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Уважаемые жители района!

Памятные даты и праздники

Поздравляю вас с 1 Мая – днем Весны и Труда!
Это праздник мира,
энергии и созидательного труда. Он объединяет
людей разных поколений,
возрастов и профессий,
несет с собой надежды на
достойную жизнь и символизирует перемены к лучшему.
В этот день мы чествуем
всех, кто успешно работает
на благо нашего района: работников образования, культуры, здравоохранения, представителей малого бизнеса, работников лесного хозяйства,
специалистов других отраслей.
Пусть этот праздник подарит всем хорошее настроение и весеннее тепло, бодрость и оптимизм, укрепит уверенность в своих силах.
Пусть в каждом доме царят счастье и благополучие, мир и спокойствие,
сбудутся все желания и мечты!
Желаю всем жителям крепкого здоровья, творческих побед и успешного выполнения намеченных планов!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Юркин

МАЙ

Уважаемые ветераны войны
и труженики тыла!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с 72-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником Днем пожарной охраны!
Ваша работа связана с постоянным риском, требует слаженных действий команды и профессионализма.
В день праздника желаю всем, кто связал свою жизнь с предупреждением и тушением пожаров, с ликвидацией последствий стихийных бедствий, ветеранам пожарной части меньше чрезвычайных ситуаций и тревожных вызовов.
Пусть в вашей нелегкой работе поможет вам удача, энергия и настойчивость в достижении поставленных целей.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, успехов в службе.

В этот день мы отдаем дань памяти и глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, солдатам, не вернувшимся
с полей сражений, тем, кто ценой собственной жизни отстоял для нас мир и свободу,
кто самоотверженно трудился в тылу, приближая Победу, кто поднимал разоренную
страну из руин.
Сколько бы ни прошло лет с победной
весны 1945 года, для нашего народа нет более светлого и святого праздника, чем 9 мая.
Память об этих событиях всегда будет жить
в сердцах людей.
Низкий поклон нашим ветеранам за Победу, за возможность мирно работать и
учиться, заниматься любимым делом, растить своих детей и внуков.
Подвиг наших отцов и дедов будет всегда
служить для нас примером мужества и героизма.
Пусть благополучие и мир всегда будут
в наших домах, будут счастливы и здоровы
наши близкие.
От всей души желаю всем успехов, радости, энергии, долголетия и праздничного
майского настроения!

С уважением,
Глава Кочевского муниципального района А.Н. Юркин

С уважением, Глава Кочевского
муниципального района А.Н. Юркин

Уважаемые работники
пожарно-спасательной части района!

Поздравляю вас с самым светлым и святым
для каждого праздником – Днем Победы!

Начальник МО МВД России «Кочевский»
Алексей Кетов

Уважаемые ветераны,
дети войны и труженики тыла!

От всей души поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
Это самый важный, самый радостный праздник
для всех поколений!
Великая Отечественная
война коснулась каждой
семьи. Мы чтим память наших земляков, не вернувшихся с
поля боя.
Низкий поклон всем тем, кто защитил свободу
и независимость Родины, трудился в тылу, восстанавливал страну после войны!
Желаем вам, дорогие ветераны, труженики тыла
здоровья и счастья. Пусть вас окружают любовь,
уважение и забота близких, чтобы ваша жизнь
была спокойной, счастливой и радостной!
С уважением, отдел по Кочевскому
и Косинскому районам ТУ МСР ПК по КПО

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

День Победы – символ мужества и величия нашего народа!
Память о Великой Отечественной войне неподвластна времени. Беспримерный подвиг защитников Отечества вписан
в героическую историю нашей Родины как символ стойкости,
высокого патриотического духа, мужества, братского единства
и сплоченности народов нашей страны.
Этот всенародный праздник неразрывно связан со славным
поколением победителей. Вы, не щадя своей жизни, спасли
мир от фашизма, героически отстояли на полях сражений независимость Отчизны, самоотверженным трудом ковали оружие Победы.
В этот знаменательный день от всей души желаем вам бодрости духа, крепкого здоровья, долголетия, счастья, мира и
благополучия! Пусть вас окружают забота и любовь родных и
близких людей!

1 – Праздник весны и труда
3 – Всемирный день свободной печати
3 – Всемирный день солнца
5 – Международный день акушерки
5 – День водолаза
5 – День шифровальщика
5 – Международный день борьбы за права
инвалидов
7 – День радио
7 – День создания вооруженных сил
8 – День работников ФСВТС
8 – День оперативного работника УИС
8 – Всемирный День Красного Креста и Красного
Полумесяца
9 – День победы
12 – Международный день медицинской сестры
13 – День посадки леса
13 – День конвоира
13 – День Черноморского флота
14 – День фрилансера
14 – Всемирный день мигрирующих птиц
15 – Международный день семьи
15 – Международный день климата
15 – Всемирный день памяти жертв СПИДа

30 апреля ежегодно в России отмечают День пожарной
охраны. В этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович
подписал первый указ о создании противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии». Пожарная служба обязана была круглосуточно дежурить, следить за соблюдением правил пожарной безопасности, тушить пожары. А также пожарные обладали правом принятия карательных мер
к нарушителям. На сегодняшний день противопожарная
служба является самой оперативной из всех существующих служб. Не зря в телефонных сетях ей присвоен номер
«01». О пожарных все знают с детских лет, эти люди рискуют своей жизнью и побеждают такую опасную стихию, как
огонь. Также работниками пожарной охраны, работниками
муниципальных пожарных команд, добровольными пожарными формированиями проводится обучение населения
мерам пожарной безопасности и профилактика пожаров.
В этот день хочется сказать слова благодарности не
только работникам профессиональной пожарной охраны,
но и пожарным муниципальных пожарных команд, пожарным добровольцам, ветеранам пожарной охраны. Счастья,
мира и спокойствия, уважаемые огнеборцы, вам, и вашим
семьям!
С уважением,
коллектив 26 ОНПР, руководство 71-ПЧ

Уважаемые жители Кочевского района, ветераны,
пенсионеры! Поздравляем вас с праздником Весны,
Мира, Труда! Пусть любое дело закончится успехом!
Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых
дней, улыбок, меньше разочарований, любви и счастья, улыбок и светлых, мирных дней!
Уважаемые, дорогие наши ветераны, воины и труженики тыла, защитники! Поздравляем
вас с Днем Победы! Каждый день вашей жизни — подвиг. Вы не прятались от опасности, не склоняли
покорно голову перед нещадным врагом! Большую помощь
оказали в победе труженики
тыла, дети войны, которые с малых
лет трудились на трудовом фронте!
Вам говорим спасибо за свободу,
За то, что подарили нам покой.
За труд в тылу и подвиги на фронте,
За то, что стала мирной жизнь такой.
Желаем вам здоровья, долголетия
И пусть минуют навсегда вас беды.
За вашу смелость, песнями воспетую —
Герои-ветераны, с Днём Победы!
Председатель организации ветеранов Р.С.Жукова

Коллегия юридической защиты.
Юридическая помощь
по возврату водительских удостоверений.
ДТП. Возврат по амнистии
уже лишенных прав. Официально.
8-800-25-01-002. Звонок бесплатный!
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В Кочево откроют кадетский класс
12 апреля на собрании с родителями 4-х классов начальник управления образования района Зинаида Котяшева предложила в следующем учебном году реализовать проект «Кадетский класс» на базе МБОУ «Кочёвская СОШ». Эту идею она
вынашивает уже много лет и она нашла поддержку у главы района Юркина А.Н.
Зинаида Яковлевна рассказала о проведенной подготовительной работе:
- Вместе с заместителем главы района по социальным вопросам Татьяной Рублевской мы посетили кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова в г.
Пермь и Суворовское военное училище в г.Звездный, пообщались с руководителями этих учебных заведений, посмотрели учебные классы, жилые корпуса, узнали
об оснащении и оборудовании, организации учебного процесса и т.д. Конечно, для
нашей школы такой уровень недостижим, но у нас будет своя программа, приемлемая для нашей школы.
Родители посмотрели видео-презентацию о кадетских училищах в Перми и
Звездном, которую З.Я. Котяшева дополняла комментариями.
После просмотра, к ответу на вопросы подключились директор школы Анатолий Васькин и замдиректора по воспитательной работе Светлана Вавилина. Они
пояснили, что занятия в кадетском классе будут строиться на базе стандартного
учебного плана плюс дополнительное образование - это спортивная подготовка,
военная подготовка, боевые искусства, силовая, огневая и строевая подготовка,
художественно-эстетическое образование и хореография. На условиях софинансирования района и родителей будет приобретаться военная форма: китель, брюки, зимняя одежда (шинель, шапка) и т.д., остальное должны будут обеспечить
сами родители. Обучение этого класса будет вестись только в первую смену, во
вторую смену будет организовано дополнительное образование.
- Отбор в кадетский класс будет жесткий: здоровье - один из главных критериев,
поведение, учебные показатели и другие. Предстоит большая подготовительная
работа. Директор Пермского кадетского корпуса г.Перми обещал нам содействие и
помощь в организации обучения, - подытожила Зинаида Котяшева.
При обсуждении условий набора возникли разногласия - начальник управления
образования видит среди кадетов только мальчиков, а руководство школы настаивает на смешанном составе класса. Родители выразили свое мнение путем голосования: 27 человек высказались за однополый состав, 10 - за смешанный.
Поскольку на собрании присутствовала только часть родителей будущих пятиклашек, директор школы сообщил, что заявления будут принимать от всех желающих. На 20 апреля по словам директора школы Васькина А.С., подано 26 заявлений, 4 заявления от родителей девочек. До конца мая кадетский класс должен
быть сформирован, но это только начало.
Елена Минина
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Родительское образование –
залог успеха семьи!

Под таким девизом
15 апреля на базе
МБОУ
«Кочёвская
СОШ» прошла краевая конференция по
теме
«Родительское
образование как основа детского и семейного
благополучия».
Конференция проходила при поддержке
ректора и учредителя
ЧОУ ДПО «Академия
родительского образования» Е.В. Бачевой
(г. Пермь). МБОУ «Кочёвская СОШ» работает с Академией родительского образования в течение 3-х
лет, является стажёрской площадкой. В работе конференции приняли участие 112
педагогов из 22 образовательных учреждений Юсьвинского, Кудымкарского, Юрлинского, Гайнского и Кочёвского районов.
В ходе конференции обсуждался вопрос «О государственном заказе – о воспитании семьянина и воспитании родителей». Педагоги Кочёвской, Кувинской
школ представили свой опыт по работе
по родительскому образованию, провели
мастер-классы по социально-педагогической технологии «Уроки семейной любви», выступили на пленарном заседании.
По окончании конференции Елена Владимировна Бачева сделала всем родителям Кочёвской школы подарок – провела
общешкольное собрание по теме «Любовь в нашем доме».
С.А. Вавилина,
заместитель директора по ВР МБОУ
«Кочёвская СОШ»
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Великой Родины Великие сыны

Живет в нашей деревне жизнерадостный,
трудолюбивый, мудрый человек, патриот малой Родины, труженик тыла, ветеран труда
Чугайнов Николай Иванович.
Родился 27.07.1928 года в Свердловской
области. В д.Сеполь семья приехала в 1934
году. Обладая отличной памятью, вот что рассказал нам Николай Иванович о своей жизни.
«Я все помню с 6 лет. В 7лет пошел в школу в лаптях, в куртке и в штанах сшитых
матерью из холста. Лапти вскоре сам научился плести. В 3 классе отец сшил ботинки, все удивились - ни у кого таких не было.
Отец работал складовщиком до 39 года,
затем на лошади рядовым колхозником.
Урожаи были высокие, а сушилок не было.
Приходилось зерно сушить по домам, чаще
всего на русской печке. Жить стало легче,
но тут война. Мне не было и 13 когда отцу
прислали повестку, он поехал в поле на лошади. С района приехала машина, на которой уехал отец и другие мужики с деревни,
даже не успев помыться в бане и распрячь
лошадь.
Мне очень хотелось учиться дальше,
но матери одной было тяжело. Из детей
самым старшим был я, мне пришлось забросить школу и пойти работать, чтобы
прокормить трех младших братьев и сестру. Летом пахали, сеяли, жали жатками,
серпами. После жатвы собирали колоски.
Урожаи были высокие - до 18 центнеров с
гектара, отправляли на фронт. Если не
отработали 300 трудодней, облагали дополнительными налогами, могли вывести
скотину. На сенокосе носили копна, косили,
гребли. Председатель колхоза Галкин Павел
Венедиктович. Когда исполнилось 14 лет,
отправили работать в лес на лошадях. Вывозили бревна на большую дорогу, оттуда
увозили лесовозные машины. Размер бревен
от 4,5 до 8,5 метров, а вытаскивали по 40
м3. Работали в п. Курья, Кыдзысе, Пуртыме,
в Сальково. В лесу трудились подростки и
женщины. Бригадиром был старый человек
Елисей Федорович, его на фронт не взяли. Он нас называл «детский сад» Жили в
п.Курья в бараках. Это был лесоучасток.
Там находилась кантора с начальством. Из
дома брали картошку, овощи. Хлеб по 500
грамм в сутки выдавали на работе. Я с собой всегда брал гармошку. Мылись в общей
бане, еду готовили на печке. Кто перевыполнил план, становился стахановцем. И я
был в их числе. Давали Стахановский обед
- похлебку и кашу. Фотографию повесили на

доску почета. Работать было очень тяжело, сильно уставали, всегда хотелось есть.
Но когда вечером после работы я брал в
руки гармонь, все забывалось - женщины
пели, плясали.
В конце 1943 после лечения в госпитале
вернулся домой отец. Он был тяжело ранен
в правую руку. В лесу работал до 1946 года.
В 1947 учился на курсах электриков. Тогда
же была построена электростанция. Руководил строительством бывший фронтовик
Герасим Филиппович Чугайнов. А председателем Колхоза был Чугайнов Михаил Фролович, тоже фронтовик
В 1948 году был на службе в армии 3,5 года
в артиллерийских войсках. После армии
учился в Юсьве на тракториста в колхозе.
В 1960 году с района набрали 17 человек специалистов-трактористов, и я в том числе.
Отправили нас работать в Кустапайскую
область распахивать целину, да зерно собирать комбайном, проработал там 7 лет.
Выучился на радиста, работал в радиоузле.
Затем достроили и оборудовали АТС (автоматическая телефоностанция), обслуживали 180 номеров. До выхода на пенсию работал инженером-электриком. Общий стаж
48 лет».
В любую погоду, в любое время суток Николай Иванович шел на вызов, давал людям
электричество. Награжден медалью «Ветеран труда» за долголетний добросовестный
труд, медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения Ленина», юбилейными медалями, ему вручили
знак «Ударник коммунистического труда».
В народе говорят, что мужчина должен в
своей жизни посадить дерево, построить
дом, вырастить сына. Николай Иванович в
несколько раз превысил эту норму - с женой
(ныне покойной) Ниной Васильевной воспитали трех детей (Петр, Анатолий и Тамара).
В 1948 родился сын Петр, очень способный
мальчик, который со школы стал писать стихи, посвящая их родителям, своей деревне.
Мы знаем его как поэта – Чугайнова Петра Николаевича. Николай Иванович за свою жизнь
построил 3 дома, помогал строить соседям,
делал оконные рамы, двери. Возле каждого
дома посажено много деревьев и кустарников. Очень любит порядок во всем, и любое
дело доводит до конца. Эти качества наверно
передались ему от деда по материнской линии Чугайнова Савватея Николаевна 1859г.р.,
в доме которого в 1896г. была открыта школа.
Был человеком очень хозяйственным, домовитым, помочи собирал до 40 человек. Отличался гостеприимством - в деревне не было
дома для приезжих и все останавливались у
него. На столе всегда стоял горячий самовар.
У самого была большая семья 9 дочерей и 2
сына.
Скоро Николаю Ивановичу исполняется 89
лет. На вопрос: «В чем секрет вашего долголетия?», он отвечает: «Моя мама Анфиса
Савватьевна прожила 97 лет. Я не курю, никогда не злоупотреблял спиртным, знал меру,
каждый день делаю гимнастику, много хожу.
Не могу сидеть без дела, мне надо двигаться, работать по хозяйству. Не зря говорят,
что движение – это жизнь. Хорошо, что я не
одинок, окружен вниманием и заботой супруги Нины Васильевны, с которой живем уже
14 лет. Навещают дети, внуки, племянники,
Сейчас жить легко, все есть, только здоровье
иногда подводит. Стараюсь не унывать, до 80
лет играл на гармошке. Читаю, в курсе всех
событий. Хочется, чтобы был мир и все люди
были счастливы. Я радуюсь каждому новому
дню, очень люблю жизнь и видимо это взаимно».
Андреева Р.В., д.Сеполь

«Я иду в библиотеку!»
Кочевская районная центральная библиотека уже не в первый раз
принимает участие во всероссийской сетевой акции «Библионочь». В
этом году она проходила под названием «Я иду в библиотеку!». Вечером 21 апреля библиотека радушно открыла свои двери, собрав немало активных и неравнодушных гостей.
Программа «Библионочи» была очень насыщенной и разнообразной. Для гостей провели мини-экскурсию, в ходе которой посетители
узнали много интересного из истории нашего учреждения, а также об
услугах, предоставляемых библиотекой. Далее участники акции разошлись по площадкам. На абонементе был организован библио-квест.
В читальном зале работало несколько площадок, где в игре «Битва
экстрасенсов» любой желающий мог проверить свои экстрасенсорные способности, угадав содержимое «черного ящика». Не малый
интерес вызвал творческий мастер-класс по изготовлению аксессуаров для фотосессий. На память сделано несколько фото, а созданные
своими руками очки, усы, короны, «улыбки» можно было забрать с
собой. На площадке «Химичим» зрители наблюдали интересные эксперименты и опыты, узнали об удивительных свойствах привычных
веществ (сода, марганцовка и т.д.).
На протяжении мероприятия каждый из гостей мог проверить свои
знания, приняв участие в викторине «Угадай писателя» по фото и
разгадав филворды по героям сказок и фамилиям авторов. В библиокафе можно было попить чаю и отдохнуть, пообщаться, обменяться
впечатлениями, а выставка «Подарок библиотекарю» позабавила
зрителя «экспонатами», которые читатели забыли в книгах.
Вечер завершился просмотром фильма в «кинозале», где гости
«Библионочи» угощались бесплатным попкорном.
Вот так прошла «Библионочь - 2017». Спасибо всем, кто в этот вечер был с нами. Мы очень рады, что наше мероприятие с каждым
годом собирает все больше и больше участников.
Коллектив районной библиотеки

Я нашла своего дядю
В 72-ой раз весь наш народ собирается отмечать день Великой Победы. Это
самый светлый, радостный праздник. В
этот день вспоминаем тех, кто отдал свою
жизнь ради нашего поколения, кто не дожил до сегодняшних дней, кто пропал без
вести, умер от многочисленных ран. Много делается для того, чтобы увековечить
память погибших героев, найти без вести
пропавших, каждого погибшего рядового
солдата, чтобы ни один защитник нашей
Родины не остался забытым.

Из нашей семьи воевали два маминых
брата. Григорий - на Ленинградском фронте,
он вернулся домой, но вскоре умер от полученных ран и подорванного здоровья. Другой
брат - Николай - погиб. Моя мама (которой
уже нет в живых) всю жизнь жила надеждой
найти своего погибшего брата. Куда только
она не обращалась, куда только не писала,
ответ был всегда один: судьба неизвестна.
Так она и умерла, ничего не узнав про брата.
В память о моей матери и погибшем дяде я
решила продолжить поиск.
В 1995 году вышла «Книга памяти». В томе
12, на странице 194 нашла фамилию, имя и
отчество дяди - Чугайнов Николай Савватеевич, уроженец дер.Сеполь Кочёвского района, год рождения 1909. И снова - «судьба неизвестна». Я не хотела верить в то, что о дяде
ничего не было известно! Прошёл всю войну,
погиб. Должны же быть где-то хоть какие-то
данные? Обращалась в военкомат с.Кочёво.
В журнале нашли запись - погиб. Там же узнала адреса, куда можно обратиться, как получить подтверждение об участии в ВОВ, как
найти пропавшего без вести, данные о ранениях, захоронении, узнать подробную информацию (личное дело, воинскую часть, место
службы, награды), как восстановить боевой
путь. Пришлось написать запросы в архив
Военно-медицинского музея Министерства
обороны РФ г.С-Петербург; Центральный
архив Министерства обороны РФ (ЦАМО)
г.Подольск; Московский областной институт военной истории Минобороны, г.Москва.
Ждать пришлось долго! Но я жила надеждой! И, наконец, получила ответы! Вот что я
узнала о дяде: Чугайнов Николай Савватеевич родился в д.Сеполь Кочёвского района
в 1909 году. Служил в действующей армии,
работал в земельном отделе (райзо), затем II
секретарём райкома партии в с.Кочёво. Был
призван Кочёвским РВК Молотовской области
заместителем командира полка по политчасти 111 гвардейского стрелкового полка 40
гвардейской стрелковой дивизии. Дослужился до майорского звания. Награждён орденом
Красной Звезды (приказ Командующего 16
армии № 052/н от 22.07.1943 года). Награда
вручена. Погиб 1.10.1944г. Исключён из спи-

сков офицерского состава ГЦК ВС №0143 от
10.02.1948 года.
Домой, в д.Сеполь, была отправлена «Похоронка» - извещение: «Прошу известить гр.
Чугайнову Марию Фёдоровну о том, что её
муж, гвардии майор Чугайнов Н.С. в бою за
Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, погиб
1.10.1944 года. Похоронен с воинскими почестями в Югославии, Воеводина, на площади
села Шупляя». Командир III ордена Красного
Знамени стрелкового полка гвардии майор
Арзуманян. Начальник штаба III ордена Красного Знамени стрелкового полка гвардии майор Сивольнов.
Из архивной справки:
«Сообщаем, что майор Чугайнов Н.С. 1909г.р.;
уроженец Молотовской области Кочёвского района, Коми-Пермяцкого округа, призван Кочёвским
РВКб Молотовской области, зам. командира по
политчасти 111 гвардейского стрелкового полка 40 гвардейской дивизии, убит 1.10.1944 г». В
донесении начальника политотдела начальнику
отдела кадров значится: «1 октября 1944 года
во время совершения марша 111 гвардейского
полка на участке от села Джиер в направлении
села Йодаш во время палёта вражеской авиации, от осколка авиабомбы погиб заместитель
командира 111 гвардейского стрелкового полка
гвардии майор Чугайнов Николай Савватеевич,
1909 г.р. Похоронен в 50 метрах восточнее церкви села Шупляя Иоданского района Воеводинской
области (Югославия). Населенный пункт Шупляя
располагался примерно в 25 км северо-восточнее
крупного населенного пункта Петровград (Югославия)». Сохранились письма моего дяди, пожелтевшие от времени треугольники, написанные
простым карандашом. Вот несколько выдержек
из этих писем: 2.01.1941г. убыл на курсы по подготовке военных комиссаров стрелковых полков
в м.Марино, Курской области. 13.03.1943г. Нахожусь в Москве, в госпитале, ранен в голову, был
без сознания 2 дня, потерял много крови. Госпиталь на меня произвёл хорошее впечатление,
т.к. эвакогоспиталь образцовый, при этих условиях я сумею быстро восстановить здоровье и
силы и вернуться в строй, на поле брани.
18.03.43г. Выписался из госпиталя.9.06.43г.
Отправили на учёбу в г.Белебей Башкирской
АССР. 22.09.43г. Сильно болею, головная боль. В
отношении посылки не беспокойтесь и ничего
не посылайте (ыстыны если бы вермит, мыйкб
сёянiсь, но тiян и асланыт нем абу), поэтому высылать ничего и не думайте.
15.12.1943г. Таня! (сестра). Меня наградили орденом «Красная звезда».
1.04.1944г. Окончил учёбу, получил документы и
выехал на фронт, в пути был 17 суток, в настоящее время нахожусь на южном участке фронта,
еду на юг, в Харьков, еду туда, где нужен. Раны,
полученные на фронте, дают о себе знать, голова болит крепко»...
Это было последнее письмо. Через полгода дядя погиб. Было ему в ту пору 35 лет.
Он не дожил до Победы 8 месяцев. Теперь
я знаю, что мой дядя Николай Савватеевич
не пропал без вести, и судьба его известна.
Он навечно похоронен в братской могиле в
далекой Югославии. Сохранилась единственная фотография того времени. Рассказывают,
что моя бабушка Фёкла Ефимовна ослепла,
оплакивая своего сына, и всё повторяла: «Зачем же ты меня, слепушечку, оставил?»
9 мая вся наша семья соберётся за праздничным столом. Будем поминать добрым
словом дядю Гришу и дядю Николая. Зажжём
поминальную свечку, поставим боевые сто
грамм, накроем краюхой хлеба. Поздравим
друг друга с праздником, скажем большое
спасибо дядям за прекрасную счастливую
жизнь.
Томская Н.Н.

Твой выбор!

Молодёжная избирательная комиссия (МИК) - постоянно действующий совещательный и консультативный орган при территориальной избирательной комиссии, Цель ее работы - организация и проведение мероприятий по выборам членов Молодёжного
парламента и органов ученического самоуправления, а также
оказание содействия избирательным комиссиям в деятельности,
направленной на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, получение практического опыта организации
выборов.
МИКи созданы во всех районах Пермского края при территориальных избирательных комиссиях, у каждой из них есть своя
страница в сети Интернет для информирования молодёжи по
вопросам выборов. На территории Кочёвского муниципального
района молодёжная комиссия существует с 2009 года. За это
время члены МИК не раз проводили выборы вождя на ежегодном Турслете молодёжи Коми-Пермяцкого округа в д.Ташка, выборы депутатов Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Пермского края на территории избирательного округа
№30 (север Коми-Пермяцкого округа), участвовали в выборах
президентов школ в Кочевском районе, не забывали и о ветеранах участковых избирательных комиссий, активно участвовали
во многих других мероприятиях общественной жизни района.
13 апреля члены МИК Кочёвского района приняли участие в
совещании Избирательной комиссии Пермского края в режиме
видеоконференцсвязи с председателями МИК Пермского края.
Темой обсуждения стали задачи МИК и работа в социальных сетях на ближайший период. Я вместе с МИКовцами участвовала
в видеоконференции и получила много интересной и полезной
информации по работе с целевой аудиторией, по популяризации
темы выборов в молодёжной среде. Участники обменялись идеями по привлечению молодежи в группу МИК. В завершение представители МИК Пермского края пожелали участникам новых идей
и удачи в работе.
Скоро в Кочево будет формироваться очередной состав МИК.
Если ты активный и уверенный в себе молодой человек, приходи
в ТИК и стань участником МИК!
Вступай в группу МИК «Голос молодёжи Кочёво» Вконтакте:
https://vk.com/club91648796
Светлана Юркина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
08.04.2017				

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
от 25.04.2017г №9
№169-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении
муниципальной программы «Развитие малых
форм хозяйствования 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 прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малых форм
хозяйствования Кочевского муниципального района» за 2016 год.
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 настоящего 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/2017/4/

СХЕМА
Избирательных округов для проведения выборов Совета депутатов Большекочинского сельского
поселения сроком на 10 лет
Число депутатов Совета депутатов Большекочинского сельского поселения - 10
Число избирательных округов – 1 многомандатный (десятимандатный)
Число избирателей по состоянию на 01 июля 2016 года – 868
Средняя норма представительства избирателей – 87
Допустимое число избирателей в одном
десятимандатном избирательном округе (+/– 10%): 861 - 879
Место нахождения территориальной избирательной комиссии
Кочевского муниципального района:
с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб. 11
Многомандатный (десятимандатный)
избирательный округ №1
Число избирателей - 868 чел.
Количество замещаемых мандатов – 10
Избирательный округ образован в границах:
Населенных пунктов муниципального образования «Большекочинское сельское поселение»: село Большая Коча, деревни
Борино, Зуево, Маскаль, Урья, Большой Пальник, Пыстогово,
Беленьково, Абрамовка, Демидовка, Пузым, Мара-Пальник,
Вежайка, Ошово.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.04.2017					

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
от 25.04.2017г №9
№168-293-01-01

Об утверждении годового отчета о выполнении
муниципальной программы “Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе” за 2016 год
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 прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе» за 2016 год.
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 настоящего 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/2017/4/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
13.04.2017				

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№198-293-01-01

О проведении ежегодной ярмарки по продаже
сельскохозяйственной продукции, даров леса,
изделий рукоделия и ремесленничества
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009г. №381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» в рамках
реализации муниципальной программой «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального
района», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от 12.09.2016
№322, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ежегодную ярмарку по продаже сельскохозяйственной продукции, даров леса, изделий рукоделия и ремесленничества 13 мая 2017 года с 10 до 14 часов по адресу: с. Кочево, Праздничная площадь.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета по проведению ярмарки;
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению ярмарки;
2.3. Условия проведения конкурсов среди участников сельскохозяйственной ярмарки и Состав конкурсной
комиссии для определения победителей конкурсов;
2.4. Смету расходов по организации и проведению ярмарки.
3. Рекомендовать:
3.1. главам сельских поселений провести среди населения информационную работу по участию в ярмарке,
организовать выезд участников.
3.2. администрации Кочевского сельского поселения обеспечить места на территории ярмарки с. Кочево
для участников ярмарки на бесплатной основе.
3.3. МБУК «Кочевский РДК» обеспечить данное мероприятие музыкальным сопровождением и развлекательной программой.
3.4. МО МВД России «Кочевский» оказать содействие в организации общественного порядка в месте проведения ярмарки и обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Направить информацию о проведении ярмарки в отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский» для организации безопасного дорожного движения по улицам в районе проведения ярмарки.
5. Управлению финансов и налоговой политики администрации муниципального района выделить денежные средства в соответствии с муниципальной Программой «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 12.09.2016 №322.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономического развития
администрации муниципального района Канюкову Л.А.
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/2017/4/

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017.

№32

О внесении изменений в постановление главы
Большекочинского сельского поселения №24 от
20.05.2013 «Об определении границ прилегающих
территорий к организациям и (или) объектам на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потреблении (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление главы Большекочинского сельского поселения
№24 от 20.05.2013 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
1.1.
В приложении № 1 «Перечень организаций и объектов, на прилегающих территориях к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Большекочинского сельского поселения:
1.1.1. исключить пункт 3 из раздела «Объекты здравоохранения»
1.1.2. пункт 1 из раздела «Объекты здравоохранения» изложить в новой редакции: Фельдшерский акушерский пункт (МБУ «Кочевская ЦРБ»). Адрес местонахождения: с.Б-Коча, ул.Центральная, дом 15а
1.2.
Приложение № 4 считать утратившим силу
1.3.
Утвердить схему границ прилегающей территорий, на которых не допускается продажа алкогольной продукции, Фельдшерский акушерский пункт (МБУ «Кочевская ЦРБ»), с.Б-Коча, ул.Центральная, дом 15а
(приложение №11)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте Большекочинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

Ю.Л. Плотникова

Подробно с документом можно ознакомиться по ссылке http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

06.04.2016

№8

Об избрании главы Большекочинского сельского поселения
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Большекочинского сельского поселения, Положением
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Большекочинского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 28.12.2016 №52,
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Избрать главой Большекочинского сельского поселения Плотникову Юлию Леонидовну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения
Р.Б. Бузинов

ВРИП главы Большекочинского
сельского поселения
М.Н. Ракина

РЕШЕНИЕ
20.04.2017								
№9

Об образовании схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Большекочинского 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», Уставом Большекочинского
сельского поселения Совет Депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Образовать сроком на 10 лет на территории Большекочинского сельского поселения один многомандатный округ (десятимандатный) 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 мандатную комиссию.
Председатель Совета депутатов			
Глава сельского поселения
		
Р.Б.Бузинов				
Ю.Л.Плотникова

Графическое изображение
Схемы избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов Большекочинского сельского
поселения сроком на 10 лет

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
25.04.2017

4

№25

Об утверждении Методики формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 №239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», законами Пермского края от 12.10.2006 №
19-КЗ «Об основах организации транспортного обслуживания населения на территории Пермского края», от
17.10.2006 №20-КЗ «О передаче органам местного самоуправления Пермского края государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного
и междугородного сообщений», Уставом Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Методику формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим
вопросам Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

№8 (150) 28 апреля 2017 года
Утверждена
решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 20.04.2017 №25
МЕТОДИКА
формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного
сообщения
Методика формирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения (далее - Методика) предназначена для использования администрацией Кочевского муниципального
района для расчета экономически обоснованных тарифов по перевозке пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения (далее – Тариф на перевозки).
Методика определяет единый подход расчета, утверждения, изменения тарифов для населения на услуги
по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения.
Применение Методики направлено на:
- контроль обоснованности затрат и тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения;
- создание равных условий для перевозчиков различных форм собственности;
- создание экономической заинтересованности перевозчиков в повышении эффективности использования
ресурсов и снижение затрат;
- установление экономически обоснованного уровня затрат перевозчиков, обеспечивающего безопасность
и качество перевозки пассажиров;
- обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом общего пользования на районных и межмуниципальных маршрутах пригородного и междугородного сообщения.
1. Основные положения
1.1. Основным методом расчета Тарифа на перевозки является метод экономически обоснованных затрат.
В основе – нормативный метод.
1.2. Изменение Тарифов на перевозки производится по инициативе администрации Кочевского муниципального района в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
Пермского края, решением Земского Собрания Кочевского муниципального, или по инициативе перевозчика.
1.3. Тарифы утверждаются, изменяются решением Земского Собрания Кочевского муниципального района
не чаще чем один раз в год.
1.4. Для утверждения Тарифов на перевозки перевозчик предоставляет в Земское Собрание Кочевского
муниципального района предложения по изменению Тарифа, состоящие из обосновывающих материалов,
составленных в соответствии с приложениями 1- 8 к настоящей Методике.
1.5. В случае отказа Земского Собрания Кочевского муниципального района в изменении тарифов перевозчику направляется мотивированный отказ.
1.6. Перевозчики, осуществляющие услуги по перевозке пассажиров и багажа по разным видам перевозок (краевые, районные, межмуниципальные, поселенческие), ведут обязательный раздельный учет затрат.
2. Определение себестоимости
2.1. Общие положения.
2.1.1. Затраты по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения определяются исходя из действующих норм по материальным и трудовым затратам по следующим статьям:
- затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
- затраты на автомобильное топливо и смазочные и прочие эксплуатационные материалы;
- износ и ремонт автомобильной резины;
-затраты на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт транспортных средств;
- амортизация подвижного состава;
- прочие прямые расходы;
- общехозяйственные расходы.
2.1.2. Полная себестоимость услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения
в стоимостных измерителях определяется как сумма всех расходов, связанных с перевозками пассажиров и
багажа по районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения, по постоянным и переменным затратам. В расчет себестоимости перевозок не включаются затраты по прочим видам
деятельности, которые могут осуществляться хозяйствующим субъектом.
2.1.3. Основанием для расчета полной себестоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по районным и межмуниципальным маршрутам пригородного
и междугородного сообщения являются обоснованные расчеты на регулируемый период по каждой статье
затрат.
2.1.4. При расчете статей затрат принимаются цены за единицу продукции, сложившиеся на момент предоставления расчета (согласно заключенным договорам), с учетом индексов-дефляторов на расчетный период.
2.2. Расчет затрат по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения.
2.2.1. Расчет годового пробега автобусов и рабочего времени водителей.
Годовой пробег автобусов и рабочее временя водителей рассчитывается по утвержденным маршрутам и
на основании утвержденного расписания движения транспортных средств по районным и межмуниципальным автобусным маршрутам пригородного и междугородного сообщения с учетом подготовительно-заключительного времени и нулевого пробега (расстояние от места стоянки до конечных пунктов маршрута) (приложение 1 к Методике).
2.2.2. Определение затрат на оплату труда водителей и кондукторов.
При определении затрат на оплату труда водителей и кондукторов в расчете Тарифа на перевозки применяются нормативно-правовые акты Российской Федерации, в том числе Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту.
В фонд оплаты труда включаются расходы на оплату труда водителей и кондукторов с учетом классности
водителя, резерва на отпуск, доплат за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, премии в
соответствии с действующим у перевозчика положением о премировании, но не более 50% от основной заработной платы, надбавки за особые условия работы, не более 20% от основной заработной платы (согласно
приказа перевозчика), уральского коэффициента, северного коэффициента в соответствии с действующим
законодательством и коэффициента сложности. Тарифная ставка 1-го разряда применяется согласно федеральному отраслевому соглашению по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту
(приложение 2 к Методике).
Отчисления на социальные нужды включаются отчисления в: пенсионный фонд; федеральный фонд обязательное медицинское страхование; фонд социального страхования по ставкам, установленным действующим законодательством.
2.2.3. Определение затрат на автомобильное топливо, смазочные и прочие эксплуатационные материалы.
Основанием для расчета затрат являются нормы расхода топлива и цены на него. Нормы расхода топлива
устанавливаются для каждой марки (модели) эксплуатируемого транспортного средства. Для установления
норм используется нормативно-правовой акт Минтранса Российской Федерации от 14.03.2008 года №АМ23-р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте». Затраты на все виды
автомобильного топлива определяются как сумма затрат на топливо по всем видам подвижного состава автотранспорта, задействованного в выполнении перевозок (приложение 3 к Методике), исходя из базовых норм
расхода топлива на 100 км пробега и надбавок к ним в размере 4%. При расчете тарифов стоимость топлива
определяется по официально опубликованным рыночным ценам по видам топлива или по ценам, установленным на основании договоров, заключенных с поставщиками топлива.
Расчет затрат на смазочные и прочие эксплуатационные материалы производится аналогично расчету по
затратам на автомобильное топливо. Затраты на все виды смазочных материалов определяются как сумма затрат на смазочные материалы по всем видам подвижного состава транспорта, задействованного на
выполнении услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по
районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения (приложение 3 к
Методике).
2.2.4. Определение затрат на износ и ремонт автомобильной резины.
Учитываются расходы на приобретение шин взамен изношенных исходя из норм их пробега, количества
одновременно используемых комплектов. При расчете затрат стоимость шин принимается по фактическим
рыночным ценам, установленным поставщиками продукции.
Общая величина расходов на износ и ремонт автомобильной резины рассчитывается как сумма затрат на
эти цели по всем видам транспорта, участвующим в процессе перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения (приложение 4 к Методике).
2.2.5. Определение затрат на техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт.
Отражаются расходы на все виды ремонтов и технического обслуживания подвижного состава транспорта,
включающие в себя приобретение запасных частей и материалов, оплату труда ремонтных рабочих с учетом
надбавок и всех начислений или оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту, выполняемых сторонними организациями по договору. Объем расходов на техническое обслуживание и ремонт производится
на основании удельного веса годовых затрат на ТО и Р (приложение 5 к Методике) по конкретной марке транспортного средства к первоначальной стоимости транспортных средств (приложение 6 к Методике).
2.2.6. Определение амортизационных отчислений на полное восстановление подвижного состава.
Годовая амортизация рассчитывается линейным методом и определяется как произведение нормы амортизации, определяемой второй частью Налогового кодекса РФ, и первоначальной стоимости подвижного состава (приложение 7 к Методике).
Начисление амортизации прекращается после истечения нормативного срока службы транспортных
средств.
Начисление амортизации по арендованным объектам основных средств не производится, за исключением
случаев, предусмотренных отдельными договорами между арендодателем и арендатором.
При расчете затрат на услугу по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по районным и межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения
удельный вес амортизационных отчислений учитывается пропорционально пробегу транспортных средств,
относимых на данный вид услуги.
2.2.7. Определение прочих прямых расходов.
При расчете Тарифа на перевозки перевозчик самостоятельно определяет перечень затрат, относимых к
прочим прямым расходам, руководствуясь нормами статьи 318 Налогового кодекса РФ.
2.2.8. Общехозяйственные расходы.
В общехозяйственных расходах учитываются расходы, связанные с обслуживанием и управлением, которые не отражаются в прямых расходах перевозчика:
- заработную плату аппарата управления с начислениями;
- расходы по содержанию зданий, сооружений, оборудования и инвентаря предприятия;
- текущие затраты по соблюдению техники безопасности;
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- расходы на оплату услуг связи;
- канцелярские и почтово-телеграфные расходы;
- услуги банка;
-налоги, относимые на себестоимость согласно действующему законодательству;
- прочие общехозяйственные расходы.
Общая сумма общехозяйственных расходов расшифровывается по всем статьям. Рекомендуемый удельный вес общехозяйственных расходов по отношению к прямым затратам составляет не более 20%.
3. Расчет экономически обоснованного тарифа
3.1. Экономически обоснованный тариф (приложение 8 к Методике) рассчитывается по видам перевозок.
3.2. Экономически обоснованный тариф за проезд пассажиров на автомобильном транспорте общего
пользования на районных и межмуниципальных автобусных маршрутах за каждый километр пути определяется исходя из полной экономической обоснованной себестоимости предоставленных услуг, уровня рентабельности, расчетного количества пассажиро-километров и рассчитывается по следующей формуле:
Экономически обоснованный тариф = (Полная себестоимость x Уровень рентабельности) / Расчетное количество пассажиро-километров.
При определении Тарифа на перевозки рекомендуется применять норматив рентабельности не выше 10%.
Объем перевозок пассажиров в расчетном периоде определяется на основании анализа изменения подвижности населения и фактических данных о количестве перевезенных пассажиров, выполненных пассажиро-километров за истекший период, данных обследования пассажиропотока.
3.3. Тариф за перевозку багажа, разрешенного к провозу, в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 08.11.2007 года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» устанавливается в размере 25% от стоимости проезда пассажира.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
20.04.2017							

№23

О внесении изменений и дополнений 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»
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 407 604,80 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 426 396,81 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 18 792,01 тыс. рублей.
1.2. В пункте 11 цифры «40403,99» заменить цифрами «38903,99».
1.3. В пункте 26 цифры «12497,99» заменить цифрами «14439,87».
1.4. Добавить пункт 29.1. следующего содержания:
29.1. «Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов из бюджета Кочевского муниципального
района в бюджеты сельских поселений на решение вопросов местного значения на 2017 год в сумме 102,20
тыс. рублей согласно приложению 6 к настоящему решению».
1.5. В Приложения 3,5,7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
1.6. Приложения 10,15 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
13.04.2017							

№22

О внесении изменений и дополнений 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»
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. В пункте 11 цифры «19780,55» заменить цифрами «40403,99».
1.2. В пункте 26 цифры «33121,43» заменить цифрами «12497,99».
1.3. В Приложения 5,7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно
Приложениям 1,2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 10 изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

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

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Местоположение
участка

Разрешенное использование

Вид права

1.

81:03:0120001:397

4700

с.Пелым,
ул.Подгорная, д.23

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

2.

81:03:0120001:395

2628

с.Пелым,
Для индивидуального жиул.Молодежная, д.11б лищного строительства

аренда

3.

81:03:0120001:396

3313

с.Пелым,
Для индивидуального жиул.Молодежная, д.11а лищного строительства

аренда

4.

81:03:0120001:368

5000

с.Пелым, ул.Садовая, Для индивидуального жид.2
лищного строительства

собственность

5.

81:03:0120001:375

5000

с.Пелым, ул.Садовая, Для индивидуального жид.4
лищного строительства

собственность

6.

81:03:0280002:128

1597

с.Кочево,
ул.С.Радонежского,
д.3

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

7.

81:03:0620001:164

7038

п.Усть-Онолва,
ул.Четвертая, д.6

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

8.

81:03:0774002:*

100 га

вблизи д. Отопково

Для выгула скота

аренда

* 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 участка граждане и крестьянские
(фермерские) хозяйства 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.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
10.04.2017

РЕШЕНИЕ
с. Кочево

№20

Об определении схемы избирательных округов
для проведения выборов депутатов Совета депутатов Кочевского сельского поселения
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 №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 права 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 2 статьи 7 Устава
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Кочевского сельского поселения Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Определить сроком на 10 лет на территории Кочевского сельского поселения два многомандатных (пятимандатных) избирательных округа для проведения выборов депутатов Совета депутатов Кочевского сельского поселения согласно прилагаемой схеме (Приложение №1).
2. Утвердить схему избирательных округов, включая ее графическое изображение (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов Кочевского сельского поселения Пальшина М.И.
4. Решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»

8.

9.
10.

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин
Приложение №1
к решению Совета депутатов
от 10.04.2017г. №20

11.
12.

СХЕМА
избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Кочевского сельского поселения сроком на 10 лет
Число депутатов Совета депутатов Кочевского сельского поселения – 10
Число избирательных округов – 2 многомандатных (пятимандатных)
Число избирателей по состоянию на 01 июля 2016 года – 5156
Средняя норма представительства избирателей – 516
Допустимое отклонение от средней нормы представительства (10%) – 52
Допустимое число избирателей в одном
пятимандатном избирательном округе (+/– 10%): 2528 – 2632

Провести дополнительный обход домовладений неблагополучных семей
СОП и группы риска по соблюдению
ППБ
Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников и
членов ДПК
Оповещение населения в случае возникновения пожара
Содержание дорог в целях обеспечения беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара
Организовать контроль над соответствием жилых зданий требованиям
пожарной безопасности

Избирательный округ образован в границах:
части села Кочево муниципального образования «Кочевское сельское поселение»: все дома улиц 8-ое
Марта, А.Хомяковой, Дружная, Коммунистическая, Крупской, Крымская, Лесная, Мелиораторов, Мира, Молодежная, Набережная, Октябрьская, Олега Кошевого, 70 лет Победы, С.Радонежского, Цветочная, Центральная, Чкалова; проулки Дальний, Придорожный;
части населенных пунктов муниципального образования «Кочевское сельское поселение»: деревни Воробьево, Дема, Демино, Запольцево, Лягаево, Ой-Пожум, Тарасово, Шаньшерово; поселки Акилово, Октябрьский, Усть-Янчер.

Глава сельского поселения

Приложение 1
к постановлению главы
Кочевского сельского поселения
от 11.04.2017 №80

Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится в период с 10 мая по 5 сентября 2017 года.
Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с утвержденной сметой за счет средств бюджета
Кочевского сельского поселения.

Приложение №2
к решению Совета депутатов
от 10.04.2017 г. №20

Участники конкурса
В конкурсе участвуют частные лица (жители села Кочево), инициативные группы жителей, предприятия, организации и учреждения различных организационно-правовых форм, предприятия малого и среднего бизнеса,
подавшие заявки на участие в конкурсе.

Графическое изображение
схемы избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов Кочевского сельского поселения сроком на 10 лет

Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится администрацией Кочевского сельского поселения, Советом ветеранов села Кочево.

ГЛАВА
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№88

с. Кочево

О введении особого противопожарного режима на
территории Кочевского сельского поселения
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи с неблагоприятной обстановкой с пожарами на территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории Кочевского сельского поселения на срок с 24
апреля по 31 мая 2017 года.
2. Утвердить план мероприятий на период действия особого противопожарного режима (Приложение 1).
3. Жителям поселения на период действия особого противопожарного режима запретить:
- сжигание мусора;
- разведение костров;
- проведение всех видов работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально
отведенных и оборудованных местах.
4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений образования, культуры обеспечить пожарную безопасность подведомственных объектов, обратив внимание на оснащенность их первичными средствами пожаротушения, исправное состояние АПС и электрохозяйства, телефонной связи, проверить
пути эвакуации.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Кочевская жизнь», разместить в сети Интернет на официальном сайте Кочевского сельского поселения.
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
Приложение 1
к постановлению главы
Кочевского сельского поселения
№88 от 20.04.2017

План
мероприятий на период действия особого противопожарного режима

3.

4.
5.
6.
7.

Ответственный за исполнение

Срок испол- Отметка о
нения
выполнении
Зам. главы администрации сель- До 21.04.2017
ского поселения А.В. Гагарин
Администрация сельского поВ период
селения
действия
режима
Администрация сельского поПостоянно
селения

Администрация сельского поселения

А.Е. Павлов

Цели и задачи
Целью конкурса является повышение уровня благоустройства и озеленения территории села Кочево, повышение эстетической, экологической культуры жителей села Кочево.
Основные задачи:
- развитие и поддержка творческих инициатив населения, коллективов организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности в эстетическом оформлении цветочными композициями улиц,
придомовых и ведомственных территорий;
- повышение интереса населения к флористике и ландшафтному дизайну;
- привлечение жителей села к непосредственному участию в озеленении и благоустройстве улиц;
- выявление лучших цветников и обмен опытом;
- формирование активной гражданкой позиции.

Избирательный округ образован в границах:
части села Кочево муниципального образования
«Кочевское сельское поселение»: все дома улиц
9-ое Мая, 50 лет Октября, Балуева, Березовая, Боровая, Вавилина, Восточная, Гагарина, Дружбы, Заречная, Калинина, Карла Маркса, Кирова, Красных
Партизан, Ленина, Луговая, Л.Грибовой, Надежды,
Некрасова, Осиновая, Павла Пыстогова, Пермяцкая,
Пионерская, Попова, Рябиновая, Садовая, Светлая,
Северная, Титова, Трактовая; переулок Солнечный;
части населенных пунктов муниципального образования «Кочевское сельское поселение»: деревни
Боголюбово, Васькино, Гаинцово, Дурово, Кышка, Кукушка, Лобозово, Палько-Яг, Петрушино, Полозайка,
Сальниково, Сеполь, Слепоево, Сюльково, Ташка,
Уржа, Хазово, Шипицыно, Шорша; поселок Красная
Курья.

Распространить памятки о мерах
пожарной безопасности среди населения
Продолжить обучение населения
мерам пожарной безопасности посредством вывешивания, распространения листовок и проведения
встреч (сходов граждан)
Опубликовать памятку по обеспечению мер пожарной безопасности в
газете «Кочевская жизнь»
Провести проверку наружного противопожарного водоснабжения
Обеспечить подъезды к противопожарным водоемам
Приведение в исправное состояние
источников забора воды на случай
пожара, технику, создание запаса
ГСМ на случай ЧС

№80

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Цветочная гармония села Кочево»

Число избирателей – 2578 чел.
Количество замещаемых мандатов – 5

2.

Постоянно

В целях вовлечения населения, коллективов организаций разных форм собственности в работу по озеленению и благоустройству территории села Кочево, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о проведении конкурса «Цветочная гармония села Кочево» (Приложение 1).
1.2. Состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
1.3. Смету расходов на проведение конкурса «Цветочная гармония села Кочево» (Приложение 3).
2. Опубликовать постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Кочевского
сельского поселения А.В. Гагарина.

Многомандатный (пятимандатный) избирательный округ №2

Провести заседание КЧС и ОПБ

Администрация сельского поселения

с.Кочево
О проведении конкурса «Цветочная гармония села Кочево»

Число избирателей – 2578 чел.
Количество замещаемых мандатов – 5

Мероприятие

Зам. главы администрации сель- В период
ского поселения А.В. Гагарин
действия
режима
Администрация сельского поПостоянно
селения
Зам. главы администрации сель- Постоянно
ского поселения А.В. Гагарин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017

Многомандатный (пятимандатный) избирательный округ №1

№
п/п
1.

В период
действия
режима

ГЛАВА
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
пермского края

Место нахождения территориальной избирательной комиссии
Кочёвского муниципального района: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.11

20.04.2017

Пальшин В.М., Павлов С.И.,
Мелехина Л.И.,
члены ДПК, ДПО

6

Конкурс «Цветочная гармония села Кочево» проводится в следующих номинациях:
1. «Лучший цветник-клумба, газон на дворовой территории многоквартирных домов».
2. «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к частному домовладению».
3. «Лучший цветник-клумба, газон на территории образовательных учреждений.
4. «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к предприятиям, организациям и учреждений различных организационно-правовых форм собственности».
5. «Лучший цветник-клумба, газон на территории, прилегающей к предприятиям малого и среднего бизнеса
(магазины, предприятия сферы обслуживания)».
Критериями оценки являются:
1) доступность для обозрения;
2) качество производства посадочных работ;
3) общее художественное и эстетическое оформление клумб и цветников;
4) применение новых цветочных материалов, использование новых приемов декоративного оформления;
5) оригинальность и новизна выполненных работ;
6) использование природного камня для альпийских горок и альпинариев с применением декоративных
материалов (цветная галька, щебень и т.д.), использование скульптур, искусственных водоемов, фонтанов,
оформление зон отдыха;
7) качество ухода за клумбами и цветниками.
Заявки на участие в конкурсе в письменном виде подаются в администрацию Кочевского сельского поселения
по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, каб. № 22, или по факсу 8(34293)9-1415, а также по электронной почте poseleniekochevo@mail.ru с пометкой «На конкурс» Телефон для справок
8(34293)9-14-15 (Карлашова Оксана Геннадьевна).
Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения:
1. Наименование участника конкурса;
2. Адрес местонахождения цветника-клумбы;
3. Ф.И.О. контактного лица;
4. Контактный телефон;
5. Перечень видового посадочного материала, сроки и длительность цветения;
6. Фотоотчет, информация на электронном носителе.
Оценка результатов
Участники конкурса предоставляют фотоотчет по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул.
Калинина, каб. № 22, или по факсу 8(34293)9-14-15, а также по электронной почте poseleniekochevo@mail.ru
с пометкой «На конкурс».
Сроки предоставления фотоотчета: до 5 сентября 2017 года.
Фотоотчет включает в себя фотоснимки созданных клумб, цветников. Каждый заявленный участник может
предоставить не более 3-х фотоснимков.
Материалы, поданные на конкурс, не возвращаются.
Конкурсной комиссией по возможности производится объезд заявленных в конкурсе территорий.
Каждый член конкурсной комиссии заполняет оценочный лист в соответствии с утвержденными критериями.
Максимальное количество баллов за каждый пункт – 5.
Подведение итогов конкурса
В срок до 08 сентября 2017 года конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в соответствии с
критериями оценки и наибольшим количеством набранных баллов периоды:
с 10 мая по 30 июня 2017 года;
с 01 июля по 31 июля 2017 года;
с 01 августа по 5 сентября 2017 года.
Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами главы Кочевского сельского поселения.
Итоги проведения конкурса будут освещены в газете «Кочевская жизнь» на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения.

До 28.04.2017

Зам. главы администрации сель- До 05.05.2017
ского поселения А.В. Гагарин
Зам. главы администрации сель- До 05.05.2017
ского поселения А.В. Гагарин
Руководители учреждений, орПостоянно
ганизаций

СОСТАВ
конкурсной комиссии

Приложение 2
к постановлению главы
Кочевского сельского поселения
от 11.04.2017 №80

1

Карлашова О.Г.

Администрация Кочевского сельского поселения

2

Крашенинникова Н.М.

Администрация Кочевского сельского поселения

3

Лузинова Н.И. (по согласованию)

Совет ветеранов села Кочево

4

Чугайнова Л.Е. (по согласованию)

Совет ветеранов села Кочево

5

Вавилин А.В. (по согласованию)

Совет депутатов Кочевского сельского поселения

№8 (150) 28 апреля 2017 года
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

11.04.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения
от 10.04.2017 №14
№8

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Пелымского сельского поселения за 2016 год
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения по доходам в сумме 8095,7
тыс. рублей, по расходам в сумме 8600,0 тыс. рублей с дефицитом 504,3 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Пелымского сельского поселения по группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Пелымского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Пелымского сельского поселения по ведомственной
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет о расходовании средств с резервного фонда Пелымского сельского поселения в сумме
0,0 рублей согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной
классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить сумму муниципального долга Пелымского сельского поселения по состоянию на 01.01.2016
года в сумме 0,0 рублей, в т.ч. по предоставлению гарантий перед третьими лицами в сумме 0,0 рублей.
8. Рекомендовать администрации Пелымского сельского поселения:
8.1. Обеспечить повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности в целях увеличения сбора налоговых доходов в бюджет Пелымского сельского поселения.
8.2. Продолжить планомерную работу по наполнению доходной части бюджета поселения в целях укрепления налоговой и бюджетной дисциплины.
8.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов, а также за соблюдением
подрядчиком гарантийных сроков эксплуатации объектов.
8.4. Усилить финансовый контроль главных распорядителей бюджетных средств за подведомственными
получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств. При несоблюдении получателями бюджетных средств бюджетного законодательства
обеспечить применение мер ответственности к руководителям бюджетных учреждений и лицам, допустившим нарушение в соответствии с действующим законодательством.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной
газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на сайте Пелымского сельского поселения (http://kochevo.
permarea.ru/pelymskoe/).
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов
Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

10.04 .2017

№12

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от
29.12.2016 №42 «О бюджете Юксеевского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 29.12.2016 №42 «О бюджете
Юксеевского сельского поселения 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 Юксеевского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 9257,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9576,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 318,7 тыс. рублей.
1.2. Приложения 1,3 изложить в новой редакции, согласно приложениям 5,7 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
______________ Е.М. Минин

Глава Юксеевского сельского поселения
______________ В.К. Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

10.04.2017

№13

Об отклонении проекта решения Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Юксеевского сельского поселения»
Заслушав информацию председателя Совета депутатов Юксеевского сельского поселения и обсудив проект решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения «Об утверждении о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Юксеевского сельского поселения», руководствуясь Уставом Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Отклонить проект решения Совета депутатов Юксеевского сельского поселения «Об утверждении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Юксеевского сельского поселения» и
направить его на доработку.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Е.М. Минин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
10.04.2017

РЕШЕНИЕ

№14

Об утверждении Положения об условиях и порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим выборные и муниципальные
должности в Юксеевском сельском поселении
В соответствии со статьей 14 Закона Пермского края от 9 декабря 2009г. №546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке установления и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим выборные и муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 27.06.2011
№12 «Об утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Юксеевского сельского
поселения».
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
___________________ Е.М. Минин

Глава сельского поселения
_______________ В.К. Утробин
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ЛИЦАМ, ЗАМЕЩАВШИМ ВЫБОРНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ЮКСЕЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об условиях и порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении (далее - Положение), определяет условия установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные и
муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении.
1.2. Лица, замещавшие выборные и муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении (далее
- лица, замещавшие муниципальные должности) и освобожденные от нее в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев, указанных в пункте 1.3 настоящего раздела), при выходе
на страховую пенсию имеют право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и порядке, установленных
настоящим Положением.
1.3. Право на пенсию за выслугу лет не имеют лица, полномочия которых были прекращены по основаниям, указанным в части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», или в связи с совершением иных виновных
действий, послуживших основанием для прекращения полномочий по замещаемой муниципальной должности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», и к пенсиям,
назначенным досрочно на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991г. №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия).
1.5. Лицу, получающему пенсию в соответствии с другими законодательными актами Российской Федерации, пенсия за выслугу лет может быть установлена после перехода на страховую пенсию.
II. Условия установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в Юксеевском сельском поселении.
2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается лицу, замещавшему муниципальную должность, на постоянной основе не менее пяти лет, если иное не установлено настоящим Положением.
2.2. Пенсия за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, устанавливается в таком размере, чтобы сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленных в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», составляла:
1) при исполнении полномочий от пяти до десяти лет - 55% его месячного денежного содержания (вознаграждения);
2) при исполнении полномочий десять лет и более - 75% его месячного денежного содержания (вознаграждения);
3) при исполнении полномочий менее пяти лет вследствие состояния здоровья, препятствующего выполнению должностных обязанностей, - в размере 45% его месячного денежного содержания (вознаграждения).
2.3. Размер месячного денежного содержания (вознаграждения) определяется в соответствии с пунктом
2.10 настоящего раздела.
2.4. Срок замещения лицом муниципальной должности на постоянной основе, необходимый для установления ему пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, исчисляется суммарно независимо от сроков перерыва в данной деятельности.
2.5. Лицу, получающему в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному пенсионному обеспечению (по инвалидности или
по случаю потери кормильца), при определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном
пунктами 2.2, 2.3 настоящего раздела, учитывается размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению в суммарном исчислении.
2.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается на основании настоящего Положения независимо от получения накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом «О накопительной
пенсии».
2.7. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном пунктами 2.2, 2.3 настоящего раздела, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности
I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и
исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы повышений
размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по
старости впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты
указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том
числе досрочно) страховой пенсии по старости.
2.8. Размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, исчисляется из месячного денежного вознаграждения, полученного им за последние 12 полных месяцев, предшествовавших дате
прекращения полномочий по муниципальной должности либо дню достижения им возраста, дающего право
на страховую пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававшего право на
трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), по выбору лица, обратившегося за установлением пенсии за выслугу лет, с
учетом ограничения, установленного пунктом 2.11 настоящего раздела.
2.8.1. По заявлению лица, замещавшего муниципальную должность, из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное вознаграждение, могут исключаться месяцы, когда лицо находилось
в отпуске без сохранения денежного вознаграждения. При этом исключенные месяцы должны заменяться
другими, непосредственно предшествующими избранному периоду.
2.8.2. Исчисление размера месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную
должность, осуществляется по правилам, установленным действующим трудовым законодательством Российской Федерации для исчисления средней заработной платы.
2.9. Размер месячного денежного вознаграждения, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет,
не может превышать 2,8 должностного оклада, установленного по замещавшейся лицом муниципальной
должности, с начисленным на него районным коэффициентом.
2.10. При выезде лица за пределы Пермского края на новое постоянное место жительства размер пенсии
за выслугу лет исчисляется с указанным ограничением месячного денежного вознаграждения без увеличения
на районный коэффициент.
2.11. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления, но не ранее дня, следующего за
днем прекращения полномочий по муниципальной должности и назначения страховой пенсии.
2.12. Пенсия за выслугу лет к страховой пенсии по старости устанавливается пожизненно, к пенсии по
инвалидности - на срок назначения пенсии.
2.13. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно организацией, наделенной полномочиями по осуществлению выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Юксеевского сельского поселения
(далее - Администрация Юксеевского сельского поселения), путем зачисления на счета по вкладам получателя в кредитных учреждениях.
2.14. Если в расчетный период в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
произошла индексация денежного вознаграждения, месячное денежное вознаграждение за весь расчетный
период рассчитывается с учетом индексации денежного вознаграждения.
2.15. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится Администрацией Юксеевского сельского
поселения в следующих случаях:
1) при изменении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии, размера иной пенсии, с учетом которых определена пенсия за
выслугу лет, со дня изменения их размера;
2) при индексации пенсий за выслугу лет в соответствии с увеличением (индексацией) размеров окладов
денежного содержания по должностям муниципальной службы муниципального образования Юксеевское
сельское поселение, предусмотренным решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения о
бюджете Юксеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
При этом индексация пенсии за выслугу лет производится путем индексации размера месячного денежного вознаграждения, из которого исчислялась пенсия за выслугу лет, на индекс, установленный в решении Совета депутатов Юксеевского сельского поселения о бюджете Юксеевского сельского поселения на очередной
финансовый год и плановый период (при последовательном применении всех предшествующих индексов), и
последующего определения размера пенсии за выслугу лет исходя из размера проиндексированного месячного денежного вознаграждения.
2.16. Размер проиндексированного месячного денежного вознаграждения, из которого определяется размер пенсии за выслугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, примененного при исчислении
размера пенсии, увеличенного на районный коэффициент и проиндексированного с применением указанного
индекса (при последовательном применении всех предшествующих индексов).
2.17. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 50% фиксированной выплаты к страховой пенсии,
устанавливаемой в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О страховых пенсиях», с увеличением
на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый на весь период проживания лица на территории Пермского края.
2.18. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет, составленное по форме согласно приложению
1 к Закону Пермского края от 9 декабря 2009г. №546-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
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государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края» (далее - соответственно Закон Пермского края №546-ПК, заявление), с приложением
необходимых документов подается лицом, замещавшим муниципальную должность, в бухгалтерию администрации Юксеевского сельского поселения.
2.22. Решение о размере пенсии за выслугу лет лицу, замещавшему муниципальную должность, принимается Администрацией Юксеевского сельского поселения на основании документов, представляемых заявителем:
1) паспорта;
2) документа, подтверждающего срок полномочий лица на муниципальной должности;
3) копии документа об освобождении лица от муниципальной должности, заверенной работником кадровой службы органа местного самоуправления муниципального образования Юксеевского сельского поселения, в котором лицо замещало муниципальную должность;
4) справки о размере месячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность, выданной органом местного самоуправления муниципального образования Юксеевского сельского поселения, в котором лицо замещало муниципальную должность, по форме согласно приложению 2 к Закону
Пермского края №546-ПК;
5) документа, подтверждающего назначение лицу страховой пенсии, запрашиваемого Администрацией
Юксеевского поселения в органе, уполномоченном на назначение страховой пенсии, в распоряжении которого находится указанный документ, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
2.23. Заявитель вправе представить все документы, необходимые для установления пенсии за выслугу
лет, по собственной инициативе.
2.24. Администрация Юксеевского сельского поселения в течение 15 дней со дня получения всех документов, обязательных для представления заявителем, принимает решение об установлении пенсии за выслугу
лет лицу, замещавшему муниципальную должность, по форме согласно приложению 3 к Закону Пермского
края №546-ПК с одновременным уведомлением получателя о размере установленной ему пенсии за выслугу
лет по форме согласно приложению 4 к Закону Пермского края №546-ПК.
В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет Администрация Юксеевского сельского поселения в
срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, извещает об этом заявителя в письменной форме
с указанием причин отказа.
2.25. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской
Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности
муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах,
созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке
и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.
2.25.1. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня поступления на государственную службу Российской Федерации или назначения на замещение одной из должностей, указанных
в настоящем пункте, заявить об этом в Администрацию Юксеевского поселения по форме согласно приложению 5 к Закону Пермского края №546-ПК с приложением копии решения (приказа, распоряжения) о приеме на
службу или назначении на должность, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
2.25.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня поступления на государственную службу Российской Федерации или замещения одной из указанных должностей по решению Администрации Юксеевского сельского поселения.
2.25.3. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, оформленному согласно приложению 5 к Закону Пермского края №546-ПК и направленному в Администрацию Юксеевского сельского поселения с приложением копии решения (приказа, распоряжения) об увольнении со службы
или освобождении от должности, заверенной кадровой службой соответствующего органа.
2.25.4. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по решению Администрации Юксеевского сельского поселения, с первого числа месяца, когда лицо, получавшее пенсию за выслугу лет, обратилось с заявлением о ее возобновлении, но не ранее дня, когда наступило право на возобновление выплаты пенсии
за выслугу лет.
2.25.5. Лицу, которому выплата пенсии за выслугу лет приостанавливалась, по его заявлению пенсия за
выслугу лет может быть установлена в новом размере в соответствии с настоящим Положением или по выбору лица в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001г. №1295-197 «О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001г. №78 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные
должности Коми-Пермяцкого автономного округа», Законом Пермской области от 15 января 2001г. №1300200 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в муниципальных
образованиях Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001г. №80
«О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности Коми-Пермяцкого автономного округа» с учетом положений частей 3-6 статьи 15 Закона Пермского края №546-ПК при условии
замещения муниципальной должности с более высоким должностным окладом не менее 12 полных месяцев.
2.26. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к страховой пенсии, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом установлены ежемесячная
доплата к страховой пенсии, пенсия за выслугу лет.
2.26.1. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок со дня назначения указанных
в настоящем пункте выплат заявить об этом в Администрацию Юксеевского поселения по форме согласно
приложению 5 к Закону Пермского края №546-ПК с приложением копии документа, подтверждающего назначение ему соответствующей выплаты.
2.26.2. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается со дня назначения выплат, указанных в настоящем
пункте, на основании решения Администрации Юксеевского сельского поселения.
III. Заключительные положения
3.1. В случае смерти лица, получавшего пенсию за выслугу лет, ее выплата прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем смерти этого лица. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет выплачиваются родственникам умершего в порядке и по правилам Федерального закона от 28 декабря 2013г. №400ФЗ «О страховых пенсиях».
3.2. При выезде лица, получающего пенсию за выслугу лет, на постоянное место жительства за пределы
Пермского края и Российской Федерации право на выплату назначенной пенсии за выслугу лет сохраняется.
3.2.1. Выплата производится бухгалтерией на основании соответствующего заявления получателя.
3.2.2. Одновременно получатель пенсии за выслугу лет должен представить выписку из заграничного паспорта при наличии в ней отметки о выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации либо выписку из паспорта гражданина Российской Федерации при наличии отметки о снятии с регистрационного учета (выписки) по месту жительства на территории Юксеевского сельского поселения и Пермского
края.
3.2.3. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется при условии представления гражданином, выехавшим за пределы Российской Федерации, в декабре каждого года свидетельства, удостоверяющего факт нахождения в живых, выдаваемого дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за границей, нотариусом - на территории Российской Федерации, а для лиц, выехавших
за пределы Пермского края, - справки с места жительства на территории Российской Федерации. В случае не
предъявления указанного документа выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается.
3.3. Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщить в Администрацию Юксеевского сельского поселения сведения об изменении размера страховой пенсии, о назначении второй пенсии, об изменении места
жительства в 5-дневный срок со дня, когда сведения, указанные в настоящем пункте, стали известны получателю пенсии.
3.4. Сумма пенсии за выслугу лет, излишне выплаченная лицу вследствие его злоупотребления, а также
вследствие несвоевременного сообщения о фактах, влекущих изменение суммы или прекращение выплаты
пенсии за выслугу лет, возмещается этим лицом, а в случае его несогласия взыскивается в судебном порядке.
3.5. Вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются применительно к правилам назначения и выплаты страховых пенсий.
3.6. Расходы на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, осуществляются за счет средств местного бюджета.
3.7. Перерасчет размеров ранее назначенных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, производится в соответствии с настоящим Положением в течение трех месяцев со дня изменения
условий, влияющих на размер пенсии за выслугу лет.
3.8. В случае ликвидации Администрации Юксеевского сельского поселения заявление об установлении
пенсии за выслугу лет лица, замещавшего муниципальную должность, рассматривается организацией - правопреемником Администрации Юксеевского сельского поселения.
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Если Вы хотите создать приемную семью…
Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) в семью на воспитание между
органом опеки и попечительства и приемными родителями.
На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети) оставшиеся без попечения
родителей:
- дети-сироты;
- дети, родители которых лишены (ограничены) родительских прав, признаны в судебном
порядке недееспособными, безвестно отсутствующими, осуждены;
- дети, родители которых по состоянию здоровья не могут лично осуществлять их воспитание и содержание;
- дети, оставшиеся без попечения родителей, находящихся в воспитательных, лечебнопрофилактических учреждениях, учреждениях социальной защиты населения или других
аналогичных учреждениях.
Требования, предъявляемые к приемным родителям
Приемными родителями могут быть совершеннолетние лица не зависимо от пола, за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
- лиц, лишенных (или ограниченных) по суду родительских прав;
- отстраненных от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине;
- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребенка (детей) в приемную семью.
Порядок организации приемной семьи
Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, подают в орган
опеки и попечительства по месту жительства заявление с просьбой дать заключение о возможности быть приемным родителем. Предъявляют специалисту территориального управления Министерства паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, и представляют следующие документы:
а) справку с места работы о размере средней заработной платы за последние 12 месяцев
и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справку с места работы
ее (его) супруга (супруги), с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги);
б) выписку из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на жилое
помещение.
в) справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина судимости
или факта уголовного преследования за преступления против жизни и здоровья, свободы,
чести и достоинства личности;
г) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования;
д) копию свидетельства о браке (если гражданин состоит в браке);
е) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, на прием ребенка (детей)
в семью;
ж) автобиографию;
з) копию свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Безусловно, при подготовке заключения орган опеки и попечительства принимает во внимание личные качества людей, желающих взять на воспитание ребенка в семью, их способность к выполнению обязанностей по воспитанию детей, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающих совместно с ними.

Весенне-летний пожароопасный сезон
Весной и летом теплая сухая погода создает угрозу пожара, но все же чаще виновниками
их возникновения становятся люди, чья небрежность, неумелое обращение с огнем, а порой
и безответственность приводят к беде.
Как показывает практика, в большой степени развитию пожаров способствует пренебрежение правилами пожарной безопасности, неподготовленность пожарных водоисточников,
отсутствие в хозяйствах первичных средств пожаротушения (огнетушителя, ящика с песком,
бочки с водой и т.д.).
После таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Настоящая проблема этого времени – безнадзорное сжигание травы и мусора.
По этой причине нередко горят жилые дома, надворные постройки, садовые домики. Надо
всегда помнить, что костры можно разводить на расстоянии не ближе 50 метров от построек.
И, конечно же, необходимо неотлучно следить за горящим костром, а после потушить его
водой или песком.
Уважаемые граждане, чтобы не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные требования пожарной безопасности:
• Своевременно очищайте территорию участка, и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы.
• Установите у каждого строения емкость с водой.
• Запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей, работающих на твердом топливе в весенне-летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды.
• Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на
солнце в линзу, концентрируют солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под
ней травы.
• Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы, горящие
газовые плитки, керогазы, керосинки, топящиеся печи и не поручайте наблюдение за ними
малолетним детям. Строго пресекайте шалость детей с огнем.
• Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся ближе 50 метров от объектов.
• Напоминайте детям об опасности игр со спичками, о последствиях к которым может
привести такая игра.
• Не бросайте непотушенные спички или сигареты.
Помните, что в соответствии с п.17 Правил противопожарного режима в РФ при введении
особого противопожарного режима на территориях поселений, вводится запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ, на топку печей, кухонных очагов и котельных
установок.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей для граждан, от пятнадцати до тридцати тысяч рублей для должностных
лиц, от четырехсот до пятисот тысяч рублей на юридических лиц (часть 2 статьи 20.4 КоАП
РФ).
С 1 марта 2017г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 18.08.2016г. №807
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», которое обязывает обеспечивать пожарную безопасность
территорий прилегающих к лесу.
Согласно документу, лица, владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее отчистку от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
В случае обнаружения пожара либо его признаков немедленно звоните в пожарную охрану,
набрав по мобильному телефону номера 101 или 112.
С уважением сотрудники 26 ОНПР и 71 ПСЧ
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КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ НА ОГЭ ИЛИ ЕГЭ?
Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА11 с полученными ими результатами экзаменов осуществляется образовательной
организацией, в которой обучался выпускник, не позднее следующего рабочего
дня со дня их утверждения решениями
государственной экзаменационной комиссии Пермского края по проведению ГИА-9
и решениями председателя государственной экзаменационной комиссии Пермского края по проведению ГИА-11.
В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается Конфликтная комиссия (далее – КК), которая
призвана разрешать спорные вопросы не
только по оцениванию экзаменационной
работы, но и по соблюдению требований
процедуры проведения ГИА.
При рассмотрении апелляции может
присутствовать участник ЕГЭ или ОГЭ и
(или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
КК не рассматривает черновики участника ЕГЭ или ОГЭ в качестве материалов
апелляции.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О
НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ ИЛИ ОГЭ
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ или ОГЭ
участник ЕГЭ или ОГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему
учебному предмету члену ГЭК, не покидая
ППЭ.
После получения апелляции о нарушении установленного порядка проведения
ЕГЭ ли ОГЭ членом ГЭК в ППЭ в день
проведения экзамена в целях проверки
изложенных в апелляции сведений организуется проверка.
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения
ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее поступления в КК.
После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрируют
ее в журнале регистрации апелляций, после чего информирует апеллянта и (или)
его родителей (законных представителей)
о дате, времени и месте рассмотрения
апелляции.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения
ГИА КК рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
- об удовлетворении апелляции;
- об отклонении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого
участником ЕГЭ или ОГЭ была подана
апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ
или ОГЭ предоставляется возможность
сдать экзамен по учебному предмету в
иной день, предусмотренный едиными
расписаниями проведения ЕГЭ или ОГЭ.
При отклонении апелляции результат
апеллянта не изменяется и остается действующим.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О
НЕСОГЛАСИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕГЭ
ИЛИ ОГЭ
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух
рабочих дней после официального дня
объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были
допущены в установленном порядке к
ГИА. Руководитель организации или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.
КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение
четырех рабочих дней с момента ее поступления в КК.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами КК принимает решение:

ГРАФИК
обработки экзаменационных работ ГИА и размещения информации
о результатах ГИА-9 на территории Пермского края в 2017 году
График работы КК (КПК) с апелляциями о
несогласии с баллами
Передача
Решение
Сроки по- Получение Принятие
уведомлеГЭК по ререшения
апелляСроки раз- дачи апелзультату КК ний КПК с
по резульционного
ляции: в
мещения
решением
(до 13.00),
тату растечение 2-х комплекта
результаГЭК апелпередача
смотрения
КПК, оцерабочих
тов ГИА на
лянтам
апелляции уведомлений
закрытом дней, после- нивание
второго
КПК с решеКПК, эксработы
дующих за
сегменте
дня принием ГЭК
официаль- днем озна- экспертом, порт файла
в РЦОИ (до апеллянтам ема апелпривленого сайта комления с
ляций
первого дня
13.00 час),
ченным
результатаРЦОИ
работа КК (с приема апелКПК
ми ГИА
ляций
15.00 час)

График обработки ЭР и информирования о результатах ГИА

Предмет

Дата проведения
экзамена

Сроки
проверки
работ экспертами
предметных комиссий

Сроки обработки
экзаменационных
работ

Основной период
иностран27.05.
26.05.
ные языки
26.05.2017 -01.06.2017 -05.06.2017 06.06.2017
родной язык
27.05.
26.05.
26.05.2017 -01.06.2017 -05.06.2017 06.06.2017
иностран29.05.
27.05.
ные языки
27.05.2017 -01.06.2017 -05.06.2017 06.06.2017
русский язык
01.06.30.05.
30.05.2017 03.06.2017 -08.06.2017 09.06.2017
история,
биология,
физика, ли02.06.01.06.тература
01.06.2017 05.06.2017 11.06.2017 13.06.2017
физика, информатика и
05.06.03.06.ИКТ
03.06.2017 09.06.2017 12.06.2017 13.06.2017
07.06.06.06.математика
06.06.2017 13.06.2017 14.06.2017 15.06.2017
обществознание,
география,
химия, информатика и
10.06.08.06.ИКТ
08.06.2017 14.06.2017 18.06.2017 19.06.2017
резерв:
информатика и ИКТ,
история,
биология,
20.06.19.06.литература
19.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 24.06.2017
резерв: рус21.06.20.06.ский язык
20.06.2017 23.06.2017 23.06.2017 24.06.2017
резерв: иностранные
22.06.21.06.языки
21.06.2017 24.06.2017 25.06.2017 26.06.2017
резерв: ма23.06.22.06.тематика
22.06.2017 24.06.2017 25.06.2017 26.06.2017
резерв:
обществознание, география, фи23.06.23.06.зика, химия 23.06.2017 25.06.2017 26.06.2017 26.06.2017
резерв: по
всем пред29.06.28.06.метам
28.06.2017 01.07.2017 02.07.2017 03.07.2017
резерв: по
всем пред30.06.29.06.метам
29.06.2017 03.07.2017 04.07.2017 05.07.2017

08.0609.06.2017
08.0609.06.2017
08.0609.06.2017
13.0614.06.2017

10.06.2017

13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017

10.06.2017

13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017

10.06.2017

13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017

15.06.2017

16.06.2017

17.06.2017

19.06.2017

17.06.2017

19.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

17.06.2017

19.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

20.06.2017

21.06.2017

22.06.2017

23.06.2017

23.06.2017

24.06.2017

26.06.2017

27.06.2017

29.06.2017

30.06.2017

01.07.2017

03.07.2017

29.06.2017

30.06.2017

01.07.2017

03.07.2017

30.06.2017

01.07.2017

03.07.2017

04.07.2017

30.06.2017

01.07.2017

03.07.2017

04.07.2017

28.0629.06.2017

30.06.2017

01.07.2017

03.07.2017

04.07.2017

05.07.06.07.2017

07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017

11.07.2017

07.0708.07.2017

10.07.2017

11.07.2017

12.07.2017

13.07.2017

15.06.16.06.2017
15.06.16.06.2017
17.06.19.06.2017

21.0622.06.2017

27.06.28.06.2017
27.06.28.06.2017
28.06.29.06.2017
28.06.29.06.2017

ПЕРЕЧЕНЬ
мест подачи апелляций по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Кочёвском муниципальном районе в 2017 году
Наименование образовательной организации
МБОУ «Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа»*
МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа»*
МБОУ «Маратовская средняя общеобразовательная школа»
МБОУ «Пелымская средняя общеобразовательная школа»*
МБОУ «Сепольская основная общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Онолвинская основная общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Силайская основная общеобразовательная школа»
МБОУ «Юксеевская средняя общеобразовательная школа»*

Адрес
Пермский край, Кочёвский район,с.Большая Коча, ул.Центральная,21
Пермский край, Кочёвский район, с. Кочёво, ул. Анны Хомяковой, 3
Пермский край, Кочёвский район,п. Мараты, ул. Трактовая,17
Пермский край, Кочёвский район,с. Пелым, ул. Школьная,8
Пермский край, Кочёвский район,д. Сеполь, ул. Школьная,1
Пермский край, Кочёвский район,п. Усть-Онолва, ул. Белорусская,32
Пермский край, Кочёвский район,п. Усть-Силайка, ул. Школьная,8
Пермский край, Кочёвский район,с. Юксеево, ул. Школьная,3

*Также являются местами подачи апелляций по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Кочёвском муниципальном районе в 2017 году
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие
технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);
- об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических
ошибок и (или) ошибок оценивания экзаменационной работы).

При этом в случае удовлетворения
апелляции количество ранее выставленных баллов может измениться как в
сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения количества баллов.
Более подробно с порядком информирования о результатах государственной
итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и
среднего общего образования в Пермском крае, подачи и рассмотрения апелляций можно ознакомиться на сайте
управления образования администрации Кочёвского муниципального района.
Управление образования
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Правовые уроки Кочевского районного суда
В целях формирования
правовой культуры учащихся
образовательных
учреждений
Кочевского
района, Кочевским районным судом в период с февраля по апрель 2017 года
судьей Шилоносовой Т.В. и
помощником судьи Мехоношиной И.В. были организованы правовые уроки для
учащихся Кочевской, УстьСилайской,
Юксеевской,
Пелымской, Больше-Кочинской и Сепольской школ.
Уроки проходили в зале судебного заседания.
Занятие начала помощник судьи Ирина Мехоношина с общего ознакомления с судебной системой
Пермского края и непосредственно Кочевского района, а также историей Кочевского районного суда, технических
возможностях и использовании в работе суда системы видеоконференц-связи, рассказала учащимся о символах
государственной власти.
Далее помощник судьи раскрыла
суть профессии юриста, в какой сфере деятельности могут реализовать
себя будущие юристы. Рассказала о
профессии судьи, адвоката, работников прокуратуры, судебного пристава,
судебного пристава-исполнителя, нотариуса, юрисконсульта, работников

ГУФСИН, о том, какими профессиональными и личностными качествами
должны они обладать, какие к ним
предъявляются
квалификационные
требования и требования по стажу.
В продолжение беседы было сказано о гражданской, уголовной и административной ответственности несовершеннолетних, приведены примеры
из судебной практики. Кроме того,
Ирина Владимировна сообщила ребятам о том, куда они могут обратиться, оказавшись в трудной жизненной
ситуации. Обратила внимание ребят
на недопустимость совершения необдуманных и незаконных поступков,
которые могут наложить отпечаток на
их дальнейшую жизнь.

Далее правовой урок продолжила
судья Татьяна Владимировна, которая рассказала об основном законе
Российской Федерации - Конституции,
привела примеры из судебной практики по рассмотрению уголовных и
административных дел в отношении
несовершеннолетних, разъяснила ребятам, какие наступают правовые последствия, связанные с судимостью и
как в дальнейшем это может сказаться на их судьбе и судьбе их близких.
Далее ребятам было предложено самостоятельно решить юридические
ситуации.
Следует отметить, что учащиеся
проявили активность и показали хорошие знания в области права, с желанием отвечали на вопросы.
В завершение правового
урока выступающие дали
наказ ребятам с особым
вниманием относиться к
своим поступкам и поведению, не идти на поводу асоциальных лиц, иметь свое
мнение. Пожелали ребятам
успешной сдачи экзаменов
ГИА и ЕГЭ, здоровья и добра.
Кочевский районный суд

Гости с севера
12 апреля Кочево посетили
участники Гаинского клуба
«Ветеран». Сотрудник Кочевского музея Этнографии и
быта Евгения Дерябина провела экскурсию по достопримечательностям села. Первым пунктом стал памятник
поэтам и писателям, затем
в Свято-Никольской церкви
посмотрели, как проходит
служба. Затем делегации показали Парк Любви. Несмотря на свою совсем короткую
историю, наш парк уже прославился за пределами района. Не обошли вниманием
Кочёвский музей этнографии
и быта - здесь туристы прослушали небольшую лекцию о коми-пермяцкой избе, быте северных коми-пермяков, а также посмотрели временные
выставки музея «Пасхальные мотивы» и «Вторая жизнь».
После экскурсии состоялась
запланированная
встреча с активистами-ветеранами, участниками самодеятельных коллективов
Кочевского РДК. Гостям показали фильм, подготовленный
к 90-летию Кочёвского района, в продолжение вечера
Гайнский ансамбль «Русская
душа» исполнил несколько
концертных номеров. В ответ кочевцы продемонстрировали свои выступления.
Участники Клуба любителей
вальса провели мастер-класс
- разучили движения 2-х танцев. Встреча продолжалась
за чаем. Гостей развлекали
викторинами, песнями, танцами.
Руководитель клуба «Ветеран» Светлана Георгиевна поделилась своими впечатлениями:
- Из фильма к 90-летию Кочёвского района, мы поняли, что кочевцы любят свой район, гордятся своими земляками.
Диск с этим фильмом я подарю Гайнской районной библиотеке. Когда едешь на машине или в автобусе в сторону Кудымкара, то видишь, что Кочёво хорошо освещено, село строится, работает детский парк и т.д. Есть чему поучиться
у наших соседей. Теперь ждём к нам в гости кочёвцев. Путешествовать полезно и приятно. Нам всегда нужны новые
впечатления.
Светлана Юркина
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ОСТОРОЖНО, ТЕРРОРИЗМ!
Будьте внимательны к окружающей вас обстановке. Автовокзалы и пассажирский транспорт - наиболее уязвимые объекты. Не приближайтесь и не прикасайтесь к бесхозным сумкам,
свёрткам, пакетам, коробкам и другим вещам.
К возможным местам установки террористами взрывных
устройств относятся контейнеры для мусора, урны, автомобили, подвалы и лестничные клетки. О любом подозрительном
предмете или человеке немедленно сообщите в полицию или по
телефону единой дежурно-диспетчерской службы с мобильного
телефона «112».
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ВЗРЫВА)
- успокойтесь и успокойте людей находящихся рядом;
- передвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции;
- находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем;
- по возможности окажите помощь пострадавшим;
- беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей.
ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЗАЛОЖНИКОМ
- беспрекословно выполняйте требования захвативших вас
лиц, если они не несут угрозы вашей жизни и здоровью, а также
жизни и здоровью других людей;
- постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей;
- осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления, укрытия;
- старайтесь не выделяться в группе заложников;
- если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения;
- не употребляйте алкоголь;
- отдайте личные вещи, которые требуют террористы;
- при силовом методе освобождения заложников четко выполняйте все распоряжения представителей спецслужб;
- при стрельбе ложитесь на пол, закройте голову руками, держитесь подальше от дверных проемов и окон;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника.
ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Ложное сообщение об акте терроризма является уголовно наказуемым деянием (ст.207 УК РФ), предусматривающим наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком до
5 лет.
Преступлением считается сообщение о заложенном взрывном устройстве или угрозе теракта, если оно заведомо является
ложным. Как правило, подобные звонки поступают на телефоны
органов внутренних дел, реже – учреждений и предприятий.
В случае поступления такого сообщения сотрудниками полиции в обязательном порядке проводится полный комплекс
мероприятий, включающий в себя, в зависимости от ситуации,
эвакуацию граждан, оцепление территории, перекрытие движения автотранспорта, обследование помещений и прилегающей
территории на предмет наличия взрывчатых веществ.
Подобные мероприятия требуют привлечения значительных
сил и средств (полиция, МЧС, врачи). А ведь кому-то в это время
реально нужна их помощь.
Как правило, человек, сообщающий о несуществующей угрозе, не задумывается о последствиях своих действий ни для себя,
ни для других людей. Очень часто такие преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения с целью «пошутить».
Следует помнить, что цена такой «шутки» - не только уголовная ответственность, но и значительные материальные затраты,
компенсировать которые будет звонивший, либо его родители,
если речь идет о несовершеннолетнем.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»
619320, с.Кочево, ул.Трактовая, 3; тел. (34293)
9-11-65; тел/факс9-12-02 Электронный адрес:
momvdkochevsky@yandex.ru
В Кочево желание выпить привело молодого человека к
совершению преступления
В Межмуниципальный отдел полиции Кочевского района поступило сообщение о грабеже в одном из магазинов села Кочево. На место преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что в вечернее
время неизвестный открыто похитил с прилавка спиртосодержащую продукцию и скрылся. По горячим следам стражи порядка
установили личность подозреваемого. Им оказался молодой человек 1995 года рождения. В состоянии алкогольного опьянения
он был задержан и доставлен в дежурную часть.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК
РФ «Грабеж», ведется следствие.
В Кочево возбуждено уголовное дело за кражу
В начале апреля 2017 года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» с заявлением о краже
денежных средств обратилась местная жительница 1944 года
рождения. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено,
что к краже причастна нигде не работающая 43-летняя местная
жительница. Женщина долгое время ходила в гости к 73-летней
потерпевшей, периодически оставалась там ночевать. Днем обвиняемая, находясь в квартире у потерпевшей, из комода тайно
похитила денежные средства. В результате кражи причинен материальный ущерб на сумму 49500 рублей.
Правоохранители задержали подозреваемую и доставили её
в территориальный отдел внутренних дел, где она дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст.158 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Кража».
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Юбилей

В пятницу 7 апреля в доме-интернате для престарелых и инвалидов в с.Пелым отметили
10-летний юбилей.
КГАСУ СОН «Пелымский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» был открыт 11 апреля 2007 года. Сегодня здесь
проживает 59 человек. Для комфорта
созданы все условия: комнаты оборудованы всем необходимым, рассчитаны на
размещение от 1 до 4 человек, в блоке
- туалет, ванные комнаты, есть и баня.
В помещении тепло и уютно. В зонах отдыха желающие ведут беседы, смотрят
телевизор и читают, играют в настольные игры, общаются. Для тех, кто поддерживает здоровый образ жизни, есть
тренажерный зал.
Жизнь в учреждении идет своим ходом. Жильцы дома-интерната получают
не только весь комплекс социальных услуг, но и разнообразный досуг - организовываются мероприятия, игры, мастерклассы, праздники, регулярно вывозят в
театр, самодеятельные коллективы района приезжают с концертами, при участии священника проводятся богослужения, однажды даже регистрировали
брак. А тем, кто не мыслит жизни без огорода, дают и такую возможность - на территории разбит цветник, есть несколько
грядок, теплица. Неугомонные старушки
вышивают, вяжут, с удовольствием выращивают овощи и зелень, разводят
клубнику, осенью консервируют огурцы,
помидоры, варят компоты.

Конечно, эти люди оказались здесь по
воле судьбы и не от «хорошей жизни», и
каждого здесь стараются окружить заботой и вниманием, считая своим долгом
обеспечить достойные условия. Персонал дома-интерната многим своим подопечным заменил семью, а как иначе? Человек не может без общения, а доброе
слово, как известно, порой помогает лучше докторов.
- Лечим не только тело, но и душу.
Это не последнее пристанище, а дом,
уютный, теплый, где и выслушают, и посочувствуют, - подчеркнула директор
учреждения Лариса Уварова, открывая
торжественную часть вечера.

Полицейские Кочевского района проверили
школьников на проверку правовых знаний
В рамках акции направленной на повышение и формирования правовых знаний
школьников в преддверии летних каникул инспектор по делам несовершеннолетних и юрисконсульт Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» встретились с учениками 8 и 10 классов Кочевской средней школы. Основная задача
данной акции – популяризация правовых знаний школьников.

Сотрудники полиции после окончания решения задач разобрали вопросы, которые показались для ребят более сложными. В целом, результаты тестирования показали, что все ребята обладают правовыми знаниями. В заключении сотрудники
полиции призвали ребят быть ответственными за свои действия и помнить, чем
больше ты знаешь о своих правах и обязанностях, тем меньше будет вероятности
попадания в сложную жизненную ситуацию.
По окончании занятий учащиеся и педагоги поблагодарили сотрудников полиции
за интересную и важную информацию, которая, несомненно, пригодится в жизни.

Руководитель подвела итоги, напомнила о событиях и трудностях, через
которые пришлось пройти особенно в
первые годы:
- Когда получили статус краевого учреждения, передавали полномочия, пришлось собирать «клиентов» по всему
округу. Сколько было хлопот и переживаний! Помню из пос.Гайны везли людей
и имущество на пяти машинах целых
шесть часов, с остановками для отдыха
и питания. Есть что вспомнить!
В актовом зале собрались бывшие и
действующие сотрудники дома-интерната, вспоминали события последнего
десятилетия по фотографиям из видеопрезентации.
Поздравить с юбилеем приехали заместитель главы района Татьяна Геннадьевна Рублевская, глава Пелымского
сельского поселения Лариса Леонидовна Чеботкова. руководитель местного отделения ПП КПРФ, помощник депутата
ЗС Пермского края М.В. Осокина Евдокия Ананьевна Хомякова. Гости вручили
ценные подарки, а ансамбль «Радуга»
Пелымского СКДЦ исполнил несколько
песенных номеров.
Вечер продолжился за праздничным
столом, вспоминали курьезные случаи,
но это сейчас они кажутся забавными,
а на самом деле за всей этой легкостью
и добродушием стоит тяжелый каждодневный труд. Как признаются сотрудницы дома-интерната - работаешь не
столько физически, сколько сердцем и

случайных людей здесь не бывает - уходят, не выдерживают.
Вот так и живут одной большой дружной семьей, помогают друг другу, поддерживают, вместе решают проблемы и
делают все возможное, чтобы подопечные дома-интерната были окружены заботой и вниманием. Желаем коллективу
дома-интерната долгих благополучных
лет и успехов в их нелегком благородном
деле.
Елена Минина

В с. Кочёво полицейские совместно
с дружинниками провели
профилактическое мероприятие

C 1 марта стартовала Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой травы «Береги лес». Это одно из мероприятий, включённых в план проведения Года экологии.
Администрация Кочевского муниципального района напоминает, что постановлением Правительства РФ от 10 ноября 2015 г. № 1213 «О внесении изменений
в правила противопожарного режима в Российской Федерации» бесконтрольные
выжигания сухой травы категорически запрещены. Также введен запрет на выжигания сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах
отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог,
путепроводов и продуктопроводов.
Самостоятельные выжигания травы незаконны и опасны, из-за них огонь часто
переходит на земли лесного фонда, и возникают другие виды пожаров. Не допускайте неконтролируемых палов травы!

На территории Кочёвского муниципального района Пермского края осуществляют
свою деятельность 5 добровольных народных дружин.
Так, в один из дней дружинники приняли
участие в проведении полицейскими межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский» вечернего профилактического мероприятия.
Сотрудниками полиции совместно с
представителями ДНД было осуществлено патрулирование улиц, в ходе которого
проведены профилактические беседы с
несовершеннолетними прохожими. Стражи
порядка напомнили подросткам о соблюдении личной безопасности, правилах поведения в общественных местах, а также
о соблюдении времени их нахождения на
улице в вечернее время без сопровождения
взрослых.
Кроме этого, в ходе мероприятия стражи порядка и дружинники посетили с проверкой семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации.
В дальнейшем подобная совместна работа народных добровольцев и полицейских будет продолжена.

Администрация Кочевского муниципального района

Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Уважаемые жители Кочевского района!
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Администрация Кочевского
муниципального района
приглашает на

Дата проведения: 13 мая 2017
Место проведения: с.Кочево, Праздничная площадь
Время проведения: с 1000 до 1400
Регистрация участников: с 0830

Продается жилой брусчатый частный дом с мансардой, общая площадь 62,4 кв.м., (в том числе жилая
45,7 кв.м.), находящийся по адресу:
Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, улица Мира д.27 (площадь Праздничная, микрорайон
Простоквашино). Имеются водопровод и канализация, хороший
подъезд. Земельный участок 1567
кв.м., на котором имеются баня,
кустарники, конюшня, летний брусчатый домик. Цена договорная.
Звонить после 17.00 по тел.: 8-902635-35-18

- праздничный концерт;
- призовую лотерею;
- конкурсы по следующим номинациям:
«Лучшая торговая точка»
«Умелец – золотые ручки»
«Самый популярный продавец»
Заявки на участие принимаются до 12.05.2017 г.
по тел. (34293) 9-11-29, 9-12-33
Торговые места предоставляются бесплатно

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру, г.Кудымкар, м-н
Восточный S-52м.кв. Современный
дизайн, натяжные потолки, новая
сантехника, стеклопакеты, комнаты
изолированы. Баня 4*6м. теплый
предбанник земля в собственности,
приусадебный участок 1сот. Цена
1650 тыс.руб. Тел. 8-952-65-94-944

Кочёвская детская школа искусств
19 мая 2017 года с 10.00 ч. до 17.00 ч.
проводит конкурсный отбор
учащихся на новый учебный год.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ

ЯРМАРКУ

Программа ярмарки включает:

В отделе ЗАГС Кочевского МР прошла торжественная церемония вручения паспортов учащимся Кочевской общеобразовательной средней школы, достигшим
14-летнего возраста. Мероприятие было приурочено к празднику День космонавтики. Праздник проходил в ЗАГСе не случайно – именно здесь 14 лет назад родители ребят получили их самый первый документ - свидетельство о рождении.
Про день космонавтики интересную беседу и викторину провела заведующая
сектором обслуживания детей МБУК «Кочевская ЦРБ» А.Н. Костарева. Юным
гражданам паспорта вручала инспектор Миграционной службы по Кочевскому району Л.В. Селина. Напутственное слово произнесла учитель Кочевской СОШ С.А.
Вавилина. Быть рядом со своими детьми в столь важный и торжественный момент
их жизни пожелали родители некоторых из ребят.
Все мероприятия этого года, проводимые в ЗАГСе, посвящаются юбилею - 18
декабря органы ЗАГС России празднуют свое 100-летие.
Заведующий отделом ЗАГС В.Н. Минина

С юбилеем!

В апреле особенные дни рождения отмечают
участницы коллектива «Визыв шор» Юксеевского
СДК:
20 апреля исполнилось 50 лет Евдокимовой Марине Вячеславовне
30 апреля исполнилось 50 лет Мошеговой Марине Дмитриевне
Поздравляем с юбилеем! Золотые 50 лет - это
повод для гордости, радости, грандиозного праздника, новых вершин, добрых пожеланий, приятных слов. Пусть жизнь бьет ключом, ум остается
пытливым, энергия переполняет, близкие берегут
и заботятся, спокойствие обволакивает, красота умиротворяет, грация восхищает, день дарит
улыбки и благие вести, а год пятидесятилетия будет богат на сюрпризы, эмоции и любовь.
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Набор объявляется в классы:
- изобразительного искусства со сроком обучения 4 года (возраст
детей 9-12 лет);
- фортепиано со
сроком обучения 8
лет (возраст детей
6-8 лет);
- класс баяна со
сроком обучения 8 лет
(возраст детей 6-8 лет);
- в классы общеразвивающего обучения по видам
музыкальных инструментов: фортепиано, баян,
гитара со сроком обучения 3 года (возраст детей
9-12 лет).
Бюджетные места ограничены.
Приветствуется подготовленность детей к конкурсному отбору:
-для ИЗО – рисунки, поделки детей;
- для музыкального отделения – песенки, стихи.
Справки по телефону: 9-11-56
Кочевская ДШИ

сроки весенней охоты 2017 г.

1. Гаинский муниципальный район, Косинский муниципальный район, Кочевский муниципальный
район, Юрлинский муниципальный
район - с 6 мая по 15 мая.
2.Кудымкарский муниципальный
район, Юсьвинский муниципальный район - с 1 мая по 10 мая
2. Сроки охоты на бурого медведя в весенний период с 1 апреля по
30 мая.
Нормы допустимой добычи
охотничьих ресурсов за один день
на одного охотника не более (особей):
2.1 самец глухаря - 1;
2.2 самцы тетерева - 2;
2.3 гуси - 2;
2.4 селезни уток - 2;
2.5 вальдшнеп - 4.
Специалист 1 разряда сектора
№4 отдела государственного
охотничьего надзора Минприроды
Пермского края С.В.Хомяков

Вам исполнилось сегодня пятьдесят,
А это только жизни половина!
И не вернешь уж ничего назад,
Тогда идите к новым вы вершинам!
Не бойтесь кочек, обходите рвы,
Ведь многого добиться вы сумели,
Преград еще немало будет на пути,
Но вы уверенно идете к своей цели!
Тогда и звезды упадут к ногам,
Тогда и ветер вам лишь покорится,
И солнце улыбнется только вам,
И счастье в глазках ваших заискрится!
С поздравлением Сизова Т.И.,
участницы коллектива «Визыв шор»

Внимание опечатка!

В газете №7(149) от 14 апреля 2017 года допущена опечатка:
- в замете «Уважаемая редакция!» - вместо «Павловой Марии Николаевне» - следует читать
«Павловой Марии Никифоровне»
- в заметке «Ах, юбилей - чудесный праздник!» - вместо «Боголюбову Надежду Ивановну с
65-летием (63 апреля) с.Кочево» следует читать «(3 апреля) с.Кочево».
Приносим свои извинения.
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