позднее 01.03.2017 до 13:00
часов на расчетный счет Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001,
Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г.Пермь,
БИК 045773001,
ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31
4. Документы, представляемые на участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
5. Условия участия в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельные участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Во всех остальных случаях задатки
возвращаются участникам аукциона.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона,
извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.43; тел.: 8(34293)9-19-43. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.
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Дорогой выпускник!

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

18.11.2016г.

№31

Об Уставе Маратовского сельского поселения
Пермского края (второе чтение)
В целях приведения Устава Маратовского сельского поселения Пермского края, принятого Решением Совета депутатов №26 от 20.12.2013г. «Об Уставе Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края» в соответствие с девствующим законодательством Российской Федерации и
руководствуясь статьи 29 Устава Маратовского сельского поселения, Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять решение «Об уставе Маратовского сельского поселения Пермского края» во втором чтении.
2. Принять утратившими силу следующие муниципальные правовые акты:
Решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 20.12.2013г. №26 «О принятии Устава
Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края»; Решение Совета
депутатов Маратовского сельского поселения от 30.12.2014г. №33 «О принятии изменений в Устав Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края». Решение Совета депутатов
Маратовского сельского поселения от 17.07.2015г. №10 «О принятии изменений в Устав Маратовского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края».
3. Главе Маратовского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97–ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» представить
настоящее Решение на государственную регистрацию.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования произведенного после
государственной регистрации.
Председатель Совета депутатов
____________Л.И. Удникова

Выбор профессии является одним из важнейших этапов в жизни каждого человека и этот выбор
нужно сделать правильно, чтобы найти ту единственную профессию, в которой удалось бы полностью раскрыть себя, а также принести наибольшую пользу обществу и государству.
В настоящее время образовательные организации МВД России оснащены всем необходимым
современным оборудованием, имеют развитую учебно-материальную и техническую базу. Занятия
проводятся в кабинетах, лабораторных и лекционных залах, оборудованных современной техникой. За период обучения курсанты проходят полную профессиональную подготовку, получают необходимые теоретические знания и практические навыки по избранной специальности, овладевают
приемами самообороны, приобретают навыки вождения автомобилем и стрельбы из боевого оружия. Большое внимание уделяется профессионально–психологической подготовке, умению владеть собой в различных жизненных ситуациях.
В образовательные организации МВД России принимаются граждане Российской Федерации,
владеющие государственным языком Российской Федерации, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие профессиональный и конкурсный отбор.
На сегодняшний день ГУ МВД России по Пермскому краю осуществляет набор кандидатов в следующие образовательные организации МВД России:
Информация
о вступительных испытаниях и дополнительных вступительных испытаниях,
проводимых в образовательных организациях системы МВД России.
№
п/п

Наименование
образовательной организации

1.

СанктПетербургский
университет
МВД России

2.

Волгоградская
академия
МВД России

Глава поселения
___________О.Н. Полина

С полным текстом Устава Маратовского сельского поселения можно ознакомиться на официальном сайте
администрации Маратовского сельского поселения по адресу: http://kochevo.permarea.ru/maraty

Для пользователей Единого портала государственных услуг
СНИЗИЛАСЬ государственная пошлина до 30%.
1 января 2017 года в законную силу вступил Федеральный закон от 30.11.2016
№402-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Пользователи Единого портала государственных услуг при получении услуг могут оплачивать государственную пошлину со «скидкой»
30% от суммы госпошлины.
Нововведение касается также и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией. Теперь граждане, которые зарегистрированы на портале государственных услуг при обращении в ГИБДД через Единый портал государственных и
муниципальных услуг оплачивают государственную пошлину через данный портал
и со скидкой в 30%. (https://www.gosuslugi.ru).
Госавтоинспекция Кочевского района напоминает, что пользуясь возможностями
портала gosuslugi.ru, вы сами выбираете день и время, когда удобно получить или
заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство.

3.

4.

Омская академия
МВД России

5.

РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
Вид регистрационного действия

Государственная
пошлина (руб.)

Гос.пошлина (руб.) при
подаче заявления и
уплаты через портал
Госуслуг gosuslugi.ru

Регистрация вновь приобретенного ТС; перерегистрация с заменой рег. знаков
Автомобили

С выдачей ПТС

3300-00

2310-00

Без выдачи ПТС

2850-00

1995-00

Мотоциклы, при- С выдачей ПТС
цепы, полуприБез выдачи ПТС
цепы

2800-00

1960-00

2350-00

1645-00

6.

Нижегородская
академия
МВД России

7.

8.

Снятие с учета транспортного средства
Окончательно выезжающего за пределы РФ (с выдачей регистрационного знака «Транзит» и свидетельства о регистрации ТС
Для утилизации

2100-00

1470-00

бесплатно

бесплатно

Изменение регистрационных знаков в связи: с изменением собственника ТС (без
замены регистрационных знаков), со сменой адреса, изменением фамилии, вступлением в наследство, цвета, переоборудованием и т.п.
С выдачей ПТС

1300-00

910-00

Без выдачи ПТС

850-00

595-00

Выдача документов, регистрационных знаков взамен утраченных или пришедших в негодность
Государственные регистрационные
знаки (без замены ПТС)
Государственные регистрационные
знаки (с замены ПТС)
ПТС и свидетельство о регистрации
Свидетельство о регистрации ТС

8

2850-00 (авто)

1995-00 (авто)

2350-00
(мото, прицеп)

1645-00 (мото, прицеп)

3300-00(авто)

2310-00(авто)

2800-00 (мото, прицеп)

1960-00 (мото, прицеп)

1300-00

910-00

850-00

595-00

Прочие операции
Выдача свид. о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности

800-00

---

Выдача гос.рег.знака «Транзит» на
бумажной основе

200-00

140-00

Выдача водительского удостоверения
Выдача национ. ВУ, в т.ч. взамен
утраченного или испорченного

2000-00

1400-00

Выдача Междун. ВУ, в т.ч. взамен
утраченного или испорченного

1600-00

1120-00

9.

10.

Уральский
юридический
институт МВД
России

Вступительные
испытания (по
результатам ЕГЭ),
минимальное количество баллов,
необходимое для
поступления на обучение
37.05.02
Психологиче- - Биология (48 балПсихология слу- ское
лов)
жебной деятель- обеспечение - Русский язык (50
ности
служебной
баллов)
деятельности сотрудников правоохранительных
органов
40.05.01
Уголовно- Русский язык (40
Правовое обеправовая
баллов)
спечение нацио- Обществознание
нальной безопас(46 баллов)
ности
40.05.03
КриминалиСудебная эксстические
пертиза
экспертизы
40.05.02
Оперативно- - Русский язык (36
Правоохранирозыскная
баллов)
тельная деятель- деятель- Обществознание
ность
ность
(42 балла)
40.05.01
УголовноПравовое обеправовая
спечение национальной безопасности
40.05.01
Уголовно- Русский язык (36
Правовое обеправовая
баллов)
спечение нацио- Обществознание
нальной безопас(42 балла)
ности
40.05.02
ОперативноПравоохранирозыскная
тельная деятель- деятельность
ность
38.05.01
Экономико- Русский язык (36
Экономическая
правовое
баллов)
безопасность
обеспечение - Математика (27
экономибаллов)
ческой безопасности
40.05.02
Правоохранительная
деятельность

40.05.01
Правовое обеспечение
национальной
безопасности
38.05.01
Экономическая
безопасность

11.

12.

13.

Код и наименование специальности

Уфимский
юридический
институт МВД
России

40.05.02
Правоохранительная деятельность
40.05.01
Правовое обеспечение
национальной
безопасности

Специализации

Административная
деятельность
Оперативнорозыскная
деятельность
Уголовноправовая

- Русский язык (36
баллов)
- Обществознание
(42 балла)

Экономикоправовое
обеспечение
экономической безопасности

- Русский язык (36
баллов)
- Математика (27
баллов)

Оперативнорозыскная
деятельность
Уголовноправовая

- Русский язык (36
баллов)
- Обществознание
(42 балла)

Дополнительные
вступительные испытания (минимальное
количество баллов,
необходимое для
поступления на обучение) *
- История (32 балла)
- Русский язык (50
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)
- История (46 баллов)
- Русский язык (40
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)
- История (32 балла)
- Русский язык (36
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)

- История (32 балла)
- Русский язык (36
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)

- Обществознание
(42 балла)
- Русский язык (36
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)
- История (32 балла)
- Русский язык (36
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)

- Обществознание
(42 балла)
- Русский язык (36
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)
- История (32 балла)
- Русский язык (36
баллов)
- Физическая подготовка (выполнение
контрольных упражнений и нормативов)

*Перечень дополнительных вступительных испытаний ежегодно утверждается приказом МВД
России.
Желающим поступить в один из ВУЗов системы МВД России обращайтесь в отделение
по работе с личным составом Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский»
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Госавтоинспекция разъясняет порядок
самостоятельного оформления ДТП
Госавтоинспекция Кочевского муниципального района напоминает владельцам транспортных средств о порядке самостоятельного
оформления дорожно-транспортного происшествия. При дорожно-транспортном происшествии водителю важно не паниковать, а
действовать спокойно и грамотно, соблюдая
требования действующего законодательства.
С 1 июля 2015 года вступили в законную
силу изменения в порядок оформления ДТП
(пункты 2.5, 2.6, 2.6.1 ПДД РФ). Теперь Правила дорожного движения дают участникам
большинства автоаварий возможность самостоятельно оформить происшествие и покинуть место ДТП, не теряя собственное
время и не создавая дорожные заторы.
При попадании в ДТП водителю необходимо:
· остановиться;
· не передвигать транспортное средство;
· включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки;
· не перемещать предметы, относящиеся
к происшествию.
Если в автоаварии нет пострадавших, то необходимо:
· зафиксировать положение автомобилей
и предметов, имеющих отношение к ДТП –
сфотографировать или заснять на видео;
· после этого в обязательном порядке освободить проезжую часть.
Оставление транспортных средств на
проезжей части или не выставление знака аварийной остановки является административным правонарушением, предусмотренным ч.1 ст.12.27 КоАП РФ, а именно
невыполнение обязанностей в связи с ДТП и
наказывается штрафом 1000 рублей.
После того, как проезжая часть освобожде-

на, участники ДТП выясняют друг у друга, есть
ли разногласия по оценке ущерба или обстоятельствам ДТП. Если участники пришли к
компромиссу, то разрешается самостоятельно
оформить документы о ДТП.
Если обстоятельств ДТП все же вызвали
разногласия, необходимо оперативно записать данные очевидцев и сообщить в Дежурную часть отдела полиции о происшествии и
следовать дальнейшим инструкциям сотрудника полиции. Как правило, полицейский дает
рекомендации по фиксации положения автомобилей и предметов, имеющих отношение к
ДТП и незамедлительно прибыть для оформления в подразделения ГИБДД.
Госавтоинспекция Пермского края напоминает, что такой алгоритм действий актуален
только в том случае, если произошло столкновение не более, чем двух транспортных
средств и в ДТП никто не пострадал.
Если в дорожно-транспортном происшествии есть пострадавшие, то водителям необходимо:
· остановиться;
· не передвигать транспортные средства;
· включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки;
· не перемещать предметы, относящиеся
к происшествию.
· оказать первую помощь пострадавшим;
· вызвать скорую медицинскую помощь и
полицию на место ДТП.
Алгоритм действий участников ДТП в зависимости от конкретных условий происшествия размещен на официальном сайте Госавтоинспекции по адресу: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/.
Отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский»

Порядок предоставления государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
21 января 2012 года вступил в силу приказ МВД России от 07.11.2011г. №1121, утвердивший
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и(или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Непосредственное предоставление государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости на территории Российской Федерации осуществляется ФКУ «ГИАЦ МВД
России» и Информационным центром ГУ МВД России по Пермскому краю.
Для подачи заявления о выдаче справки о наличии(отсутствии) судимости и(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на территории Российской Федерации граждане могут обратиться непосредственно в информационный центр ГУ МВД
России по Пермскому краю. Прием граждан осуществляется по понедельникам, вторникам,
четвергам, пятницам с 9:00 часов до 17:00 часов, каждую вторую и четвертую субботу с
10:00 часов до 14:00 часов по адресу: г.Пермь, ул.Пермская (Кирова), 128.
Заявление может быть подано в территориальный орган МВД России по Пермскому краю на
районном уровне по месту жительства (месту пребывания) заявителя, по Кочёвскому району в
МО МВД России «Кочёвский», для уточнения информации можно обратиться по тел.: 8(34293)
9-11-64. Кроме этого для подачи заявления можно обратиться в Многофункциональный центр
расположенный по адресу с.Кочёво, ул.Калинина, 5 (каб.№16, здание Администрации района).
В этом случае обращение регистрируется в установленном порядке и направляется для проведения проверок и подготовки справки в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю. Для подачи заявления гражданин должен иметь при себе: паспорт, копию всех страниц паспорта, где имеются
записи. Заявление может быть подано только лично, или уполномоченному заявителем лицу при
наличии доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
Также заявление может быть подано через портал оказания государственных услуг (www.
gosuslugi.ru).
Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю, при этом в случае необходимости проведения
дополнительных проверок может быть продлен до 60 дней. В случае обращения граждан через
портал государственных услуг сроки выдачи справки существенно сокращаются.
Готовые справки выдаются заявителю на личном приеме при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или уполномоченному заявителем лицу при наличии доверенности, выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При невозможности личного присутствия заявителя в ИЦ оформленные справки направляются почтой в территориальный орган ГУ МВД России по Пермскому краю на районном уровне по
месту жительства (месту пребывания) заявителя.
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования предоставляется без
взимания государственной пошлины или иной платы.
Штаб МО МВД России «Кочевский»

В Кочево произошло ДТП
15 января в 12.35 на территории автозаправочной станции в с.Кочёво столкнулись два автомобиля, в результате чего получили травмы 4 человека.
Со стороны АЗС в направлении ул.Ленина с.Кочево двигался автомобиль ВАЗ-21101, который при выезде с АЗС на автодороге Кудымкар-Гайны, не предоставил преимущество в
движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем HYUNDAY-AСCENT,
двигавшийся в направлении г.Кудымкар. При ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21101 получил
открытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, госпитализирован в Коми-пермяцкую окружную больницу. Водителю автомобиля HYUNDAY-AСCENT и двум его пассажирам
оказана разовая медицинская помощь.
Данное происшествие стало возможным по причине невыполнения требований ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом проезда перекрестков.
Отдел ГИБДД информирует, что всего на территории Пермского края за 15 дней 2017 года
погибло 16 человек, из них один ребенок, ранено 126 человек, из них 15 детей.
Госавтоинспекция предупреждает водителей транспортных средств быть предельно внимательными на дороге.
Отдел ГИБДД с. Кочево
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«Василий вечер» или Новый год по старому стилю

С 13 на 14 января, православный народ отмечал Новый год по старому стилю, или «Василий вечер». Наше учреждение культуры, Октябрьский СК, радушно открыло двери для
пенсионеров нашего посёлка, для этой категории населения был проведён Вечер отдыха
«Василий вечер, или Новый год по старому стилю».
Гостей праздника пришли поздравить Дед Мороз со Снегурочкой, по традиции были зажжены огоньки на ёлке, гости водили хоровод, читали Деду Морозу стихи и пели песни.
Вечер был по-настоящему новогодним: пенсионеры поразили красотой своих карнавальных костюмов и оригинальностью небольших театрализованных сюжетов.
Все присутствующие активно включались во все предлагаемые игры, конкурсы и викторины.
Тепло, и по-семейному прошёл вечер, который завершился далеко за полночь. Гости могли общаться друг с другом, пели, танцевали, плясали под гармонь, которая была просто
«гвоздём» праздничной программы, а радость от общения с этим чудесным инструментом
дарили нам наши гости из деревни Борино - супруги Лилия и Василий Хомяковы.
Мы выражаем огромную благодарность всем участникам и гостям праздника, а семье Хомяковых, желаем здоровья, творческого долголетия и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Специалисты Октябрьского СК

По традиции...
Колядую, колядую,
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка!
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяина с хозяйкой
Добрым словом вспоминать!
18 января в Русской Православной Церкви день Навечерия Крещения Господня, или,
Крещенский сочельник. Последний раз ходят ряженые вокруг деревни. Так и в посёлке
Октябрьский колядовщики обходили посёлок в Крещенский сочельник. По традиции, ряженых одаривали-угощали кто сладостями, кто пирогами, чаем, а кто и чем покрепче. Целый
мешок наколядовали! Хозяева радушно принимали ряженых, а колядовщики пели песни, читали стихи, шутки-прибаутки, да потешки - славили хозяев и желали им доброго здоровья,
долголетия и мира!

Следуя традициям, мы сохраняем нашу культуру, передаем будущим поколениям мудрость предков. Благодарим тех, кто остался небезучастным, кто получил массу положительных эмоций и заряд хорошего настроения!
Специалисты Октябрьского СК
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Юбилей!

Мать Тереза
Так уважительно мы называем между собой
нашу неутомимую Пальшину Галину Фёдоровну. Она всегда готова прийти на помощь, поддержать.
50 лет назад вернулась она в родной Кочёвский
район после окончания Кудымкарского педагогического училища. Направили молодого специалиста учителем немецкого языка в Хазовскую школу
(как тут добрым словом не вспомнить Пыстогова
Митрофана Васильевича, школьного учителя, который учил её немецкому языку). Проработала
там наша тогда ещё Пыстогова Галя несколько
лет. Вышла замуж (стала Пальшиной), родила
сына и перевели её учителем немецкого языка в
Кочёвскую школу (раньше трудно было попасть в
Кочёвскую школу на работу). Это говорит о многом, значит, знания детям давала на нужном уровне. Здесь она работала 7 лет, до приезда специалиста. Тогда назначили её воспитателем в пришкольный интернат, опять на сложный участок.
Ведь в те времена проживали в интернате более
90 человек с 1 по 11 класс, а это и трудный возраст, и характеры. Надо не только со всеми уроки
выучить, но и занять детей. Приходилось и беседы проводить по вопросам гигиены, о поведении
напомнить, с родителями связь держать, вечера
различные проводить, а это и «Осенний бал»,
«Новый год», отмечали Дни рождения детей, выпускали газету, надо было следить за питанием
детей, за внешним видом. Однажды я застала её
за интересным занятием: дети учат уроки, двери
комнат открыты, она ходит по коридору, готовая
в любую минуту помочь каждому, если у кого вопрос возникнет, а сама носки штопает. На мой недоумённый вид Галина Фёдоровна пояснила, что
родители не заметили такой оплошности, вот она
и чинит чьи-то детские носки (тогда учились и в
субботу, по шестидневке, дети уходили домой
лишь на воскресенье, помыться в бане, сменить
одежду, а родители заняты на работе). Такое бывало часто. На всё у Галины Фёдоровны хватало
и внимания и сил. Как она все успевала? Ведь
на все выходные они с мужем ещё и в деревню
Дурово ездили, помогать родителям мужа. Зимой
переметёт всё, а она, чуть не по пояс в снегу, идёт
туда. Свекровь, Мария Степановна (Марика, так
звали её в деревне) уже ждёт, у окошка сидит, валенки на печку в тепло поставит, чтоб ноги Галине
отогреть. Летом огород, покосы, осенью овощи
надо помочь убрать, а у самой ведь тоже хозяйство! Сейчас с огромной благодарностью вспоминает родителей мужа. Росла она с мачехой, то,
как ей жилось, не рассказывает, не осуждает.
Работа в школе тоже требовала и времени, и
терпения. Чем тогда только и не приходилось заниматься учителям: летом - покосы, зимой - дрова, и лекции по деревням, и концерты, и выпуск
газеты «Голос школы», и собрания многочисленные, и политучёба и … Да и многое, многое
другое. А общественная работа?! Много лет была
председателем профкома школы, руководила
районной секцией воспитателей интерната, являлась председателем Совета ветеранов в школе и
в селе Кочёво, а это отнимает немало времени,
внимания и сил, особенно ветераны. Это сейчас
на них стали обращать внимание. Вот оттуда она
и знает, кто где живёт, сколько лет, юбилеи. Часто приходилось поздравлять и подарки делать за
свой счёт. А участие в выборах?! И тут она успевала. Часто посещала пенсионеров на дому. То
бежит к Василисе Петровне трубу открыть, чтоб
печку затопить, то эту же трубу закрыть, то с 1 сентября, то с днём Учителя, с 8 марта, днём Победы
поздравить, то больных посетить. И на каждого
находит и слова нужные и надежду на лучшее и
внимание. Всегда её сердце болит за кого-то. Не
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забывает и Галина Фёдоровна и о соседях:
то рассада лишняя, то грибы, то овощи. А
какой цветник у неё!
В последние годы работала учителем начальных классов, а это снова и трудности
свои, и слова нужные для детей и родителей. Её гостеприимный дом расположен в
удобном месте, постоянно у неё гости - то
родственники, то просто знакомые. Родню
мужа уважает и чтит. Всю осень посылки
отправляет то одному, то другому – это
и грибы, ягоды и даже веники на юг. Несколько лет выхаживала больного мужа,
а сейчас уже 3-й год воспитывает внука,
помогает и первому внуку, который заканчивает Кудымкарский лесотехникум. До самой себя, как говорится, «руки не доходят»,
одолевают болезни. Живи долго, наша
родная Галина Фёдоровна! Желаем удач,
радости и здоровья, у тебя ведь в феврале
Юбилей – 70 лет!
Воспитала двоих детей – сына и дочь,
есть двое внуков, а сколько их ещё по работе! И всех ты помнишь, за всех у тебя болит
душа, для всех ты находишь прекрасные
слова и время.
8 февраля отметит свой 70-летний Юбилей Пальшина Галина Фёдоровна. Все мы,
ветераны педагогического труда, учителя
Кочёвской школы, поздравляем с этим замечательным днём! Желаем в дальнейшем
оптимизма, энергии, силы духа, позитива,
здоровья и счастья на долгие годы!
К пожеланиям присоединяется и Администрация МБОУ «Кочёвская СОШ»:
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!
Галина Фёдоровна проработала в
школе 38 лет, лучшие свои годы отдала благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения.
За добросовестный и многолетний
труд награждена Почётной грамотой
Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Петрова Светлана Николаевна,
ветеран педагогического труда,
коллеги

Продам частный дом в районе праздничной площади с.Кочево, огород 0,17 соток, дополнительный земельный участок 0,05 соток. Имеется баня, сарай, дровяник, гараж - все под
одной крышей. Цена договорная. Тел.: 8 952 32 33 269

Январь 2017 года богат своими юбилярами, которые вносят
неоценимый вклад в дело возрождения, сохранения и развития
культуры Кочевского муниципального района.
На сегодняшний день это люди, которые своими талантами, мастерством
и творчеством несут радость зрителю, дарят неописуемый восторг и удовольствие своему народу.
Среди них:
Тетерлева Елена Фёдоровна – культорганизатор Лягаевский сельский клуб;
Андреева Роза Васильевна – участница коллектива «Гармония» Сепольский
сельский Дом культуры;
Кунгурова Алена Сергеевна – работник МБУ ДО «Кочёвская детская школа искусств»;
Утробина Римма Ивановна – участница фольклорного коллектива «Визыв шор» Юксеевский сельский Дом культуры;
Удникова Вера Ивановна – участница народного ансамбля песни и танца «Лысваок»
МБУК «Кочевский районный Дом культуры»;
Ершова Валентина Александровна – директор МБУК «Кочевский районный музей
этнографии и быта»;
Озембловская Екатерина Дмитриевна – участница вокального ансамбля «Берегиня» Усть-Силайский сельский клуб;
Сидорова Ольга Анатольевна – участница фольклорного коллектива «Горадзуль»
Москвинский сельский клуб;
Утробина Василиса Павловна – участница фольклорного коллектива «Визыв шор»
Юксеевский сельский Дом культуры.
Управление культуры администрации Кочевского муниципального района с
огромной радостью поздравляет всех юбиляров, желает им счастья, здоровья,
семейного благополучия и удачи в дальнейшем творчестве!
Управление культуры администрации Кочевского муниципального района

Фотоконкурс «Я - Люблю»
День Святого Валентина — особый праздник,
полный романтики и просто положительных
эмоций. Задолго до этого праздника, миллионы
людей задумываются о том, что подарить в этот
день. Мы решили немного помочь вам в этом!
Специально ко Дню Святого Валентина районный Дом культуры объявляет фотоконкурс «Я Люблю» на самую романтическую фотографию.
- Вы влюблены и хотите рассказать об этом
всему миру?
- Ваша любовь запечатлена в прекрасных
моментах на фотографиях.
Тогда, скорей размещайте их «ВКонтакте» в
нашей группе «Кочевский РДК» и выигрывайте
подарочные сертификаты.
Правила участия:
1. Присылайте лучшую фотографию вашей
пары «ВКонтакте» в нашу группу «Кочевский
РДК»;

2. Кратко опишите вашу удивительную историю любви (или встречи).
3. Участвовать могут как влюбленные пары,
так и семейные пары.
4. Возраст участников конкурса 16+.
Сроки проведения конкурса:
Присылайте фотографии в группу с 26 января
по 6 февраля. В группе будет открыто прямое
голосование с 7 февраля по 12 февраля. Победителем станут три пары, которые наберут наибольшее количество голосов.
13 февраля будут объявлены победители. Итоги конкурса будут представлены в группе «Кочевский РДК» «ВКонтакте» и в газете «Кочевская
жизнь».
Участвуйте и привлекайте своих родных,
друзей, знакомых к голосованию и получайте
лучшие призы.
Кочевский районный Дом культуры

Некролог

Умер Семен Иванович
Епанов. 4 февраля этого
года будет 40 дней со дня его
смерти.
Семен Иванович родился
5 сентября 1931г., проживал
в с.Кочево. Отработал в органах внутренних дел в течение 30 лет. В последние годы
службы с 1974 по 1984 годы
работал в Кочевском отделе
милиции на должности заместителя начальника ОВД.
К каждому сотруднику относился внимательно и уважительно. К нему так же весь личный состав относился
с большим уважением.
Семен Иванович говорил, что чего-либо героического в жизни не совершил, но долг перед Родиной и
народом выполнил сполна и где бы он ни был, везде
его преследовало чувство гордости за свою Родину и
за коллектив, в котором он работал.
Ветераны МВД Кочевской полиции будут помнить
его, пока живы сами и выражают глубокое соболезнование родным и близким в его кончине.
Всех, кто помнит и знает Семена Иванович, просим
помянуть его 4 февраля.
Ветеран МВД Кочевской полиции А.Н. Мелехина

Родные и близкие
поздравляют с Днем рождения
Валентину Кузьминичну Мелехину
и посвящают ей эти строки
Мамочка наша родная, любимая,
бабушка славная незаменимая!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе, твои дети, правнук и внуки.
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