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Дорогие женщины!

Памятные даты и праздники в марте

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем - 8 Марта!
Этот замечательный праздник вместе с первыми весенними лучами приносит в наши дома радость, улыбки, тепло
родных сердец и надежды на добрые перемены. С первой капелью и солнечными лучами пробуждается природа, зарождаются новые планы и мечты.
Мы с любовью и нежностью говорим вам в этот день слова
признаний и благодарности. Для каждого из нас вы являетесь олицетворением нежности, доброты и сердечности. Вы
делаете мир светлее и ярче, согреваете наши души, помогаете
нам, мужчинам, в принятии важных решений, вдохновляете
на добрые поступки.
Сегодня на ваши хрупкие плечи ложатся повседневные заботы о семье, детях, близких и родных. Вы успешно трудитесь во всех сферах жизни, составляете основу коллективов.
При этом остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми и мудрыми, заботливыми
матерями и любящими женами, хранительницами домашнего очага.
Спасибо вам за доброту и заботу, внимание и поддержку, за все, что вы делаете для развития
и процветания нашего района.
В канун 8 Марта желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, удачи и успехов в делах, любви, исполнения желаний и праздничного весеннего настроения.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Юркин

1 – 21 год со дня образования космодрома «Свободный»
3 – 156 лет назад Император Александр II подписал манифест об
отмене крепостного права
3 – 97 лет со дня открытия Дома печати в Москве (сегодня – Центральный Дом журналиста)
3 – Всемирный день писателя
4 – 199 лет со дня открытия памятника Кузьме Минину и князю
Пожарскому в Москве
5 – 75 лет со дня награждения коллектива Кочёвского леспромхоза переходящим Красным знаменем Государственного Комитета
обороны СССР.
5 – 306 лет назад Указом Петра I был учрежден Сенат
8 – Международный женский день
8 – 107 лет назад Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом
10 – День архивов
10 – 453 года назад, в Москве вышла первая русская печатная
книга «Апостол»
12 – 65 лет со дня рождения Л.П. Гуляевой (1952), коми-пермяцкой поэтессы.
12 – 99 лет назад Москве возвращен статус столицы России
12 – 77 лет со дня подписания договора о завершении советскофинской войны
14 – 13 лет назад Главой Российской Федерации повторно избран Владимир Путин
15 – 80 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937), русского писателя

К успеху шаг за шагом
17-18 февраля состоялся II краевой конкурс «Ученик года – 2017» среди учащихся
9–11-х классов. Его цель – выявление наиболее талантливых школьников Перми и
края. Ученик года – это не только победитель всевозможных олимпиад, но и творческая, разносторонняя личность.
В конкурсе приняли участие победители
муниципального этапа – всего 23 ученика из
различных уголков Пермского края. Кочевский
район представлял ученик 11 класса Пелымской средней школы Петров Павел. Поддерживали Павла во всех конкурсах ученицы Пелымской школы Никонова Ксения, Коколева
Ксения, Рукавишникова Татьяна и Тетерлева
Ирина – ученица Кочевской школы. Руководителями команды были Петрова Оксана
Валерьевна, заместитель директора по УВР
и Петрова Людмила Петровна, заместитель
директора по ВР МБОУ «Пелымская СОШ».
За два дня ребята успели показать свои лидерские качества, продемонстрировать творческие навыки, блеснуть интеллектом.
В визитной карточке «Оставить свой след»
Павел задался вопросом: «В чем же задача
жизни?». Ответ прост: «Перейти в ту людскую
половину, которая не просто живет, а думает о
следе своей жизни». О своем следе на земле
он сказал: «Я стараюсь, чтобы он был чистым,
добрым, полезным. Что я делаю для этого?
Я – успешный ученик. Мне нравится учиться:
я люблю историю за возможность узнать прошлое; люблю географию – за возможность
узнавать мир; люблю математику – за возможность логически мыслить. Я участвую в различных конкурсах, олимпиадах. Пробую свои
силы в проектной и исследовательской деятельности. Развиваю в себе лидерские качества. Являюсь президентом детской школьной
организации – Скаутской Республики Альтаир.
Я увлекаюсь творчеством, люблю участвовать
в сценках и КВН. Веду здоровый образ жизни,
против наркотиков, курения, алкоголя. Я осознаю, что от каждого из нас зависит будущее
нашего села, края, нашей великой страны».
Домашнее задание на тему «Экологический
кодекс человека» было не менее эмоциональным и философским. Как призыв прозвучали
слова: «Опомнись, вздрогни человек: не долог
на земле твой век. Но что после себя оставим? И чем себя мы здесь прославим?»
В конкурсе «Я – лидер» школьники предложили решения разных проблем. Павлу с группой поддержки из Карагая было необходимо

онные путевки в город Ижевск. Павел и еще
двое участников были удостоены путевками в
Москву.
Насыщенная конкурсная программа позволила жюри определить победителя, который
будет представлять Пермский край в Ульяновске на межрегиональном конкурсе «Ученик года – 2017». Им стала Анна Ковалевская
– ученица 11 класса гимназии №5 г. Перми, в
которой и проходил конкурс. Талантливая, умная, красивая девушка!
Конкурс закончился… Но он принес новые
знакомства как для детей, так и для взрослых,
новый взгляд на учебу, работу и жизнь.
Выражаем благодарность всем, оказавшим
помощь и содействие в подготовке участника
конкурса.
О.В. Петрова, Л.П. Петрова
Участница группы поддержки Никонова Ксения поделилась впечатлениями:

решить проблему «Мел или компьютер». Павел представил мел как традиционное образование, а компьютер ассоциировал с современным образованием. Вывод был достаточно
очевиден: взять все хорошее из образования
разных времен, и оно станет эффективным,
интересным, идущим в ногу со временем.
Домашним заданием был конкурс «Инфографика», в котором нужно было представить
экологический бизнес-проект в схемах и рисунках. Проект «Дары природы» был также
оценен по достоинству.
Таким образом, по итогам этих испытаний
команда Пелымской школы прошла во 2 тур.
Все были горды и счастливы.
Второй день начался с викторины, которая
предполагала проверку знаний о субъектах
РФ в области экономики, политики, культуры,
традиций. Затем проходила защита выставки
«Широка страна моя родная», которая проходила под девизом: «Где родился, там и пригодился». Наша команда достойно представила
Кочевский район, вспомнив о замечательных
людях района, традициях, переменах последних лет. Всем собравшимся было предложено
северное угощение: маринованные рыжики,
клюква, парёнки, шанежки, квас. Кроме того,
ребята провели мастер-класс «Экологическая

мастерская», на котором из бросового материала все желающие изготовили обереги с комипермяцким орнаментом.
В конкурсе «Игры, танцы и песни» ребята через песню, танец показали «северную
скромность и чистоту». Танец «Ленок» исполнялся под бурные аплодисменты зрителей.
Задорно, весело прошла игра «Кушак».
И наконец, последнее испытание – «Открытая дискуссия». Тема, предложенная для
обсуждения «пятерке», в которой был Павел,
звучала так: «Работа для денег, а не для удовольствия». Павел был достаточно категоричен: «Работа должна быть любима, человек
должен с удовольствие идти на работу». Он
поделился, что мечтает стать программистом,
на что ведущий дискуссии задал вопрос: «А
есть ли у тебя, в твоем Кочевском районе скоростной интернет». Павел с гордостью ответил: «У нас есть и лес, и болото, и интернет».
Все зааплодировали...
Без излишней скромности, надо отметить,
что команда Пелымской школы завоевала на
этом конкурсе славное и почетное место. Минуты ожидания решения жюри...
Петров Павел занял третье место во II краевом конкурсе «Ученик года – 2017»!
Все участники конкурса получили экскурси-

«Мне представилась уникальная возможность – защищать честь нашего района в составе команды на II краевом конкурсе «Ученик года – 2017», участником
которого стал ученик нашей Пелымской
школы – Петров Павел.
Очень понравилось торжественное открытие. Гимназия встречала нас песнями,
танцами. Неформальным гимном стала
песня «Медведица», которую исполнили
ученики гимназии. Во время небольших
перерывов гимназисты организовывали
танцевальные флешмобы. Большую поддержку нам оказывали волонтеры. Нашу
команду курировала и опекала добрая, отзывчивая волонтер Оля.
Конкурс проходил два дня и включал
много различных испытаний, которые команда выдержала с честью. Жюри очень
понравилось наше выступление. Ее члены
подходили к нам, восхищались нашими нарядами, фотографировались с нами, радовались тому, что мы бережем родную
коми-пермяцкую культуру. Один из представителей жюри даже поделился, что
держит за нас «кулачки».
Участие в конкурсе – это огромный
опыт для учащихся нашей школы. Конкурс
принес много новых знакомств, неповторимые эмоции».
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Жизнь дана на добрые дела
12 января управление Культуры Кочевского района в очередной раз организовал
праздник для всех волонтеров, посвященный Дню Добровольца, который празднуется в декабре. Наш отряд «Быдöс Окей» с
удовольствием посетил его. А кто же такие
добровольцы, волонтеры?
Волонтеры (от англ.Volunteer – доброволец) – это люди, делающие что-либо по
своей воле, по согласию, а не по принуждению. Так и у нас с ребятами абсолютно
вся работа делается дружно и по желанию.
Хочется отметить, что благодаря таким добрым делам ребята становятся добрее, искреннее и милосерднее. Развивается самостоятельность, активность, патриотизм.
Ну, а сейчас про сам праздник. Вавилина
И.И. пригласила все добровольческие отряды Кочевского района в РДК. Из нашей
школы мы были не одни. Вместе с нами
пришли наши «Пионеры», подрастающее
поколение, наша смена, вместе со своим
молодым и инициативным руководителем
Чугайновой Н.А. Они еще только вливаются в нашу большую дружную семью, но у
них уже много полезных и добрых дел. На
празднике мы поделились друг с другом
своим опытом в волонтерстве. Все ребята
большие молодцы! Проделывают огромную
работу, а в благодарность получают удовлетворение от своих дел. Нас поздравляли
от Кочевского районного совета ветеранов
Жукова Р.С., председатель территориальной избирательной комиссии Кочевского
муниципального района Томская Т.И. и заместитель главы администрации Рублевская Т.Г. От Управления культуры Ирина
Ивановна вручила благодарности за нашу
работу и подарочные сертификаты. Так
же не обошлось без конкурсов, чаепития и
дискотеки. Все ребята остались очень довольны, так как смогли повидаться друг с
другом, пообщаться, повеселиться и расслабиться.
Мы живем и работаем под девизом – все,
что идет от сердца, до сердца и доходит.
От себя хочу пожелать вам не оставаться
равнодушными в любых ситуациях, ведь
в наше время это становится редкостью.
Творите добро, и оно обязательно к вам
вернется!
А.А. Седегова
8 февраля были подведены итоги краевого конкурса проектов, организованного КГАУ «Центр реализации проектов
в сфере культуры», направленного на
модернизацию музейного дела в 2017
году. Кочевский музей этнографии и
быта стал одним из победителей в номинации «Музей и развитие территории» с проектом «Парма йыл» (Вершина
Пармы). Сумма выделенных краевых
средств на его реализацию составила
140000 рублей.
Цель данного проекта: создание нового
туристического маршрута Кочево-Пармайлово. Северная сторона нашего района
еще достаточно слабо освоена туристами,
несмотря на то, что для этого есть большой
потенциал. По пути Кочево-Пармайлово
находятся несколько уникальных мест, которые могут быть очень интересны гостям
и жителям нашего района: это и старинная
деревянная часовня в д.Демино, и удивительный источник Таркэмыс, и церковь
Преображения в с. Юксеево. Конечным
пунктом на данном маршруте станет Парк
деревянных скульптур Егора Федоровича
Утробина в д.Пармайлово.
Проблема заключается в том, что в настоящее время Парк деревянных скульптур находится в плачевном состоянии. У
туристов есть интерес к данному парку, но с
каждым годом он приходит во все большее
запустение. С помощью этого проекта мы
хотим привлечь внимание широко круга людей к интересному туристическому объекту,
который станет важной составной частью
нового туристического маршрута.
Дерябина Е.А., научный сотрудник
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Радейта кыв и ассим горт

17 февраля в Доме культуры прошел тематический концерт «Радейта
кыв и ассим горт» (Люблю родной язык
и свою малую Родину), посвященный
Дню коми-пермяцкого языка. Открыла
праздничный концерт и поздравила всех
присутствующих с праздником заместитель главы района М.А. Рискова. Много
теплых слов о нашем родном, почитаемом и любимом языке, языке сохранившемся на протяжении многих и многих
лет, и из глубины веков передавшего
нам всю суть бытия коми-пермяцкого
народа, было сказано в ходе концерта.
Ведущая Галина Останина представляла номера художественной самодеятельности и вовлекала в удивительный
мир народного творчества, а помочь ей
в этом вызвались герои коми-пермяцких
сказок Опонь да Марпа А. Юркин и Е. Го-

лубчикова. Песни наших мам, бабушек,
переданные им их мамами и бабушками, исполнили фольклорные ансамбли:
«Шондiок» рук. Н. Чугайнова, «Надея»,
«Лымдорчача» рук. В. Мелехина. Песни
сопровождались национальным танцем «Тупи тап». Стихи о родной земле,
о замечательных людях коми-пермяках
читали: Алена Минина, Людмила Минина, Галина Седегова, Ольга Павлова и
Александр Вавилин, читали стихи и исполнили песню о том, как весело жить
в детском саду воспитанники детского
сада «Сильканок». Песни о маме, любимых местах, о родном крае исполнили вокальные ансамбли «Капельки»,
«Карамель» и ансамбль воспитанников
Детской школы искусств (руководители
О. Уланова, М. Салуквадзе), вокальные
ансамбли «Напевы» (рук. Г. Андрова),

«Встреча» (рук. Е. Исаева), «Услада»,
«Северяне» (рук. М. Салуквадзе) и
участники клуба любителей коми-пермяцкого языка «Баитам комиöн» (рук. Г.
Седегова). Баянисты Е. Лобанов, Е. Лысков и Е. Полуянов развернули яркую,
зажигательную игру к частушкам и каждый зритель мог исполнить любимые частушки на родном языке. В завершение
концерта порадовали ярким, живым, насыщенным выступлением участники народного ансамбля песни и танца «Лысваок» под руководством хормейстера Л.
Дудиной и балетмейстера О. Лузиновой.
Концерт прошел легко, затронув самые
нежные струнки души и каждый испытал
гордость за то, что он является частичкой великого Коми-Пермяцкого народа.
МБУК «Кочевский РДК»

Здоровый край – здоровая Россия
Спортивный фестиваль молодежи Пермского края

11 февраля в г.Пермь, на территории института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН),
по ул.Карпинского, 125 состоялся
первый этап спортивного фестиваля.
Организатором выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, Военный комиссариат Пермского края, администрация
города Перми.
На участие в спортивном фестивале
заявилось 35 команд, представлявших
учащихся профильных классов (кадетских, казачьих, МЧС), воспитанников
военно-патриотических и военно-спортивных клубов, учащихся общеобразовательных учреждений, студентов
СПО и высшего образования. Общее
количество участников – 300 человек.
Спортивный фестиваль начался с
подъема флага России и исполнения
гимна военным оркестром Пермского
военного института РФ
Команды соревновались в таких видах спорта, как «Зимний марш-бросок
на лыжах», «Интеллектуальная подготовка», «Огневая подготовка», «Пере-

тягивание каната». Военно-патриотическим клубом «Гроза» была организована выставки современного вооружения и военной формы. Региональное и
городское отделения Всероссийского
движения «Юнармия» провело военную игру «Лазертаг» по сценарию «Захват электронного флага».
Была организованна полевая кухня
на открытом воздухе с традиционным
меню: гречневая каша, хлеб, чай.
Команда «Допризывник» Кочевской
СОШ во всех 4 видах стала призером
соревнований, что без труда позволило ей выиграть общекомандный зачет
и получить главный кубок. Так же команда была высоко отмечена военным
комиссариатом Пермского края, организаторами соревнований и руководителями других структур.
Руководитель команды «Допризывник» преподаватель-организатор ОБЖ
Мартюшев Д.М. был отмечен грамотой
и.о. министра физической культуры,
спорта и туризма Пермского края Е.Ю.
Костина «За системную и активную работу по патриотическому воспитанию и
подготовке молодежи к военной службе».

Команды-победительницы и призеры
были награждены дипломами, кубками
и медалями. Все участники спортивного фестиваля молодежи получили сертификаты и сувениры.
В ходе проведения спортивной программы молодежь проявила коллективный задор, командный дух, дисциплинированность и организованность,
присутствовал коллективизм, взаимоуважение и товарищеская взаимопомощь.
Таким образом, спортивный фестиваль способствовал формированию у
молодежи стремления к развитию своей личности и осознанного чувства необходимости служения своему Отечеству, подготовке молодежи Пермского
края к выполнению гражданского долга
и конституционных обязанностей по
защите Родины, воспитанию чувства
гордости по отношению к символам
Российской Федерации и Пермского
края.
Преподаватель ОБЖ «Кочевской
СОШ» Д.М. Мартюшев
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Народный бюджет

26 января в актовом зале райадминистрации собралось около 50 индивидуальных предпринимателей района. Поводом послужила новая
инициатива краевых властей под названием «Народный бюджет» (Инициативный бюджет). Начальник отдела экономического развития Лидия
Канюкова рассказала собравшимся о конкурсе проектов инициативного
бюджетирования, особенностях участия в нем:
- Инициативная группа выдвигает проект, готовит необходимые документы - описание проекта, актуальность для территории, план-график
реализации, смету, проводит сбор подписей в поддержку проекта. Пакет
документов представляется сначала на конкурсную комиссию на местах
(в поселении или районной администрации - по месту реализации проекта). Далее отбираются лучшие проекты (наиболее актуальные, важные) и документы по ним отсылаются на конкурс в край. Прошедшие
по конкурсу проекты будут профинансированы из краевого бюджета в
соотношении 90 к 10, т.е. на месте нам нужно будет собрать 10% необходимой суммы (причем доля средств районного бюджета в этой сумме
не должна превышать одной четвертой части), а 90% необходимых для
реализации проекта средств выделяются из краевого бюджета. Среди
критериев отбора будет учитываться тематика, к примеру, 2017 объявлен годом экологии, соответственно, предпочтительны проекты с экологическим уклоном. Учитывается освещение в СМИ, проведение мероприятий по народному обсуждению. Дополнительными баллами оценивается направленность на благоустройство, долговечность результатов
проекта, участие населения (неоплачиваемый труд), и конечно качество
исполнения и оригинальность проекта. В тоже время реализация проекта не должна требовать проведения капитальных, дорогостоящих работ.
Глава района Александр Юркин предложил в рамках инициативного
бюджетирования строительство новой оборудованной свалки бытовых
отходов на участке между д. Демино и д.Запольцево.
- Существующую свалку в с.Кочево необходимо ликвидировать, поскольку она нарушает требования природоохранного законодательства
- до бассейна реки Сеполька не выдержан необходимый минимум в 1
км. Перенос свалки в этих условиях - необходимость. Строительство
дорогостоящее и реализация такого проекта в рамках инициативного
бюджетирования позволит сэкономить бюджетные средства. Наши индивидуальные предприниматели постоянно участвуют в жизни района,
оказывают различную помощь. Надеюсь на вашу поддержку и в этом
случае.
В ходе обсуждения проекта, предприниматели поддержали идею главы района, несколько человек пообещали выделить до 20 тысяч рублей.
На собрании из числа предложенных кандидатов были утверждены члены инициативной группы. Сейчас ими ведется разъяснительная работа
с населением и сбор подписей граждан в поддержку проекта «Свалка».
Одним из условий получения субсидии краевого уровня является поддержка данного проекта населением нашего района, индивидуальными
предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными
на территории Кочевского района. Инициативная группа проекта инициативного бюджетирования «Организация свалки на участке между д.
Демино и д.Запольцево – Площадка для размещения контейнеров под
ТКО» просит жителей Кочевского района поддержать данный проект.
Елена Минина

Об инициативном бюджетировании
Министерство территориального развития Пермского края проводит
конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования в соответствии с государственной программой Пермского края «Региональная
политика и развитие территорий», утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 01.10.2003года №1305-п.
Юксеевское сельское поселение решило принять участие в этом конкурсе. В настоящее время в поселении созданы 4 инициативные группы:
с.Юксеево - проект «Обустройство детской площадки «Дворик детства»
д.Митино - проект «Обустройство детской площадки»
п.Серва - «Расчистка и благоустройство прибрежной зоны р.Серва»
п. Усть-Силайка - «Расчистка и благоустройство прибрежной зоны р.УСилайка»
Муниципальной комиссией Юксеевского сельского поселения утверждены данные проекты, которые будут участвовать в конкурсном отборе
на краевом уровне.
Администрация Юксеевского сельского поселения
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Быть или не быть?

Публичные слушания по вопросу объединения прошли
на территории Кочевского и Пелымского сельских поселений
В конце 2016 года на очередном заседании
Земского Собрания Кочевского муниципального района депутаты приняли решение рассмотреть возможность объединения Пелымскому и
Кочевскому сельским поселениям. То же было
предложено сделать депутатам Маратовского
и Большекочинского сельских поселений. Последние идею поддержали, а вот Маратовцы
были против, в связи с чем объединение было
свернуто на начальном этапе и запущен процесс подготовки к выборам главы и депутатов
сельских поселений.
23 ноября депутаты Кочевского с/пос рассмотрели предложение Земского Собрания об объединении и решили дождаться решения Пелымского поселения. Проведя публичные слушания,
учитывая высказанное мнение граждан, 14 января Пелымские парламентарии проголосовали
за объединение. 17 января депутаты Кочевского
поселения решили так же провести общественное обсуждение на своей территории.
В публичных слушаниях приняли участие Глава района Александр Юркин, глава Кочевского
поселения Александр Павлов, председатель
Совета депутатов Михаил Пальшин и депутат
ЗС Надежда Крашенинникова, которые высказывали следующие доводы в пользу объединения: «Экономия на содержании аппарата – в
Пелыме остаются два специалиста поселения,
а все управленческие функции переходят в
центральную усадьбу. Укрупнение поселения
ведет к увеличению дотаций, поскольку финансирование подушевое», «Депутаты Земского
Собрания, оценив все возможные перспективы,
озаботились благополучием граждан, и пришли
к единому мнению о выгоде объединения и поддержали предложение главы района Алексан-

дра Николаевича Юркина», «Сосредоточение
финансов в укрупненном поселении при грамотном распоряжении бюджетными средствами
позволит заявляться в действующие программы
софинансирования, привлекая дополнительно
краевые деньги, и работать на развитие территории, а значит улучшать жизнь граждан».
Надежда Крашенинникова озвучила финансовую сторону вопроса: суммарно бюджет двух
поселений составляет порядка 33 миллионов
рублей, из них около 26 миллионов приходится
на долю Кочевского поселения. В случае объединения общий бюджет составит почти 32 миллиона рублей. На сегодняшний день Пелымское
поселение половину своего бюджета тратит на
содержание чиновничьего аппарата, около двух
миллионов составляют затраты на сферу культуры, оставшаяся сумма расходуется на расчистку улиц, освещение, текущие ремонты. Таким
образом, у поселения не остается средств на
участие в действующих краевых программах
софинансирования, исключая возможность развития территории. В этих условиях вероятное
банкротство поселения – вопрос времени.
В ходе информационных встреч свое отношение к объединению высказали около 200 человек. Мнения были не однозначны, но большая
часть граждан сочли доводы выступавших убедительными, и высказались в поддержку объединения.
На очередном заседании Совета депутаты
Кочевского сельского поселения проголосуют по
вопросу объединения. Это решение и определит дальнейшую судьбу двух поселений. Голосование запланировано на 6 марта.
Елена Минина

Меры социальной поддержки ветеранов труда пермского края
и пенсионеров, имеющих большой страховой стаж
13 февраля в актовом зале Администрации
Кочевского района прошла церемония вручения
удостоверений и нагрудных знаков «Ветеран
труда Пермского края». Нагрудный знак и удостоверение, дающие право на меры социальной
поддержки вручается лицам, которым в соответствии с законом Пермского края от 20 декабря
2012 г. №146-ПК присвоено звание «Ветеран
труда Пермского края».
В данном мероприятии приняли участие 18
человек, удостоенных звания «Ветеран труда
Пермского края» и «Ветеран труда», специалисты и начальник отдела социальной защиты
населения, а так же председатель Кочевской
общественной организации ветеранов Р.С. Жукова.
В торжественной обстановке гражданам были
вручены льготные удостоверения, приколоты
нагрудные знаки. Начальник отдела социальной
защиты населения М.Г. Ряпосова поздравила
граждан, удостоенных почетного звания, поблагодарила за долголетний добросовестный труд,
разъяснила законодательство. Председатель
ветеранской организации Р.С. Жукова присоединилась к поздравлениям, коротко рассказала
о задачах и видах деятельности организации,
призвала к активному участию в общественной
деятельности.
В соответствии с законом Пермского края от
20 декабря 2012 г. №146-ПК звание «Ветеран
труда Пермского края» присваивается лицам,
получающим трудовую пенсию по старости и не
являющимся ветеранами труда в соответствии с
Федеральным законом.
Для присвоения звания «Ветеран труда
Пермского края» необходимо одно из следующих оснований:
1) наличие у лица страхового стажа не менее
35 лет для женщин и 40 лет для мужчин при условии осуществления трудовой деятельности
на территории Пермского края не менее половины указанного срока;
2) наличие у лица страхового стажа не менее 20 лет для женщин, родивших и(или) усыновивших пять и более детей и воспитавших их
до достижения ими возраста 8 лет, если они не
были лишены родительских прав, при условии
осуществления трудовой деятельности на территории Пермского края не менее половины
указанного срока;
3) наличие у лица не менее одного предусмотренного выше указанным законом почетного
звания или почетной грамоты Пермского края,
Пермской области или Коми-Пермяцкого автономного округа.
Граждане, имеющие другие льготные категории, (пенсионеры с большим страховым стажем, инвалиды, почетные доноры, реабилитированные лица и др.) имеют право на присвоение данного звания.
На территории Кочевского района по состоянию на 1 февраля 2017 года состоят на учете
212 человек из числа ветеранов труда Пермского края и 506 человек из числа пенсионеров,

имеющих большой страховой стаж. Вместе с
тем, численность граждан, имеющих одновременно обе льготные категории, составляет 62
человека.
Право на получение ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, предусмотренную для пенсионеров, имеющих большой страховой стаж,
как и ежегодной денежной выплаты на оздоровление, предусмотренную для лиц, удостоенных
звания «Ветеран труда Пермского края» имеют
граждане, ежемесячный доход которых не превышает двукратной величины прожиточного
минимума, установленной для пенсионеров в
Пермском крае. Величина прожиточного минимума для пенсионеров на I квартал 2017 года
установлена в размере 7857,00 рублей, двукратная величина составляет 15714,00 рублей.
При расчете среднего ежемесячного дохода
учитываются:
- все виды заработной платы;
- суммы доходов, полученные по договорам;
- пенсии;
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью;
- доходы от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества;
- дивиденды;
- проценты по банковским вкладам;
- полученные алименты.
Размер ежемесячной денежной компенсации
пенсионеров с большим страховым стажем составляет 417,00 рублей (совокупный размер
компенсации за год составляет 5004,00 рубля.)
Размер ежегодной денежной выплаты на оздоровление у ветеранов труда Пермского края на
данный момент равен 5954,68 рублей.
Если гражданин одновременно имеет право
на ежегодную денежную выплату как ветеран
труда Пермского края и на ежемесячную денежную компенсацию как пенсионер с большим
страховым стажем, то меры социальной поддержки предоставляются по одному основанию
выбору гражданина.
Ежегодная денежная выплата назначается сроком на 1 год с 1 января по 31 декабря и
выплачивается один раз в год во втором полугодии. Ежемесячная денежная компенсация
предоставляется сроком на 12 месяцев, начиная с месяца обращения гражданина. При этом
предоставление данных выплат гражданам
ежегодно продляется на основании заявления и
необходимого пакета документов. В случае непредоставления гражданином заявления и документов, выплата прекращается.
Уважаемые граждане, имеющие право и желающие получить звание «Ветеран труда Пермского края», просим обращаться в отдел социальной защиты кабинет №21, телефоны для
справок: 8 (34293) 9-12-34, 9-11-31
Начальник отдела социальной защиты
М.Г. Ряпосова

№4 (146) 27 февраля 2017 года

стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
15.02.2017				

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№73-293-01-01

Об утверждении Годового отчета о выполнении
муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе»
В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации
муниципального района от 21.01.2014 №50 и Методикой оценки эффективности муниципальных программ
Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района
от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Гармонизация межнациональных
отношений в Кочевском муниципальном районе» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2017/2/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
74-293-01-01

Источники
финансирования

В том числе по годам (тыс. руб.)

Итого

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

всего в том числе:

3085,0

1746,3

1746,3

1746,3

8323,9

бюджет Кочевского
муниципального района

600,0

600,0

600,0

600,0

2400,0

Краевой бюджет

1406,0

365,0

365,0

365,0

2501,0

Федеральный бюджет

1079,0

781,3

781,3

781,3

3422,9

Внебюджетные источники

0

0

0

0

0

1.2. В разделе 5 муниципальной программы «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2014-2019
годы» заменить словами «2016-2019 годы».
1.3. В приложении 2 муниципальной программы «Перечень мероприятий муниципальной программы» в
графе 4 цифры «2014» заменить цифрами «2016».
1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
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/2017/2/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2017					

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 № 50 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 №905
следующие изменения:
1.1. Приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района» дополнить строками 1.3 и 1.4 следующего содержания:
1.3.

Мероприятие 3. Рекультивация
захоронение твердых бытовых отходов на мусорных свалках

А д м и н и с т р а ц и я 2017
Кочевского муниципального района

1.4.

Мероприятие
А д м и н и с т р а ц и я 2017
4. Проект инициативного бюдже- Кочевского муницитирования «Организация свалки пального района
около д. Запольцево – Площадка
для размещения контейнеров под
твердые коммунальные отходы в
близи д. Запольцево»

2019

Предотвращение
загрязнения окружающей среды
Предотвращение
загрязнения окружающей среды

0503

200

№71-293-01-01

О подготовке проекта генерального плана Маратовского сельского поселения Пермского края
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 06 октября 2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кочевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект генерального плана Маратовского сельского поселения Пермского края.
2. Настоящее постановление подлежит к официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы, начальника отдела управления
ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского муниципального района Рискову М.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
ПРОЕКТ

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
___________2017								

1.2. Основное мероприятие 1. «Очистка территорий муниципального образования от мусора» приложения 3 муниципальной программы дополнить строкой следующего содержания:
903

Объемы и источники финансирования программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кочевского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2014 №905

Мероприятие 4.
Проект инициативного
бюджетирования «Организация свалки около д.
Запольцево – Площадка
для размещения контейнеров под твердые
коммунальные отходы в
близи д. Запольцево»

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
12.09.2016 №322 следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. в строке «Сроки и этапы реализации Программы» слова «2014-2019 годы» заменить словами
«2016-2019 годы»;
1.1.2. строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 				

4

0

0

4,03629

0

0

0

Администрация
Кочевского муниципального
района

1.3. В графе 9 строки «Основное мероприятие 3. Повышение уровня экологической культуры населения»
приложения цифры «15,0» заменить цифрами «10,96371».
1.4. В графе 9 строки «Мероприятие 1. Проведение акции «Дни защиты от экологической опасности»»
цифры «15,0» заменить цифрами «10,96371».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете
«Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального района Рискову
М.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2017					

№78-293-01-01

Об утверждении Годового отчета о выполнении
муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации
муниципального района от 21.01.2014 №50 и Методикой оценки эффективности муниципальных программ
Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района
от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2017/2/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017								

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Кочевского муниципального района следующие изменения:
1.1. В пункте 2.13 части 2 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
1.2. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.3. пункт 2.1. статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2.1. проект Устава Кочевского муниципального района, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального района, кроме случаев, когда в Устав Кочевского муниципального
района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.4. пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кочевского муниципального района, предусмотренным статьей 48 настоящего Устава, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, тайным голосованием большинством
голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания назначается лицо, временно исполняющее
полномочия главы Кочевского муниципального района до вступления в должность главы Кочевского муниципального района в установленном порядке.»;
1.5. часть 4 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«4. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Земского Собрания о внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального района, а
также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Кочевского муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава
Кочевского муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.6. статью 112 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение Устава Кочевского муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок.
В случае если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом
субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального
закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний
Земского Собрания Кочевского муниципального района, сроков государственной регистрации и официального
опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Кочевского муниципального района.
3. Главе Кочевского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№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 после государственной регистрации решения.
Председатель Земского Собрания			
Глава муниципального района
А.И.Вавилин				
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/2017/2/
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.02.2017							

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
№75-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малых форм хозяйствования
Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 12.09.2016 №322
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района» и решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №177 «О бюджете Кочевского муниципального района
на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

№

О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района

№6

Об утверждении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», законом Пермского края от 04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»,
Уставом Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования для замещения должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

№4 (146) 27 февраля 2017 года

стр.

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 16.02.2017 №6
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления
Кочевского муниципального района
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, установлены на основе типовых квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы в Пермском крае, в соответствии с классификацией 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:
а) 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;
б) 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;
в) 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);
г) 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;
д) для младшей группы должностей муниципальной службы - наличие среднего профессионального образования без предъявления требований к стажу;
е) 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.
Под руководящей должностью в настоящем пункте понимается должность руководителя, заместителя руководителя органа местного самоуправления или муниципального органа, организации, а также должность
руководителя (заместителя) их структурного подразделения.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.02.2016									

На основании пункта 2 раздела 20 Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 11.10.2011
№113, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1.Утвердить Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Кочёвского муниципального района за
2016 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания

Информация
о достижении показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, предусмотренных в
муниципальной «дорожной карте» на 2016 год (в динамике) в Кочевском муниципальном районе
№
п/п

Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

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/2017/2/
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
16.02.2017						

№8

О внесении изменений и дополнений решение
Земского Собрания Кочевского муниципального
района от 23.12.2016 №177 «О бюджете Кочевского
муниципального района на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг

на 2015 год
План,
%

на 2016 год
План,
%

Факт,
%

0

10%

70%
(12 из
17)

2.1

Удельный вес существующих объектов образования, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дис- 17%
танционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг
по месту жительства инвалида, от общего количества объектов образования

17%

23%

25%
(9 из
36)

2.2

Удельный вес объектов в сфере образования (в их общем количестве), в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, воз17%
можность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости
по территории объекта, в том числе имеются:

17%

23%

25%

Пандусы

12%

12%

15%

19% (7
из 36)

доступные входные группы

17%

17%

23%

25%

доступные санитарно-гигиенические помещения

2%

2%

5%

5%

достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются 17%
услуги в сфере образования

17%

23%

25%

2.3

Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа
к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче- 0
ской информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на
контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам
предоставляются услуги в сфере образования

0

0

0

2.4

Удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставля- 100%
ются услуги в сфере образования

100%

100%

100%

2.5

Удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для
проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и
звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых
инвалидам предоставляются услуги в сфере образования

0

0

0

0

2.6

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования

0

0

0

0

2.7

Доля работников организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по
вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов
1%
и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Пермского края, от общего числа работников
организаций, предоставляющих услуги в сфере образования

1%

100%

100%

2.8

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с
сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования

0

0

0

2%

2.9

Удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с
сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в
сфере образования

0

0

0

0

2.10

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и
общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалифи1%
кацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным
общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников дошкольных и общеобразовательных организаций

3%

2%

4%

2.11

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
18%
образование, от общего числа детей-инвалидов данного возраста

19%

25%

27%

2.12

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общего числа детей-инвалидов данного возраста

93%

93%

91%

95%

2.13

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов школьного возраста

95%

95%

95%

100%

2.14

Удельный вес организаций, предоставляющих услуги в сфере образования,
официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)

0

0

9%

100%

Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых
обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, возможность самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости по
территории объекта, в том числе имеются:

10%

10%

10%

17%

Пандусы

0

0

0

3%

доступные входные группы

10%

0

10%

3%

доступные санитарно-гигиенические помещения

10%

0

10%

0

доступная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок

10%

10%

10%

10%

3.2

Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве), в которых
обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ- 0
ций зрения и самостоятельного передвижения

0

0

100%

3.3

Удельный вес объектов в сфере культуры (в их общем количестве) с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для 0
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к указанным объектам

0

0

0

3.4

Удельный вес услуг в сфере культуры (в их общем количестве), предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика 0
и тифлосурдопереводчика

0

0

0

3.5

Доля работников в сфере культуры, на которых приказом организаций возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве работников в сфере культуры, предоставляющих услуги населению)

0

0

100%

100%

3.6

Удельный вес объектов в сфере культуры, имеющих утвержденные Паспорта
доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются
услуги в сфере культуры

14%

14%

37%

14%

1. Общие показатели
1.1.

Доля официальных сайтов администрации Кочевского муниципального района, муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учрежде- 0
ний культуры с возможностью просмотра в режиме для слабовидящих

2. Показатели сферы образования

3. Показатели сферы культуры
3.1

В соответствии с действующим законодательством, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №177 «О
бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочёвского муниципального района на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 406 978,32 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 425 770,33 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 18792,01 тыс. рублей.»;
1.2. В пункте 11 цифры «19000,0» заменить цифрами «19114,05»;
1.3. В пункте 26 цифры «18354,93» заменить цифрами «34470,73»;
1.4. В Приложения 3,5,7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему решению;
1.5. Приложения 10,15,17,18 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 4,5,6,7 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Значения показателей
доступности
Факт,
%

№7

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. Пункт 1 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«1. Фонд оплаты труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих формируется отдельно по
каждой группе муниципальных должностей муниципальной службы в соответствии с утвержденными нормативами затрат на содержание органов местного самоуправления.
Расчетная величина фонда оплаты труда определяется:
- для главы муниципального района - 53,5 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих высшие муниципальные должности муниципальной службы, - 51,4 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих главные муниципальные должности муниципальной службы, - 48,4 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих ведущие муниципальные должности муниципальной
службы, - 41,4 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих старшие муниципальные должности муниципальной
службы, - 40,0 должностного оклада в год;
- для муниципальных служащих, замещающих младшие муниципальные должности муниципальной
службы, - 36,8 должностного оклада в год.».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и вступает в силу с 1 марта 2017 года.

А.И. Вавилин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/2/

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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»

№9

Об утверждении Отчёта о деятельности Контрольно-счётной палаты Кочёвского муниципального района за 2016 год

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/2/

РЕШЕНИЕ
16.02.2017						

5

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/2017/2/

№4 (146) 27 февраля 2017 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

22.02.2017 г.

№6

Об образовании схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Маратовского сельского поселения сроком
на 10 лет
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 года №67–ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации», статьей 4 Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, статьей 25 Закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», частью 3 статьи 7 Устава
Маратовского сельского поселения
Совет Депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Образовать сроком на 10 лет на территории Маратовского сельского поселения один многомандатный
округ (семимандатный) избирательный округ для проведения выборов согласно прилагаемой схеме (Приложение 1).
2. Утвердить схему избирательных округов, включая её географическое изображение (Приложение 2)
3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Кочевская жизнь»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Л.И. Удникову.
Председатель Совета депутатов
________________Л.И. Удникова

Глава поселения
_____________О.Н. Полина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов
Маратовского сельского поселения
Пермского края
от 22.02.2017 №6

СХЕМА
Избирательных округов для проведения выборов Совета депутатов
Маратовского сельского поселения сроком на 10 лет
Число депутатов Совета депутатов Маратовского сельского поселения - 7
Число избирательных округов – 1 многомандатный (семимандатный)
Число избирателей по состоянию на 01 июля 2016 года – 829
Средняя норма представительства избирателей – 118
Допустимое число избирателей в одном семимандатном избирательном округе (+/- 10%):814-838
Место нахождения территориальной избирательной комиссии Кочевского муниципального района:
с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.11
Многомандатный (семимандатный) избирательный округ №1
Число избирателей - 829 чел.
Количество замещаемых мандатов – 7
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования «Маратовское сельское поселение»: поселки Мараты,
Буждым, Усть – Онолва.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов
Маратовского сельского поселения
Пермского края
от 22.02.2017 №6
Графическое изображение Схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Маратовского сельского поселения сроком на 10 лет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
14.12.2016

РЕШЕНИЕ
с. Пелым

Л.Л. Чеботкова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №1

по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о
преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016г. №41 «О назначении публичных
слушаний».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение».
Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов Пелымского сельского поселения.
Дата проведения: 30 ноября 2016 года.
Место проведения: д.Отопково, ул.Родниковая, 30, Отопковский СК.
Количество участников:15 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы
депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» принято
решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов Пелымского сельского поселения при принятии решения о преобразовании муниципальных образований
«Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» учесть предложения и высказывания участников публичных слушаний.
Председатель
Секретарь

Председатель
Секретарь

__________Л.Л. Чеботкова
__________Т.Е. Перебатова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №3

по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о
преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 г. №41 «О назначении публичных
слушаний».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение».
Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов Пелымского сельского поселения.
Дата проведения: 30 ноября 2016 года.
Место проведения: д.Зыряново, ул.Светлая, д.1,Зыряновский СК.
Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы
депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» принято
решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» состоявшимися.
2. Одобрить преобразование муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского
муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение».
Председатель
Секретарь

__________Л.Л. Чеботкова
__________Т.Е. Перебатова
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №4

по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о
преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016г. №41 «О назначении публичных
слушаний».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение».
Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов Пелымского сельского поселения.
Дата проведения: 30 ноября 2016 г.
Место проведения: с.Пелым, ул.Центральная, 23, Пелымский СКДЦ.
Количество участников: 70 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы
депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» принято
решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» состоявшимися.
3. Рекомендовать Совету депутатов Пелымского сельского поселения при принятии решения о преобразовании муниципальных образований
«Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» учесть предложения и высказывания участников публичных слушаний.
Председатель
Секретарь

__________Л.Л. Чеботкова
__________Т.Е. Перебатова

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:

В соответствии с частями 2, 3 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пелымского сельского поселения, результатами публичных слушаний, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Выразить согласие на преобразование муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и
«Пелымское сельское поселение» путём их объединения в новое муниципальное образование - «Кочевское
сельское поселение» с административным центром - село Кочево.
2. Обратиться в Земское Собрание Кочевского муниципального района с просьбой внести на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края в порядке законодательной инициативы проект закона
Пермского края «Об образовании нового муниципального образования «Кочевское сельское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом Пелымского
сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета депутатов
Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Дата проведения: 30 ноября 2016 года.
Место проведения: д.Петухово, ул.Мира,18, Петуховский СК.
Количество участников:16 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы
депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» принято
решение:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразования муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов Пелымского сельского поселения при принятии решения о преобразовании муниципальных образований
«Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение» учесть предложения и высказывания участников публичных слушаний.

№47

О преобразовании муниципальных образований
«Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» путём их объединения в
новое муниципальное образование - «Кочевское
сельское поселение»

6

__________Л.Л. Чеботкова
__________Т.Е. Перебатова

№

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Местоположение участка

Разрешенное использование

1.

81:03:0270001:714 2200

п. Октябрьский

Индивидуальное жилищное строительство

аренда

2.

81:03:0270001:323 1812

п. Октябрьский

Индивидуальное жилищное строительство

аренда

3.

81:03:0280001:601 244

с. Кочево, ул. Пермяцкая

Для ведения личного подсобного хозяйства

собственность

4.

81:03:0000000:185 2592

д. Демино, ул. Светлая, д. 7

Индивидуальное жилищное строительство

аренда

5.

81:03:0240001:

397

д. Демино

Для ведения личного подсобного хозяйства
(под хозяйственными постройками)

аренда

6.

81:03:0430001:*

44000**

д. Шорша

Для сельскохозяйственного производства

аренда

* на участке имеется непригодное для использования здание
** площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участкаграждане имеют право 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. Дата окончания
приема заявлений 29 марта 2017 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2017									

№21

Об утверждении перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение концессионного соглашения
В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Большекочинского сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, согласно
Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»
и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Большекочинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
3. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству Рискову Т.М.
ВрИП главы сельского поселения

М.Н. Ракина
Приложение №1 Утвержден:
постановлением администрации
Большекочинского сельского
поселения от 21.02.2017 №21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ №2
по проекту решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о
преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016г. №41 «О назначении публичных
слушаний».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 22.11.2016 №40 «О рассмотрении инициативы депутатов Земского Собрания о преобразовании муниципальных образований «Кочевское сельское поселение» и «Пелымское
сельское поселение» Кочевского муниципального района путем их объединения в новое муниципальное образование «Кочевское сельское поселение».
Инициаторы публичных слушаний: Совет депутатов Пелымского сельского поселения.

Вид права

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения
№
п/п

Наименование
имущества и его
адрес

Технико-экономические
показатели имущества (площадь, протяженность и т.п.)

Дата ввода
имущества в
эксплуатацию

Правоустанавливающий документ

1

Водопроводные
сети

5000 м

1988г.

АКТ приема-передачи здания
(сооружения) от 01.01.2015

2

Скважина
№5704

70 м

1988г.

АКТ приема-передачи здания
(сооружения) от 01.01.2015
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Итоги прошедшего года
Завершен 2016 год. Подведены итоги и намечены планы на будущее, на 2017г.
В течение 2016 года в Центр занятости населения Кочевского района обратилось за различными госуслугами около 1400 человек, из
них в поиске работы 754 человека. Около 300
человек трудоустроены на постоянную работу.
151 человек приняли участие в программах
временного трудоустройства: в общественных
работах и как безработные, испытывающие
трудности в поиске работы. По программе временного трудоустройства несовершеннолетних
в свободное от учебы время было трудоустроено 52 школьника.
В учебных заведениях округа и края было
обучено 71 безработных граждан. Обучение
велось по 26 профессиям: водители категорий
– «С, Д, Е», газоэлектросварщики, продавцы,
трактористы, пользователи ПК, парикмахеры,
повара, маникюрши, кочегары, электромонтажники. По программе «Основы предпринимательства» были обучены 8 человек. По заявкам
работодателей, это ОАО «Кочеволес» и Кочевская ЦРБ обучены под гарантированные рабочие места машинисты лесозаготовительного
оборудования и бульдозера, также водители
категории «Д». Всего на эти цели было израсходовано – 680 тыс. руб.
Также было организовано повышение квалификации в отношении женщин, в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в количестве 2-х человек. Молодые матери, состоящие в трудовых
отношениях с работодателем, обучались в через ЧОУ ДПО «Меркурий» г.Перми. Прошел при
Пермском медицинском университете курсы
медицинского массажа 1 пенсионер, которому
назначена пенсия по старости.
Если, вы по какой-либо причине потеряли работу и желайте что-то изменить в своей жизни,
то не упускайте возможности пройти обучение,
переобучение или повышение квалификации.
Результатом будет увеличение вашей конкурентоспособности и мобильности на рынке труда.
Профконсультантом систематически проводятся как индивидуальные, так и групповые
занятия по активному поиску работы, составлению «Резюме». Большим плюсом является
профориентационная работа по выбору профессии. Данная услуга была оказана 479 гражданам.
Услуги по психологической поддержке получили 75 человек и по социальной адаптации 80
человек.
Услуга по содействию самозанятости была
оказана 11 гражданам, имеющим статус безработного. Из них 5 человек получили единовременную финансовую помощь на открытие
собственного дела в размере 107,8 тыс. руб.
каждый. Зарегистрировали свой бизнес по
следующим направлениям вида деятельности:
сельское хозяйство (разведение кур), сервисные услуги (салон красоты, ремонтно-строительные услуги, производство столярных изделий и кадастровые услуги).
Всего на реализацию активной политики занятости было израсходовано около 1 млн. 813
тыс. рублей.
В рамках Программы дополнительных мер
по снижению напряженности на рынке труда,
по содействию в трудоустройстве незанятых
инвалидов было создано специальное рабочее
место для одного человека. Так, был заключен
договор с местной религиозной организацией
Православный приход Храма на трудоустройство инвалида, в качестве охранника. Возмещение затрат работодателю по созданию рабочего
места из средств краевого бюджета было в размере – 73,0 тыс. рублей.
За содействием в подборе подходящих работников обратились 56 работодателей. Но,

зачастую работодатели забывают подавать
нам информацию о вакантных местах, а это их
прямая обязанность, прописанная в статье 25
«Закона о занятости населения в Российской
Федерации», вне зависимости от того, устраивают они граждан, стоящих на учете в Центре
занятости, или нет. В ст.25 «Закона о занятости
населения в Российской Федерации» и Постановлении Правительства Пермского края от 25
февраля 2015 года N98-п «О порядке предоставления работодателями информации о наличии свободных рабочих мест…» указано, что
работодатели или их уполномоченные представители направляют информацию в ГКУ ЦЗН по
месту своего нахождения или по месту нахождения представительства или иного обособленного структурного подразделения работодателя
ежемесячно до 10 числа месяца, следующего
за отчетным. Информация представляется
также в случае отсутствия свободных рабочих
мест и вакантных должностей на отчетную дату.
Практика работы показывает, что остаться
без работы, а в итоге и без средств существования, может практически каждый человек.
Каждый гражданин, обратившийся к нам, может рассчитывать на деятельное участие в его
судьбе.
Напоминаем всем, что сейчас можно получать услуги службы занятости в электронном
виде, для этого надо зарегистрироваться на
едином портале государственных и муниципальных услуг (http://www.gosuslugi.ru).
Также в здании Администрации района действует многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг (МФЦ). На 2017 год на программы активной политики занятости финансовые средства уже выделены. Действует муниципальная
программа «Содействия занятости населения
Кочевского муниципального района». Все программы, над которыми мы работали в 2016 году,
остаются, кроме программы по созданию специальных рабочих мест для инвалидов. Проделана огромная работа по снятию социальной
напряженности на рынке труда района. Уровень
зарегистрированной безработицы, который составлял на начало года- 8,1% с численностью
безработных 383 чел. был снижен до 3,5% с
численностью 177 человек по состоянию на
31.12.2016 года.
Обращение в нашу службу для человека,
оставшегося без работы или желающего его
сменить, может помочь в решении его проблем. Однако он не должен полагаться только
на службу занятости, но и сам активно должен
искать выход из создавшегося положения.
Второй год функционирует Портал «Работа
в России», куда выкладываются вакансии, размещаемых работодателями, резюме, размещаемых соискателями. Ищущие работу, граждане,
стали активно пользоваться порталом для поиска работы и подачи своих резюме. С нашей
стороны ведется контроль над полнотой и качеством сведений о заявленных вакансий, подаваемых работодателем в ГКУ ЦЗН Кочевского района и резюме граждан, размещаемых на
портале. Имеется информация, как пользоваться порталом, раздаются буклеты.
Для получения более подробной информации в здании администрации Кочевского
муниципального района (1 этаж) размещён
ПИОН (пункт информационного обслуживания
населения), через который, независимо зарегистрирован гражданин в ЦЗН или нет, можно просмотреть всю информацию об услугах,
предоставляемых Службой занятости. У нас Вы
найдете ответы на интересующиеся Вас вопросы в сфере трудовой занятости, как по району,
так и в целом по Пермскому краю.
Начальник отдела трудоустройства
О.Е. Пыстогова
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В целях популяризации коми-пермяцкого языка…

Впервые в День коми-пермяцкого языка
– 17 февраля 2017г. прошёл всеобщий диктант по коми-пермяцкому языку на 31 площадке Коми-Пермяцкого округа, а также в г.
Перми, Сыктывкаре, Москве. Всего приняло
участие – 520 человек.
Акция проводилась в целях популяризации коми-пермяцкого языка и литературы,
развития культуры письменной речи и повышения грамотности различных групп населения, особенно подрастающего поколения.
Инициаторы акции - Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М.П.
Лихачева и Министерство по делам КомиПермяцкого округа Пермского края.
В нашем районе было организовано 3
площадки:
• Кочёвская районная библиотека –18
чел;

• Б-Кочинская средняя школа – 27 чел;
• Юксеевский сельский клуб – 4 чел.
Всего 49 человек.
Мероприятие длилось с 11:00 до 11:45.
Все участники получили сертификаты. Итоги
диктанта будут подведены до 20 марта 2017
года.
В этом году диктант был посвящен творчеству Василия Васильевича Климова, комипермяцкого писателя, члена Союза писателей Российской Федерации, заслуженного
работника культуры Российской Федерации,
Почетного гражданина Коми-Пермяцкого
автономного округа. Для диктанта был выбран отрывок из повести Василия Климова
«Гавкалöн бедь».
Организаторы надеются, что акция станет
ежегодной. Ждём всех желающих написать
диктант в следующем году.
Е.Д. Епанова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
По вопросу объединения Кочевского сельского поселения с Пелымским сельским поселением
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 15.10.2009 г. № 27
«Об утверждении Положения о публичных
слушаниях на территории Кочевского сельского поселения»
Инициаторы публичных слушаний: Совет
депутатов Кочевского сельского поселения.
Дата и место проведения:
- 13 февраля 2017 года в 18:00 в п. Усть
– Янчер;
- 13 февраля 2017 года в 20:00 в д. Лобозово;
- 14 февраля 2017 года в 17:30 в п. Акилово;
- 14 февраля 2017 года в 19:30 в д. Лягаево;
- 15 февраля 2017 года в 17:30 в д. Кышка;
- 15 февраля 2017 года в 19:30 в п. Октябрьский;
- 16 февраля 2017 года в 19:00 в с. Кочево;
- 17 февраля 2017 года в 17:30 в д. Кукушка;
- 17 февраля 2017 года в 19:30 в д. Сеполь.
Публичные слушания прошли в п. Усть–
Янчере численность присутствующего населения -10 человек, граждане п. Усть-Янчер
поддержали объединение.
Публичные слушания прошли в д. Лобозово численность присутствующего населения

- 28 человек, граждане д. Лобозово поддержали объединение.
Публичные слушания прошли в п. Акилово численность присутствующего населения
- 22 человека, граждане п. Акилово поддержали объединение.
Публичные слушания прошли в д. Лягаево
численность присутствующего населения 26 человек, граждане д. Лягаево поддержали объединение.
Публичные слушания прошли в д. Кышка
численность присутствующего населения 7 человек, граждане д. Кышка поддержали
объединение.
Публичные слушания прошли в п. Октябрьский численность присутствующего населения - 42 человека, граждане п. Октябрьский поддержали объединение.
Публичные слушания прошли в с. Кочево
численность присутствующего населения
- 79 человек, граждане с. Кочево воздержались в объединении.
Публичные слушания прошли в д. Кукушка численность присутствующего населения
- 15 человек, граждане д. Кукушка поддержали объединение.
Публичные слушания прошли в д. Сеполь
численность присутствующего населения 37 человек, граждане д. Сеполь поддержали
объединение.
Председатель М.И.Пальшин
Секретарь
К.Н. Чеботков

Объявление
Администрация Юксеевского сельского поселения предлагает индивидуальным предпринимателям и физическим лицам взять на обслуживание и содержание водопровод и водопроводную сеть с.Юксеево.

Прокуратура района приняла участие в выездных мероприятиях в с.Большая Коча
26.01.2017 года в с.Большая Коча Кочевского района в здании МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» состоялось выездное заседание районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. В заседании приняли участие как члены
комиссии, так и приглашенные лица-представители образовательной организации,
участковый уполномоченный полиции, администрации Большекочинского сельского поселения. Заседание проведено с участием помощника прокурора района. На
заседании рассмотрены административные материалы в отношении родителей,
ненадлежащим образом выполняющими родительские права. С данными лицами
членами комиссии проведены профилактические беседы, представителем прокуратуры разъяснены последствия невыполнения родительских обязанностей,
вплоть до применения судом крайней меры в виде лишения родительских прав.
Также в целях контроля за условиями проживания несовершеннолетних в семьях,
состоящих на учете в комиссии и находящихся в социально-опасном положении,
участниками заседания осуществлен выход по месту их проживания. Кроме того,
представителем прокуратуры с учащимися 8 и 9 классов МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» проведены беседы, на которых обучающимся разъяснены нормы действующего законодательства, предусматривающие административную и уголовную
ответственность, в том числе за нарушения в сфере противодействия терроризму
и экстремизму, а также за оскорбление и нанесение вреда здоровью. На возникающие у несовершеннолетних вопросы даны исчерпывающие ответы.
Помощник прокурора района Пыстогова А.А.
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Управление культуры
администрации
Кочевского
муниципального района
с огромной радостью
поздравляет всех
юбиляров февраля!

Милые женщины!

В этот светлый праздник примите самые искренние поздравления с Международным женским днём – 8 Марта!
8 Марта – это особый праздник. Во все времена
женщина символизировала мир, уют, верность и семейное благополучие. Именно ей всегда посвящались самые тёплые и ласковые слова. Женщина дарит жизнь, и это заставляет перед ней преклоняться.
Для вас главное – дом, семья, дети. Благодаря вам
дети вырастают достойными людьми. Это вы, дорогие женщины, дарите жизнь, тепло и любовь. Вы –
хранительницы домашнего очага, уюта и тепла.
Пусть самые прекрасные чувства согревают ваши
сердца, пусть вы всегда будете окружены вниманием
родных и близких. Любви, добра и здоровья!
Пусть женский день никогда не кончается!
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, последней метелью,
С праздником ранней весны.
Вас поздравляем, сердечно желаем,
Радости, счастья, здоровья, любви!

Среди них:
Пономарева Марина Викторовна – главный бухгалтер МБУК «Кочевский районный Дом культуры»;
Исаева Валентина Васильевна
– участница вокального коллектива «Сестрички» Большекочинский
сельский Дом культуры;
Пономарева Людмила Николаевна – участница фольклорного
коллектива «Визыв шор» Юксеевский сельский Дом культуры;
Петрова Татьяна Прокопьевна – участница фольклорного коллектива «Калинушка» Пелымский
сельский Дом культуры.
Женщина прекрасна, женщина
властная, женщина неповторима.
И сколько бы лет не прошло от ее
рождения, женщина в любом возрасте обаятельна, привлекательна,
с изюминкой и шармом. Так пускай
же в этот праздничный день к вам
придет вдохновение, желание жить
и творить, воля к новым достижениям, и чтобы на все это вам хватало
и сил, и здоровья! Желаем всем
счастья, удачи и всего самого наилучшего!

С праздником Весны!

Администрация
Большекочинского сельского поселения

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру, г.Кудымкар, м-н Восточный S-52
м.кв. Современный дизайн, натяжные потолки, новая сантехника, стеклопакеты,
комнаты изолированы. Баня 4х6 м. теплый предбанник земля в собственности,
приусадебный участок 1 сот. Цена 1650 тыс.руб. Тел. 8-952-65-94-944

Светлая память
28 января 2017 года исполнился год, как после продолжительной тяжелой болезни в г.Екатеринбург ушла из жизни моя
сестра, уроженка с.Кочево.
Федосеева Алевтина Ивановна, в замужестве Казакова, родилась и выросла в с.Кочево. После окончания средней школы,
уехала в г.Свердловск, к брату. Там она устроилась работать
на электромеханический завод, училась заочно. Со временем
удачно вышла замуж, создали с мужем семью. До последних
своих дней жизни, проживала в г.Екатеринбурге, там и похоронена.
Родители наши проживали в с.Кочево, но к сожалению их уже
тоже нет в живых. Отец – Федосеев Иван Яковлевич, работал в больнице завхозом.
Мама – Федосеева Мария Ивановна, работала в райсобесе – бухгалтером. В Кочево
у Валентины Ивановны есть одноклассники, подруги и знакомые. Классным руководителем у нее была Кутукова Клавдия Емельянова, одноклассники: Пальшина Нина, Поварницина Таня, Бекетова Галя и др. Родная тетя – Петрова Калиста Петровна. Прошу,
если помните, помяните добрым словом. Пусть память о ней будет светлой. Было ей
62 года.
С уважением, сестра Людмила, брат Виктор Иванович

стр.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Газета «Кочевская жизнь» принимает от
населения объявления и поздравления по
специальным ценам:
- объявление в рубрику «Куплю – продам» 100 руб. за штуку (однократное размещение в 1 выпуске газеты не более 50 слов)
- объявление в рубрику «Найдено – утеряно» 50 руб. за штуку (однократное размещение в 1 выпуске газеты не более 50 слов)
- объявление в рубрику «Отдам – обменяю» 50 руб. за штуку (однократное размещение в 1 выпуске газеты не более 50 слов)
- объявление с фотографией 150 руб. за
штуку (однократное размещение в 1 выпуске
газеты одно фото + текст объявления не более 50 слов)
- поздравление с днем рождения, юбилеем, событием 100 рублей за штуку (одно
размещение в 1 выпуске газеты не более 100
слов)
- поздравление с фото 150 рублей за
штуку (одно размещение в 1 выпуске газеты одно фото + поздравление не более 100
слов)
- объявление в рубрику «Знакомство» 50
руб. (однократное размещение в 1 выпуске
газеты не более 50 слов)
- объявление в рубрику «Знакомство» с
фото 100 руб. (однократное размещение в 1
выпуске газеты фото + текст объявления не
более 50 слов)
Газета выходит два раза в месяц 15 и 30
числа. Объявления и поздравления принимаются в редакции газеты до 10 и до 25 числа соответственно.
Мы находимся по адресу: с.Кочево, ул.50
лет Октября, д.11 (Районная библиотека 2
этаж), конт. тел.: 9-14-71, 8-951-937-63-33,
8-952-33-77-314.
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Оргкомитет народного гуляния «Проводы Масленицы» в селе Кочево выражает благодарность
спонсорам праздника. Это наши постоянные социальные партнеры, благодаря которым проходят народные праздники и многие другие акции:
Кочевское РАЙПО (председатель Светлакова
Людмила Яковлевна)
ООО «УралКапиталСтрой» (директор - Вавилин Александр Иванович)
ООО «Новак» (директор - Пыстогов Владимир
Митрофанович
ООО «Труженик» директор - Пыстогова Мария
Васильевна
ООО «Отделка» директор - Климова Екатерина Викторовна
ИП Митрофанова Нина Александровна (Магазин 100 мелочей)
ИП Тетерлева Алевтина Николаевна (Магазин
«Одевалочка»)
ИП Гагарина Татьяна Михайловна (Магазин
«Совенок»)
ИП Кивилева Анна Ивановна (Магазин «Гармония»)
ИП Банковская Алевтина Анатольевна (Магазин «Обнова»)
ИП Андрова Мария Николаевна (Магазин
«Молзавод»)
Так же выражаем благодарность коллективам
организаций, участвовавших в подготовке и проведении праздника:
МБУК «Кочевский РДК» (директор Пыстогова
Н.В.) и его творческим коллективам художественной самодеятельности.
МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» (директор Павлова В.С.)
МБОУ Детский сад «Сильканок» (директор
Машкина И.И.)
ООО «Меркурий» (директор Д.А.Пыстогов)
ООО «Топаз» (директор П.В.Пилецкий)
ООО «Новак» (директор В.М.Пыстогов)
Специалиста управления культуры администрации Кочевского района Вавилину И.И.
Председатель оргкомитета А.Е. Павлов

СТРОЙМАСТЕР

Усиленная ТЕПЛИЦА
Профильная труба 20*20мм.,
Поликарбонат 4мм.,
Полимерная покраска
от 6990руб.*
самые низкие цены в округе

г. Кудымкар, ул. Свободы, 60,
8-34-260-428-11, 8-902-79-78-142
*ЦЕНА указана на каркасы до 15.03.2016 г.

ЗАЙМЫ

под материнский капитал

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

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»

С 70-летним юбилеем поздравляем
нашу дорогую маму, бабушку, и свекровь, жительницу с.Юксеево Сальникову Галину Ивановну.
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собралась.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой — эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает.
В 70-тый день рожденья
Душа ликует и поет.
С поздравлением сын, внуки, сноха

Уважаемые коллеги
Ветераны!

Поздравляем вас с 25-летием образования социальной службы в
Кочевском районе!
Спасибо за ваш самоотверженный
труд, за ваши беспокойные души, за
милосердие и сопереживание, за то,
что ваши сердца всегда открыты людям.
Спасибо за все ваши добрые дела,
за опыт и профессионализм.
Так пусть же судьба дарует вам
за вашу доброту крепкое здоровье,
счастливую семейную жизнь, большую любовь! Благополучия вам и
всем вашим близким! Вдохновения,
взаимопонимания в коллективе.
С праздником!
Начальник отдела ТУ МСР ПК по
КПО отдела по Кочевскому району
М.Г. Ряпосова
НАШ АДРЕС: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. 50 лет Октября, 11
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