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Уважаемые
предприниматели
района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Днем российского предпринимательства!
Этот праздник объединяет тех, кто
трудится в сфере предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Ваша работа требует больших усилий, энергии, терпения и предприимчивости.
Сегодня для всех нас важно сделать наш район привлекательным,
благоустроенным, комфортным для
проживания, обеспечить население
всем необходимым для жизни.
От того насколько успешно и эффективно вы работаете, во многом
зависит благополучие и настроение
каждого жителя.
В день профессионального праздника желаю вам стабильной работы,
новых достижений, успешной реализации намеченных планов, здоровья,
счастья и удачи в делах!
С уважением, Глава Кочевского
муниципального района А.Н. Юркин

Уважаемые учителя,
родители, выпускники
школ района!
Сердечно поздравляю всех
вас с наступающим праздником «Последнего звонка»!
Для учащихся выпускных классов прозвенит последний школьный звонок. Начнется ответственная пора сдачи экзаменов и получения аттестата об образовании!
Этот праздник одновременно и радостный,
и грустный, потому что вы расстаетесь с детством, со школьными друзьями, одноклассниками, своими любимыми учителями.
Многие уже знают, чем хотели бы заниматься
после школы. Перед вами откроются большие
перспективы и возможности проявить свои способности и таланты, найти себя.
Я думаю, что каждый из вас выберет единственно верную дорогу, примет правильное решение, от которого будет зависеть дальнейшая
ваша судьба.
Школа дала вам путевку в жизнь. Учителя и
родители помогали вам взрослеть, заботились,
вкладывали свои душевные силы в ваше воспитание и обучение. Стремитесь не останавливаться на достигнутом, двигайтесь вперед, к
новым вершинам знаний и профессионального
мастерства.
От всей души желаю вам здоровья и счастья,
осуществления всех планов и начинаний, творческой энергии и всего наилучшего.
Пусть удача и успех помогут вам в будущем.

Уважаемые коллеги, ветераны
библиотечного дела и все
любители книг!
27 мая вся страна отмечает замечательный праздник – Общероссийский
день библиотек.
Библиотека – это особенное место,
ведь она представляет собой источник
мудрости и ценных знаний. Благодаря
разнообразным произведениям можно
прикоснуться к диковинным эмоциям и
понять, насколько многогранным является наш таинственный мир. Библиотека
дарит возможность углубиться в удивительную атмосферу и насладиться познанием творчества, открытием новых
граней себя.
Библиотека – это большая планета
книг, журналов и газет. И главным гидом
этой планеты является библиотекарь.
Библиотекарь – профессия уникальная, даже в чем-то загадочная. Он как
добрый волшебник правит целым миром
грез, сказок, путешествий, романтики!
Желаю вам, дорогие работники библиотек, терпения, вдохновения, интересных
открытий и благополучия. Пускай Храм
знаний пополнится новыми читателями, а
фонды наших библиотек не оскудеют.
Счастья вам, улыбок, радости! С Днем
библиотекаря!

Памятные даты
и праздники в Мае.
18 – Международный день музеев
23 – Всемирный день книги
24 – День славянской письменности и культуры
26 – День российского предпринимательства
25 – 60 лет со дня рождения Василия Степановича Макатерского (1957), актёра
Коми-Пермяцкого драмтеатра, заслуженного артиста РФ
27 – Общероссийский день библиотек
28 – День пограничника
31 – 125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского (1892-1968), русского писателя
31 – Всемирный день без табака

Не забыли

72 раз мы празднуем день Победы. Уходят годы,
а вместе с ними уходят герои - ветераны Великой
Отечественной. В канун празднования Дня Великой
Победы ветеранов посетили на дому заместитель
главы Кочевского района Т.Г. Рублевская, начальник отдела соцзащиты по Кочевскому и Косинскому
районам М.Г. Ряпосова и председатель Совета ветеранов Кочевского района Р.С. Жукова.

Директор МБУК
«Кочевская РЦБ»
Е.С. Останина

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

Мы помним. Мы гордимся!
9 мая в Кочево отпраздновали 72 годовщину Победы
в Великой Отечественной
войне.

По традиции утром в парке Победы
прошел молебен о погибших в годы
войны. У администрации района собрались участники шествия «Бес-

смертного полка», представители
администрации, сотрудники полиции,
пожарной части, военкомата и члены
политических партий. По пути следо-

вания колонну встречали учащиеся
Кочевской СОШ, сформировав почетный коридор. Во главе колонны на
оформленном в стиле военных лет
автомобиле расположились знаменосцы, прохождение сопровождалось трансляцией победного марша.
Несмотря на дождь,
ветер, холод, в шествии
«Бессмертного
полка»
приняло участие около
300 человек – в этом году
районный музей этнографии и быта подготовил 69 новых табличек
с портретами фронтовиков. Акция набирает масштабы и популярность –

ежегодно ряды пополняются новыми
участниками.
На митинге в парке Победы выступили глава Кочевского сельского посе-

ления Александр Павлов, глава района Александр Юркин, руководители
учреждений и организаций района,
представители политических партий и
учащиеся Кочевской СОШ. Воспитанники Кочевской ДШИ и Центра дополнительного образования исполнили
песенные и танцевальные номера. В
прозвучавших в этот день речах, слова радости и скорби, торжественность,
глубокий смысл и завет будущим поколениям. После возложения гирлянд
и цветов к подножию памятника, оглашения программы празднования, собравшихся пригласили отведать солдатской каши. Бесплатное угощение
уже который год подряд предоставляют ООО «Новак» (В.М. Пыстогов) и
Кочевское РАЙПО (Л.Я. Светлакова).
Пордолжение на 2 стр.

Ранним утром на пороге дома Ивана Михайловича Кивилева нас встречала дочь ветерана, сам
Иван Михайлович уже почти не ходит. Делегаты поздравили ветерана, подарили подарки, пообщались
- спросили о проблемах, но наши герои не привыкли
жаловаться. Дочь рассказала нам о плохом самочувствии отца - врачи приходят часто, на улицу уже
не выходит, по дому передвигается только с чьей-то
помощью. Выслушав ее и еще раз поздравив ветерана, мы направились в деревню Москвино, где с
супругой проживает еще один ветеран ВОВ Федурин Николай Данилович. Встретили нас дочь и сноха ветерана, усадили за стол. Мы поздравляли друг
друга с Победой, Николай Данилович рассказывал
о войне, вспоминал фронтовых товарищей.
В Кочевском районе осталось всего трое ветеранов Великой Отечественной Войны, которым уже
более 90 лет, но они еще помнят ужасы войны. Не
забудем и мы о тех страшных годах и наших дедов
и прадедов, отстоявших Родину. Поздравляем всех
с Днем Великой Победы.
Светлана Юркина
КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.
Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже
лишенных прав. Официально.
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!
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Празднование продолжилось у здания
Администрации района – здесь прошел
районный смотр-конкурс строевой песни. Выступили команды школ района,
среди них команда-победитель краевого
смотра-конкурса (Кочевская СОШ). Все
команды награждены дипломами, сертификатами и сладкими призами.

лей было достаточно. В соревнованиях
принимали участие команды школ Кочёвского района, а также трудовых коллективов и администраций поселений. Призовые места распределились следующим
образом:
– по группе учащихся 5–9 классов 1 место – Кочёвская СОШ, 2 место – Пелымская СОШ, 3 место – Сепольская СОШ;

Районная легкоатлетическая эстафета
в честь Дня Победы проходила в неблагоприятных погодных условиях, но зрите-

победителем первого этапа в этой
группе стал учащийся Пелымской
СОШ Роман Коколев;
– по группе учащихся 10–11
классов: 1 место – Кочёвская
СОШ, 2 место – Больше-Кочинская СОШ, 3 место – Юксеевская
СОШ, победитель первого этапа –
Сергей Галкин из Кочёвской СОШ;
– по группе сборных сельских
поселений: 1 место – Кочёвское
с/п, 2 место – Юксеевское с/п, 3
место – деревня Сеполь;
– по группе производственных
коллективов: 1 место – ИП Хомяков, 2
место – Районные электрические сети, 3
место – Пожарная часть.

Продолжение. Начало на 1 стр.

Битва хоров
В течение всего учебного года в Юксеевской школе проходил певческий конкурс «Битва хоров», который состоял
из трёх тематических туров. На первом этапе от конкурсантов требовалось разучить и исполнить русскую народную песню, во втором туре заслушивались произведения
школьной тематики, 3 тур был посвящен песням военных
лет.
Конкурс отличался масштабностью проведения и своей
актуальностью. Особенно хочется отметить завершающий этап, к которому учащиеся отнеслись особенно трепетно.
Итоги конкурса будут оглашены в конце мая на ежегодной линейке, посвященной празднику Последнего звонка.
Все участники будут награждены сувенирами и грамотами.
Выражаем слова благодарности руководителям, подготовивших участников конкурса.
МБОУ «Юксеевская СОШ»

стр.

Победитель первого этапа среди поселений и производственников – Владимир
Пономарёв (Юксеевское сельское поселение).
Позже на межшкольном стадионе
прошли соревнования по мини-футболу,
жюри определило лучших:
1 группа – производственные коллективы:
1 место – МО МВД России «Кочевский»
2 место – ПЧ-71
3 место – «Учитель» МБОУ Кочевская
СОШ
2 группа – спортсмены с.Кочево:
1 место – МБУ ДО «ЦДО» - 1
2 место – «Газмяс»
3 место – сборная «Райцентр»

2

4 место – МБУ ДО «ЦДО» - 2
Вечером в районном Доме культуры
проходил фестиваль «Победа в сердце
каждого живет», на котором творческие
коллективы района исполнили около 30
тематических концертных номеров в различных жанрах. Собравшихся поздравляли заместитель главы Кочевского МР
Т.Г. Рублевская, руководитель районного
Совета ветеранов Р.С. Жукова, руководитель политсовета ПП КПРФ Е.А. Хомякова, представитель ПП «Единая Россия»
В.Ф. Чедов.
В финале все вместе кричали троекратное «Ура!» и танцевали «Вальс Победы».
Елена Минина
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Мы – граждане России!
26 апреля в городе Кудымкар прошел
Межмуниципальный форум молодежи
«Мы – граждане России!», в котором
приняли участие более 100 человек:
члены Молодёжных парламентов муниципальных образований Коми-Пермяцкого округа, учащиеся образовательных
учреждений г.Кудымкар, Кочевская,
Гайнская, Косинская, Юрлинская и другие молодежные и территориальные избирательные комиссии Коми округа. Целью молодежного форума было определено повышение интереса молодых и
будущих избирателей к избирательной
системе и избирательному процессу
РФ.
Открытие форума проходило в актовом зале Коми-Пермяцкого техникума
торговли и сервиса. С приветственным
словом к молодежи обратились заместитель главы города Кудымкара Владимир Бражкин, председатель Кудымкарской городской думы Юлия Мехоношина, член Избирательной комиссии
Пермского края на постоянной (штатной) основе Антон Маклаев.
Первым этапом форума стали дебаты
на тему «Выбирать или не выбирать».
В них приняли участие 4 команды об-

разовательных учреждений Кудымкара:
команда Кудымкарского медицинского
училища, Коми-Пермяцкого политехнического техникума, Коми-Пермяцкого техникума торговли и сервиса,
средней общеобразовательной школы
№1 г.Кудымкар. По заданию участники
должны были убедить присутствующих
в необходимости ходить на выборы,
в том, что выборы – это право, а не
обязанность, молодой политик – это
будущее России. Было очень приятно
услышать осмысленные и грамотные
аргументы молодых участников в пользу своей позиции. С незначительным
перевесом в дебатах победила команда
средней общеобразовательной школы
№1 г.Кудымкар.
Далее мероприятие переместилось в
фойе здания, где для всех участников
прошла интерактивная игра «Выборы» и флешмоб. На каждом этапе игры
участники получали жетоны. По итогам
игры путем подсчета полученных жетонов были определены 3 кандидата в
президенты форума. Одним из кандидатов стал Евгений Лобанов – представитель МИК Кочевского района, который
своей энергией и креативом зажег всех

присутствующих. Кандидаты в президенты сформировали свои команды
для подготовки предвыборной агитации. После открытого выступления кандидатов с предвыборной программой
участники форума тайным голосованием определили президента межмуниципального форума молодежи «Мы
– граждане России», которым стала Валентина Зубова – член Молодежной избирательной комиссии г.Кудымкар. По
окончанию мероприятия было сделано
общее фото у здания техникума. У всех
было отличное настроение, ведь мы
получили массу позитивных эмоций, новых знаний, понимания, что от каждого
голоса зависит многое в нашей жизни,
ведь мы – граждане России! Большое
спасибо организаторам форума: Молодёжной избирательной комиссии муниципального образования «Городской
округ – город Кудымкар»; управлению
образования администрации города
Кудымкар; КГАПОУ «Коми-Пермяцкий
техникум торговли и сервиса»; КБПОУ
«Коми-Пермяцкий политехнический техникум»; ООО «Формула».
Светлана Юркина

О формировании Молодёжной избирательной комиссии Кочёвского МР
В соответствии с решением территориальной избирательной комиссии
Кочёвского муниципального района от
16.03.2015 №59/02-3 «Об утверждении
положения о Молодёжной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района», территориальная избирательная комиссия объявляет приём
предложений по кандидатурам для назначения членов Молодёжной избирательной комиссии с правом решающего
голоса.
Членами Молодёжной избирательной
комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35
лет (включительно), проживающие на
территории Кочёвского муниципального
района.
Правом предлагать кандидатуры для
формирования Молодежной избира-

тельной комиссии обладают:
- молодёжные общественные объединения, в том числе не являющиеся
юридическими лицами;
- Избирательная комиссия Пермского
края;
- территориальная избирательная комиссия действующего состава;
- Молодёжная избирательная комиссия предыдущего состава;
- органы ученического самоуправления;
-собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учёбы;
- участковые избирательные комиссии.
Субъект выдвижения вправе предложить одну или несколько кандидатур.
С Положением о Молодёжной избирательной комиссии можно познакомиться

на сайте территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района: http://8lt004.permkrai.ru/, на
странице Молодёжной избирательной
комиссии Кочёвского муниципального
района https://vk.com/club91648796, а
также в территориальной избирательной комиссии Кочёвского муниципального района по адресу: ул.Калинина,
д.5, каб.11, с.Кочёво Кочёвского района
Пермского края.
Приём документов осуществляется с
15 мая по 31 мая 2017 года в помещении территориальной избирательной
комиссии Кочёвского муниципального
района.
Территориальная
избирательная комиссия
Кочёвского муниципального района
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Уважаемые жители
Кочевского района!
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 2015г. №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!
Администрация Кочевского
муниципального района

Общественный совет

В апреле 2017 г. состоялось очередное заседание Общественного совета
районной больницы. Повестка дня была
насыщенной с учетом того, что заседания совета проводятся в соответствии с
планом работы один раз в квартал.
Прежде всего внесены изменения в
численный состав совета, он включает
сейчас 11 членов, в персональный состав совета и рабочих групп также внесены изменения. Прекращено действие
рабочей группы по мониторингу деятельности ЦРБ в связи с отсутствием необходимости и актуальности. Ее полномочия
переданы рабочей группе по качественному и доступному оказанию медицинской помощи.
Рассмотрены традиционные вопросы:
о финансово–экономической деятельности учреждения в 1 квартале 2017 г.,
о проведении диспансеризации и проведении ФГ обследований в этом же периоде.
Основное внимание уделено анализу
работы учреждения в зимних условиях.
Чрезвычайных происшествий не было,
что свидетельствует о хорошей подготовительной работе в период подготовки к
отопительному сезону.
В очередной раз проведен анализ обращений граждан, поступивших в различные ведомства в 2016г. по вопросам деятельности ЦРБ. По сравнению
с предыдущими периодами, количество
обращений снизилось. Ответы заявителям даются подробные, есть ссылки на
законодательство. Но по–прежнему есть
и недостатки: нет полного учета обращений, не всегда соблюдаются сроки их
рассмотрения. Общественным советом
даны рекомендации администрации учреждения по устранению недостатков.
В течение марта 2017 г. проведено анкетирование пациентов больницы по вопросам качественного и доступного оказания медицинской помощи. Им было
предложено ответить на 7 вопросов:
дать оценку деятельности учреждения,
указать имеющиеся недостатки, оценить
работу специалистов с положительной и
отрицательной стороны. В целом результаты анкетирования совпали с предыдущими анкетами. Деятельность учреждения по оказанию медицинской помощи
населению большинство пациентов оценивают с положительной стороны. Среди недостатков указывается неудобство
записи к врачам, длительное ожидание
приема и другие. Общественным советом даны рекомендации главному врачу
по их устранению.
Общественный совет
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
23.04.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и
развития инфраструктуры
Рискову М.А.
№210-293-01-01

Об утверждении Положения о поощрении граждан, оказывающих содействие и помощь по выявлению и пресечению правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кочевского муниципального
района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Кочевский муниципальный район», руководствуясь муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о поощрении граждан, оказывающих содействие и помощь по выявлению и пресечению правонарушений в сфере
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кочевского муниципального района.
2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Т.Г.Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 23.04.2017 №210-293-01-01

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении граждан, оказывающих содействие и помощь по выявлению и пресечению правонарушений
в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Кочевского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях материального поощрения граждан, оказывающих содействие и помощь по выявлению
и пресечению правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Кочевского муниципального района.
1.2. Материальное поощрение способствует:
- выявлению и пресечению правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Кочевского муниципального района.
1.3. Поощрение граждан осуществляется в пределах средств бюджета Кочевского муниципального района, предусмотренных программой
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Кочевского муниципального района» за проведение контрольных закупок спиртосодержащих жидкостей, а также граждан, оказывающих содействие по привлечению лиц, занимающихся реализацией спиртосодержащих
жидкостей, к административной ответственности.
2. Размеры поощрения
2.1. Гражданам, оказавшим содействие и помощь по выявлению и пресечению правонарушений в сфере розничной продажи алкогольной
и спиртосодержащей продукции на территории Кочевского муниципального района, устанавливается поощрение в размере 1 000 рублей за
каждый выявленный и пресеченный факт правонарушения в указанной сфере.
3. Порядок поощрения
3.1. Представления о поощрении граждан, подписанные начальником МО МВД России «Кочёвский», направляются в администрацию Кочевского муниципального района до 5-го числа, следующего за кварталом месяца.
3.2. До 10-го числа, следующего за кварталом месяца, издается распоряжение главы Кочевского муниципального района о поощрении
граждан.
3.3. Администрация Кочевского муниципального района не позднее трех рабочих дней со дня издания распоряжения уведомляет граждан,
указанных в распоряжении, о порядке производства поощрения. Для получения поощрения граждане не позднее трех рабочих дней со дня
получения уведомления должны представить в администрацию Кочевского муниципального района следующие данные:
- ИНН;
- номер страхового свидетельства Пенсионного фонда;
- паспортные данные;
- реквизиты для безналичного перечисления в банк;
- заявление о перечислении средств поощрения.
3.4. Администрация Кочевского муниципального района осуществляет выплаты поощрения в безналичном расчете после предоставления
вышеуказанных документов в течение пяти рабочих дней.
3.4.1. Администрация Кочевского муниципального района осуществляет выплаты поощрения наличным расчетом по ведомости в случае
отсутствия банковского счета у граждан.

Глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
26.04.2017

№217-293-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями 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», от
16.02.2017 №8 и от 20.04.2017 №23 «О внесении изменений и дополнений в Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района
от 23.12.2016г. №177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь
Уставом Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 29.12.2016 №52001-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела
управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.

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 Кочевского
муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования
программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования Кочевского муниципального района» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования администрации Кочевского
муниципального района Котяшеву З.Я.
Глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
26.04.2017

№222-293-01-01

В соответствии с пунктами 5.5. – 5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района, утвержденного постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 года №50,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Кочевского муниципального района» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального
района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела
управления ресурсами и развития инфраструктуры Рисковой М.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/

26.04.2017

№224-293-01-01

Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 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 (с изменениями от 14.08.2014 №694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ
Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014
№758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого
метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Кочевского муниципального района» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

№227-293-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 №177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от
16.02.2017 №8 и от 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 на плановый период 2018 и 2019 годов»», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального район», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.10.2016 №413.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на
официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении
бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района Петерсон Т.Н.
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№228-293-01-01

Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014
№694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной
постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://
kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/4/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
29.04.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального
района»

А.Н. Юркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№226-293-01-01

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 года №50 и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального
района от 17.09.2014 года №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программноцелевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района» за 2016 год
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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/

26.04.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Годового отчета по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры Кочевского муниципального района»

29.04.2017

Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Кочевского муниципального района» за
2016 год

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/

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/

26.04.2017

№225-293-01-01

Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной
программы «Развитие системы образования Кочевского муниципального района»

А.Н. Юркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от
29.12.2016 № 520-01-01

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
25.04.2017

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№230-293-01-01

Об утверждении Годового отчета по выполнению муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Кочевском
муниципальном районе»
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014 №50 (с изменениями от 14.08.2014
№694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной
постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Кочевском муниципальном
районе» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу: http://
kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2017/4/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2017

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:
№231-293-01-01

Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды 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 (с изменениями от 14.08.2014
№694, от 26.02.2016 №63) и Методикой оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденной
постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014 №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных
средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района» за
2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развитием
инфраструктуры М.А. Рискову.
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

№15

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 9595,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 9914,6 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
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
30.03.2017								

№14

О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Кочевского муниципального района следующие изменения:
1.1. В пункте 2.13 части 2 статьи 9 слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья»;
1.2. часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»;
1.3. пункт 2.1. статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2.1. проект Устава Кочевского муниципального района, а также проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского
муниципального района, кроме случаев, когда в Устав Кочевского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;
1.4. пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кочевского муниципального района, предусмотренным статьей 48 настоящего
Устава, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Земского Собрания назначается
лицо, временно исполняющее полномочия главы Кочевского муниципального района до вступления в должность главы Кочевского муниципального района в установленном порядке.»;
1.5. часть 4 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«4. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Земского Собрания о
внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав Кочевского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения Устава Кочевского
муниципального района в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;
1.6. статью 112 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Приведение Устава Кочевского муниципального района в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в установленный этими законодательными актами срок.
В случае если федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации указанный срок не установлен, срок приведения устава
муниципального образования в соответствие с федеральным законом, законом субъекта Российской Федерации определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона субъекта Российской Федерации, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Кочевского муниципального района, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Земского Собрания Кочевского
муниципального района, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Кочевского муниципального района.
3. Главе Кочевского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации решения.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
10.05.2017								

№27

Об утверждении тарифа по перевозке пассажиров автомобильным
транспортом на территории Кочевского муниципального района
В соответствии с абзацем 3 статьи 3 Закона 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, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 20.04.2017 №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», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить предельный максимальный тариф по перевозке пассажиров на районных маршрутах пригородного и междугородного сообщения автомобильным транспортом на территории Кочевского муниципального района в размере 2,94 рубля за 1 километр пути.
2. Признать утратившим силу следующие решения Земского Собрания Кочевского муниципального района:
- от 11.02.2011 №35 «Об утверждении тарифа по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на территории Кочевского муниципального района»;
- от 21.12.2012 №266 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 11.02.2011 №35 «Об утверждении тарифа по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом на территории Кочевского муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом Кочевского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кадастровый
номер
81:03:0270001:784
81:03:0630001:71
81:03:0630001:128
81:03:0630001:94
81:03:0630001:95
81:03:0040001:33
81:03:0240001:179
81:03:0640001:*
81:03:0350001:*
81:03:0630001:167
81:03:0630001:170

12.

81:03:0782004:181

Площадь,
Местоположение участка
кв. м
2348
п.Октябрьский, ул.Подгорная, д.3
1584
п.Буждым, ул.Третья, д.13, кв.1
2500
п.Буждым, ул.Вторая, д.25, кв.1
1667
п.Буждым, ул.Первая, д.22
1616
п.Буждым, ул.Вторая, д.24
3200
д.Пармайлово
2500
д.Демино, ул.Полевая, д.17
900
п.Мараты, ул.Пятнадцатая
1500
д.Хазово
1125
д.Буждым, ул.Береговая
10000
д.Буждым, ул.Береговая
1133

д.Большой Пальник

Разрешенное использование

Вид
права
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда

Для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для сенокошения
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
Для ведения личного подсобного хозяйства (сенокошения)
Для строительства животноводческой фермы КРС 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) 91943. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
03.05.2017

5

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Извещение о возможном предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Большекочинского сельского поселения извещает о возможном предоставлении земельного участка в аренду.
- с.Б-Коча, ул.Полевая, земельный участок с кадастровым номером 81:03:0570001:587, площадью 3295 кв.м. категория земель: земли
промышленности - для объектов складского назначения различного профиля, автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной форме о намерении участвовать
в аукционе по предоставлению земельного участка можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край,
Кочевский район, с.Б-Коча, ул. Центральная, д.14 тел. 8 (34293) 9 24 10. Контактное лицо: Рискова Татьяна Михайловна

Информационное сообщение о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества
Администрация Пелымского поселения сообщает о приеме заявок на аукцион по приватизации муниципального имущества.
Организатор торгов – Администрация Пелымского сельского поселения.
Местонахождение – Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16 почтовый адрес: 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16. контактное лицо: Чеботкова Лариса Леонидовна – глава поселения, тел/факс: 8(34293)92388.
По вопросам ознакомления с имуществом, условиями аукциона, проектом договора купли-продажи и дополнительной информацией можно
ознакомится в Администрации Пелымского сельского поселения, на официальном сайте torgi.gov.ru. и на сайте администрации Пелымского
сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/. Адрес электронной почты: E-mail: Pelymposelenie@mail.ru.
Основание проведения аукциона: постановление главы Пелымского сельского поселения № 26 от 11.05.2017 года.
Характеристика объекта, местоположение

№ лота Начальная цена Шаг аукциона

Объект незавершенного строительства (здание сельского клуба в д. Петухово)

1

164250,00

8212,50

Сумма задатка
32850,00

Способ приватизации: открытый аукцион по составу участников и открытый по форме подачи заявок предложений по цене. Победитель
аукциона определяется по максимальному размеру цены, предложенной претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме
во время проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления суммы денежных средств на расчетный счет по следующим
банковским реквизитам: реквизиты продавца – Администрация Пелымского сельского поселения, (УФК по Пермскому краю (Администрация Пелымского сельского поселения Кочевского района Пермского края л/сч.05563006360) Отделение Пермь г.Пермь БИК 045773001 р/
сч.40302810800003000052, ИНН 8107012395, КПП 810701001, ОКТМО 57819412.). Основанием для внесения задатка является заключенный
с организатором договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее чем за 10 дней до даты проведения аукциона, указанной в
настоящем извещении.
Осмотр имущества проводится каждый вторник, среду, четверг в течение срока подачи заявок на участие в аукционе, предварительный
сбор по месту приема заявок в 10.15.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 09 июня 2017 года.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с расчетного счета Организатора аукциона. Лицам, участвующим в
аукционе и победившим в нем задаток засчитывается в счет платежа по договору за выкуп имущества.
Возврат задатков осуществляется в случаях:
-недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения о недопущении заявителя к
участию в аукционе;
-отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня поступления отзыва заявки на участие в
аукционе;
-не победившим в аукционе участникам, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
-отказа организатора от проведения аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения
аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 14 июня 2017 года в 11 час. 00 мин.
Аукцион проводится:15 июня 2017 года в 14 час. 00 мин. по местному времени по адресу 619326, Пермский край, Кочевский район,
с.Пелым, ул.Центральная, д.16
Место, дата, время приема заявок.
Дата начала приема заявок: 18 мая 2017 года в 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 09 июня 2017 года в 17 час. 00 мин. по адресу 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым,
ул.Центральная, д.16
Регистрация участников проводится 15 июня 2017 года в 13 час. 50 мин.
Претенденты представляют следующие документы:
-Заявку (оформление производится по месту нахождения Организатора аукциона); Одно лицо имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать принятую заявку, а также внести в нее изменения до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы
от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в
участии в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 Юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов (заверенные копии учредительных документов (Устав), копии свидетельств о государственной регистрации юридического лица, о постановке на учёт в налоговых органах заверенные должным образом, решение в письменной форме
соответствующего органа организации о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента);
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
 физические лица представляют копию документа, удостоверяющего личность.
 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным ыв настоящем информационном сообщении, или они оформлены
не в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Сроки заключения договора купли-продажи - договор купли продажи имущества с победителем аукциона заключается в течение пяти
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (подписания протокола об итогах аукциона).
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
24.04.2017

РЕШЕНИЕ

№13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Маратовского сельского поселения №39 от 27.12.2016г «О
бюджете Маратовского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Рассмотрев предложения администрации Маратовского сельского поселения по уточнению бюджета на 2017 год, Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов от 27.12.2016 года №39 «О бюджете Маратовского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 г» следующие изменения и дополнения:
1.Пункт первый изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2017 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 5776,3 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета поселения 6304,5тыс. рублей, с плановым дефицитом 528,2 тыс. руб.
2. Приложения 3,5,7 к решению изложить в новой редакции согласно Приложениям 2, 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
Л.И. Удникова

Глава поселения
О.Н. Полина

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/maraty
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ

24.04.2017

№14

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского
сельского поселения за 2016 год
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Маратовского сельского поселения, со статьей 49
Положения о бюджетном процессе в Маратовском сельском поселении, утвержденного решением Совета депутатов Маратовского сельского
поселения от 01.11.2011г. №34
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения по доходам в сумме 6062,2 тыс.рублей, по расходам в сумме
6022,6 тыс.рублей, с профицитом 39,6 тыс.рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Маратовского 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 Маратовского сельского поселения по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета за 2016 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Маратовского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за
2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская жизнь».
Председатель Совета депутатов
Л.И. Удникова

Глава поселения
О.Н. Полина

Полный текст постановления размещен на официальном сайте администрации сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/maraty
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

10.04.2017

с. Кочево

№14

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава сельского поселения

А.Е. Павлов

РЕШЕНИЕ
с.Кочево

№15

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

Полный текст опубликован на сайте администрации Кочевского сельского поселения kochevo.permarea.ru/kochevskoe/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
с. Кочево

№16

Об утверждении положения об условиях и порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные
и муниципальные должности в Кочевском 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», решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные и муниципальные должности в Кочевском сельском поселении.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения:
- от 20.10.2010 №36 «Об утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Кочевском сельском поселении»;
- от 18.03.2016 №9 «Об утверждении положения по установлению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Кочевском сельском поселении»;
- от 14.06.2016 №21 «О внесении изменений в Решение совета депутатов №9 от 18.03.2016 г. «Об утверждении положения по установлению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Кочевском сельском поселении».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов

Полный текст опубликован на сайте администрации Кочевского сельского поселения kochevo.permarea.ru/kochevskoe/
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
10.04.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

10.04.2017

№18

с.Кочево

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории
Кочевского сельского поселения
Руководствуясь статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 30.03.2015г. №17 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории Кочевского сельского поселения»
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и распоряжения земельными участками, расположенными на территории
Кочевского сельского поселения (прилагается).
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского
сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ

10.04.2017 г.

№19

с. Кочево

Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан на территории Кочевского сельского поселения
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21.12.2015 №584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных
образованиях Пермского края», статьи 14 Устава Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 15.10.2009г. №28 «Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан на территории Кочевского сельского поселения»
2. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Кочевского сельского поселения (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

26.04.2017

ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Кочево

№93

О подготовке и проведении Дня села Кочево

Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения за 2016 год» Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кочевского сельского поселения за 2016 год» в первом
чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кочевского сельского
поселения за 2016 год» 25 апреля 2017 года в 17-00 часов в актовом зале администрации муниципального района с.Кочево.
3. Возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Кочевского сельского поселения обязанности по организации проведения публичных слушаний, подготовки поправок к проекту решения к рассмотрению во втором чтении.
4. По итогам проведения публичных слушаний замечания и предложения по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Кочевского сельского поселения за 2016 год» направить в администрацию Кочевского сельского поселения в срок до 11 мая 2017
года в письменной форме.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов

Полный текст опубликован на сайте администрации Кочевского сельского поселения kochevo.permarea.ru/kochevskoe/

Полный текст опубликован на сайте администрации Кочевского сельского поселения kochevo.permarea.ru/kochevskoe/

О отчете об исполнения бюджета Кочевского сельского поселения за 2016 год

10.04.2017 г.

Глава Кочевского сельского поселения

Глава сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

Глава сельского поселения

М.И. Пальшин

Председатель Совета депутатов
Сельского поселения

Полный текст опубликован на сайте администрации Кочевского сельского поселения kochevo.permarea.ru/kochevskoe/

Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

Полный текст опубликован на сайте администрации Кочевского сельского поселения kochevo.permarea.ru/kochevskoe/

Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению бюджета на 2017 год, Совет депутатов Кочевского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 23.12.2016 года №42 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1.
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 28771,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 29860,0 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1088,8 тыс.рублей.».
1.2. В пункте 11 цифру «6734,3» заменить на «6044,3».
1.3. В приложениях 3, 5, 7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
1.4. Приложение 10, 12 к решению изложить согласно приложений 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского поселения.

10.04.2015				

селения, а так же земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Кочевского
сельского поселения»
2. Утвердить положение о порядке предоставления, продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кочевского сельского поселения, расположенных на территории Кочевского сельского поселения (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети
Интернет на официальном сайте Кочевского сельского поселения и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Глава Кочевского сельского поселения

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов от 23.12.2016г. №42 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
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РЕШЕНИЕ
с. Кочево

№17

Об утверждении положения о порядке предоставления, продажи
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кочевского сельского поселения, расположенных на территории Кочевского сельского поселения
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации Федеральным Законом от 23.06.2014 года №171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 27.04.2015г №19 «Об утверждении положенияо порядке предоставления, продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Кочевского сельского по-

На основании Решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 13.08.2007 №108 «О внесении изменений
и дополнений в Устав Кочевского сельского поселения» 22 мая каждого года отмечается день села Кочево. Для проведения
данного праздника, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оргкомитет в составе:
Павлов А.Е. – глава Кочевского сельского поселения, председатель;
Гагарин А.В. - зам. главы Кочевского сельского поселения, заместитель председателя.
Члены оргкомитета:
Крашенинникова Н.М. – директор МБУ «КДЦ Кочевского сельского поселения»;
Вавилина И.И. – главный специалист Управления культуры по делам молодежи и спорта (по согласованию);
Пальшин Д.А. – начальник полиции МО МВД России «Кочевский» (по согласованию);
Никонова Е.М. – начальник финансового отдела администрации Кочевского сельского поселения;
Пыстогова Н.В. – директор МБУК «Кочевский районный Дом культуры» (по согласованию).
Ершова В.А. – директор МБУК «Музей этнографии и быта» (по согласованию);
Бражкина М.Н. – специалист по торговле отдела экономики района (по согласованию);
Жукова Р.С. – Совет ветеранов (по согласованию);
Вавилина С.А. - зам. директора по воспитательной работе МБОУ «Кочевская СОШ» (по согласованию).
2. Утвердить план мероприятий, посвященных дню села Кочево (приложение 1).
3. Празднование Дня села Кочево в форме народного гуляния провести 27 мая 2017 года.
4. Разрешить районному Дому культуры провести ночную дискотеку с праздничной шоу-программой до 01-00 часов 28
мая 2017 г.
5. Торгующим предприятиям обеспечить продажу выпечки, шашлыков, прохладительных напитков, а физическим лицам
разрешить продажу народных напитков. Рабочие места для торговли должны быть оснащены инвентарем.
6. Начальнику полиции МО МВД России «Кочевский» Пальшину Д.А. организовать патрулирование силами нарядов ППС
и организацию дорожного движения по улицам Мира, О.Кошевого, Т.Гончаровой, В. Жижилева. Особое внимание обратить
ограничению движения автотранспорта в местах массовых мероприятий праздника - Крестного хода, спортивного легкоатлетического забега, и обеспечению порядка на дискотеке (по согласованию).
7. Главному врачу МБУ «Кочёвская ЦРБ» Гончарик Н.В. организовать дежурство машины скорой помощи во время проведения легкоатлетического пробега по с.Кочёво 27 мая 2017г. (по согласованию).
8. Добровольной народной дружине Кочевского сельского поселения (командир Пальшин В.М.) обеспечить охрану общественного порядка на месте народного гуляния.
9. Финансовому отделу выделить денежные средства из раздела «Проведение прочих культурно-массовых мероприятий,
мероприятий ОМС», согласно прилагаемой смете (приложение №2), через Карлашову Оксану Геннадьевну.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

А.Е. Павлов
Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы Кочевского сельского поселения от 26.04.2017 г. №93

План мероприятий, посвященных празднованию Дня села Кочёво
Мероприятие
Божественная литургия, в честь престола во имя Св.
Николая Мир Ликийских, Чудотворца
Крестный ход
Вечер-чествование ветеранов войны и труда
«Последний звонок»
Акция «Именное дерево»
Фото-выставка «Цвети мое село»
Мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства
Фестиваль настольных игр
V Легкоатлетический пробег «Кöч-гöгыль» -2017»
Организация торговых рядов и детских аттракционов
Стенд «Доска трудового Почета села 2017 г.»
Торжественная церемония чествования и награждения
жителей села. Подведение итогов конкурсов по благоустройству. Концерт творческих коллективов.
Акция «История моего учреждения»
Праздничная развлекательная танцевальная программа

Дата, время
22 мая 9-00

Место проведения
Свято-Никольский Храм

22 мая 11-30
23 мая 15-00
24 мая 11-00
24 мая 14-00
с 25 по 27 мая
26 мая

По улицам Калинина, Первомайская, Ленина, Вавилина
Кочевский РДК
Кочевская средняя школа
Сквер на площади «Праздничная»
Музей этнографии и быта, сценическая площадь
Кочевский РДК

27 мая 10-30
27 мая 19-00
27 мая 19-00
27 мая 19-00
27 мая 20-00

Кочевский РДК
Старт и финиш – Праздничная площадь
Сценическая площадь
Сценическая площадь
Сценическая площадь

27 мая 21-30
с 23 до 01 часа
ночи

Сценическая площадь
Сценическая площадь

Кадастровым инженером Мальковым Дмитрием Владимировичем, почтовый адрес: Пермский край, г.Пермь, ул.Крупской, д.88, кв.3, адрес электронной почты: dv_malkov@mail.ru, тел. 89082607484, квалификационный аттестат №59-15-960 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и(или) площади земельного участка с кадастровым номером 81:03:0290001:16, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Кышка,
ул.А.Мининой, д.11, заявитель Полина Галина Михайловна, почтовый адрес: Пермский край, Кочевский район, д.Кышка, ул.А.Мининой, д.11 тел. 89026449645. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Кышка, ул.А.Мининой,
д.11, 19 июня 2017г., в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 614010, г.Пермь, ул.Куйбышева, д.106,
оф.105. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования извещения по 19.06.2017г. по адресу: г.Пермь, ул.Куйбышева,
д.106, оф.105. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ 81:03:0290001:17, расположенный по
адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Кышка, ул.А.Мининой, д.13. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№9 (151) 17 мая 2017 года
Экстремизм - сложная и неоднородная
форма выражения ненависти и вражды
Различают следующие виды экстремизма:
- национальный (выступает под лозунгами защиты «своего народа», как правило, в
ущерб представителям других национальностей, проживающих на этой же территории);
- религиозный (выражается в нетерпимости по отношению к инакомыслящим представителям той же или другой религии);
- политический (подразумевает движения
или течения против существующего конституционного строя).
К преступлениям экстремистской направленности относятся:
Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельносии; возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства; организация либо участие в экстремистской деятельности.
Если Вам стало известно о случаях проявления экстремизма, сообщите об этом по телефонам:
8(34293)9-12-02 (с сотового - 020) - дежурная часть МО МВД России
«Кочевский»
112 - Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС)
Рубрика «О нашем здоровье»

Всемирному дню борьбы
с гипертонией посвящается

ЗДОРОВЬЕ – наивысшая ценность человека. Однако именно к здоровью человек относится легкомысленно. «Что имеем – не храним, а
потеряв – плачем» – это выражение как никакое другое применимо к
нашему здоровью. Стрессы, вредные привычки, неправильное питание
– далеко не весь перечень того, чем человек губит свое здоровье.
Здоровье – это ценность которой нельзя пренебрегать.
В этом году девиз Всемирного дня профилактики гипертонии «Знай
цифры своего АД».
ГИПЕРТОНИЯ, или высокое кровяное давление, повышает риск развития инфаркта, инсульта и почечной недостаточности и может также
приводить к слепоте, аритмии и сердечной недостаточности.
40% взрослых людей в мире имеют высокое кровяное давление
17,3 млн. людей умерли в результате сердечно-сосудистых заболеваний.
К 2030 году около 23,3 млн. человек умрет от сердечно-сосудистых
заболеваний: болезней сердца и инсульта, которые, по прогнозам, остаются основными причинами смерти.
Большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить, занимаясь профилактикой факторов риска – употребление табака, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности,
повышенное кровяное давление, диабет.
Основными факторами риска болезней сердца и инсульта являются
неправильное питание, физическая инертность и употребление табака.
Такое поведение приводит к 80% случаев ишемической болезни сердца
и болезни сосудов головного мозга.
У многих пациентов артериальная гипертония длительное время может протекать бессимптомно, не влияя на общее самочувствие. При
длительном течении этого заболевания организм постепенно адаптируется к высокому давлению и самочувствие человека может оставаться
сравнительно неплохим. При этом повышенное артериальное давление оказывает неблагоприятное воздействие на кровеносные сосуды и
внутренние органы: головной мозг, сердце, почки. Помните, что артериальная гипертония – хроническое заболевание, которое постоянно и
неуклонно прогрессирует при отсутствии лечения. Однако эту болезнь
можно контролировать!
Следуйте основным принципам лечения артериальной гипертонии:
- соблюдайте рекомендации врача
- проводите самоконтроль артериального давления в домашних условиях
- умейте устранять неблагоприятные факторы, провоцирующие повышенное артериальное давление.
Доказано, что прекращение употребления табака, уменьшение употребления соли, потребление фруктов и овощей, регулярная физическая активность и предотвращение вредного употребления алкоголя
снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Для эффективного снижения артериального давления и риска сердечно-сосудистых осложнений важно не только регулярно принимать
лекарства, но и поддерживать здоровый образ жизни.
Следите за своим артериальным давлением!
Сократите риск инфарктов и инсультов!
Кабинет медицинской профилактики
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В Кочево прошел Пленум районной общественной организации ветеранов
Прошедший год во многом был знаменательным и насыщенным событиями. Прежде всего, это год 75-летия
начала Великой Отечественной войны,
год многих великих подвигов, совершенных летом, осенью сорок первого.
Год 75-летия битвы за Москву и нашего контрнаступления, разгромившего
врага у стен столицы!
Мы – помним! Мы – гордимся!
Но все эти знаменательные события
остаются в уходящем году и сегодня
надо подумать о будущем. Если задуматься, на кого, собственно, направлена вся наша воспитательная патриотическая работа, ответ будет очевидным
– на нашу молодежь!
В 2017 году в светлый день Победы
в рядах Бессмертного полка прошло
огромное количество людей! Память о
войне, о погибших и выживших, свято
чтится в каждой семье!
24 апреля 2017 года на Пленуме
Кочевской районной общественной организации ветеранов был рассмотрен
вопрос – «Патриотическое воспитание
подрастающего поколения».
Сегодня молодежь имеет всевозможные гаджеты, подростки пользуются компьютерами гораздо лучше,
чем мы, когда они за несколько минут
могут «перекопать» интернет и тут же
собрать огромный объем информации
(а нам надо было идти в библиотеки и
просиживать там не один день, вычитывая десятки книг). Давайте сегодня
зайдем в библиотеку и честно спросим,
много ли подростков и молодежи захаживает сюда? Что их интересуют, какие
книги вызывают читательский интерес?
Можем провести опрос анонимно, так
сказать, для чистоты эксперимента.
Или во время Урока Мужества спросим
у ребят, кто из них читает ежедневные
новости или смотрит их по телевизору
и что им запомнилось? Можно через
неделю после наших Уроков Мужества
провести опрос, что, собственно, осталось в памяти у ребят? Достигли ли мы
какого-нибудь результата? Или мероприятие проведено «для галочки».
Много и часто говорится об идеологической войне, о зловредном влиянии
запада, о падении нравственности и
духовности. Для того, чтобы противостоять этому, нужна системная комплексная и целенаправленная работа.
Может быть, начать такую работу нужно еще в детском саду? В понятных
и доступных для детишек формах. Я
сейчас не могу сказать, пишет ли кто
для детишек сказки с патриотической
направленностью. Но могу судить по
своим внукам, сказки сказками, а мультики для них куда интереснее, а сегодня пока не созданы мультфильмы
по патриотической направленности.
Для детей и подростков такая форма
предоставления информации является
более интересной, понятной и доходчивой.
Патриотическое
воспитание
школьников – это повышение активности будущих граждан, развитие ответственности, сохранение духовности, укрепление государства.
Ежегодно в нашем районе проводятся мероприятия по патриотическому

воспитанию молодежи, в Кочевской
средней школе проходят уроки мужества, работу проводят и в других
школах района, но, к сожалению, не
во всех школах принимают участие
ветераны. Также хочу отметить, что
мы занимались этим вопросом в канун
празднования Дня Победы. Я думаю,
что нужно проводить мероприятия и
в течение года. Школьники должны
встречаться с тружениками тыла, детьми войны.
Каждый год уроки мужества проводят члены президиума Томская Н.Н.,
Дружинина Г.Л., Хомякова Е.А., член
Совета Пальшин М.И., председатели
первичных организаций Чугайнова
Л.Е., Евдокимова М.В., также проводят
уроки мужества Павлов А.Е., Петрова
С.Н., Пальшина Г.Ф., Коваль Н.М., в
прошлом году провела урок мужества
Кивилева Н.И., дочь участника войны
Кивилева И.М.
Но к этой работе надо привлекать
и участников военных действий Афганистана и других локальных войн,
которых у нас более 150 человек. Они
еще все могут рассказать о недалеких
военных действиях, хотя им это очень
тяжело вспоминать, выступают слезы,
особенно у афганцев.
Активно работает по этому вопросу
наш музей, они никогда не отказывают
в проведении мероприятий, чем могут,
помогают в любой момент, Валентина
Ершова и Евгения Дерябина, я считаю,
просто самоотверженные люди.
Но патриотическое воспитание – это
и развитие любви к своему отечеству;
- готовности действовать в интересах Родины, пренебрегая своими собственными;
- гордости за культуру Родины, ее
достижения, успехи;
- стремления встать на защиту интересов Родины и народа, когда в этом
возникает необходимость;
- преданности Отечеству.
Основные направления гражданскопатриотического воспитания сформированы на основе базовых направлений:
Духовно-нравственное;
Историкокраеведческое; Гражданско-правовое;
Военно-патриотическое; Спортивнопатриотическое; Культурно-патриотическое; Социально-патриотическое.
Хочу подробнее остановиться на
Социально-патриотическом, которое
направлено на активизацию духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности поколений,
формирование активной жизненной
позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление
заботы о людях пожилого возраста, однако некоторые дети почему-то
забывают о своих родителях. Когда
посещаем пожилых людей, с улицы,
с сеней понятно, как относятся и ухаживают за близкими родственники, независимо, живут вместе или отдельно.
Почему-то некоторые дети, к счастью
их не так много, у них уже есть свои
дети, считают, если пенсию родителей
они не получают, даже если и получают, не должны ухаживать, или просто
не хотят ухаживать. Они даже не задумываются о том, что как они относят-

Соблазны наркомании и ее последствия

Проблема НАРКОМАНИИ – является одной из наиболее актуальной
как для здравоохранения, так и для
общества в целом мире в виду ее
быстрой распространенности. По
темпам роста распространенности
показатели наркомании выходят на
первое место, рост показателей характерен как для городского, так и
для сельского населения, по показателям болезненности наркоманией в
городе выше в 3,6-4 раза чем на селе.
Злоупотребление
наркотиками
– лишь часть крайне острой проблемы здоровья и социального благополучия подрастающего поколения. На
сегодня наркомания – это причинный
фактор, вызывающий ряд тяжелых
последствий, психическую, физическую телесную инвалидность, лишение возможностей роста и развитие
личности. В последнее десятилетие
продолжается омоложение контингента больных наркоманией, появление новых форм наркоманий, «кокаин
для нищих» – это курительные смеси,
соли для ванн, дезаморфин, мефедрон, метилфенидат, тропикамид,
которые вызывают на фоне общего
стимулирующего действия возбуждение, повышение давления, внутричерепные кровоизлияния, разрушения
внутренних органов со смертельным
исходом и сепсисом, а так же высо-
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кий риск развития гепатитов В и С,
ВИЧ-инфекции. Поэтому проблема
наркомании носит к тому же и социальный характер в виду увеличения
роста правонарушений как уголовного, так и экономического характера. В
России среди молодежи традиционное советское мировоззрение стало
вытесняться стремлением получать
максимальное удовольствие любым
доступным путем «здесь и сейчас».
Наркомания – это болезнь вызванная приемом наркотических веществ
и проявляющаяся психотропным
действием (изменением сознания) и
проявлением влечения, психической
и физической зависимости.
По типу действия наркотики подразделяются на седативные, стимулирующие, галлюциногенные, которые
вызывают наркогенный эффект –
опьянение или одурманивание, компульсивное влечение и пристрастие
повторить снова, изменение мышления и памяти, потери всех видов контроля, не осознавая и забывая, что
сам наркотик становиться токсическим ядом и от передозировки может
вызвать потерю сознания и смерть.
Наркомания – трудноизлечимое
психическое заболевание. Соблазн
всегда заразителен. Экспериментаторы из любопытства и желания стать
«как все» не могут отказаться от нар-

котиков. Состояние наркотического
опьянения выражается в изменении
эмоциональной сферы вследствие
резкого выброса эндорфинов и энкефоминов из депо головного мозга,
вызывая обманное преходящее состояние эмоционального довольства,
успокоения. расслабления, чувства
скрытой удовлетворенности собой, т.
е нездоровой веселости или заторможенности, которые со временем
переходят в мучительные переживания: эмоции тоски. напряженности,
раздражительности, неудовлетворенности и в дальнейшем могут появится депрессии, суицидальные мысли.
Эти последствия заставляют наркомана всегда повторно ввести наркотик и быть зависимым от него.
Основа (кредо) любой личности
это, прежде всего, здоровый образ
жизни.
Древние высказывания гласят, «все
болезни от невежества, от несдержанности». Психически здоровый
человек – «цивилизованный», всю
жизнь стремится стать хозяином своей души. Всем понятна цель – чувствовать себя комфортно – это естественная потребность.
У каждого в жизни встает множество
проблем. Любой здоровый человек
стремится забыть обо всем, «отойти
от суеты», получить положительные

эмоции искусственным путем. Это
способ самостоятельно изменить
психическое состояние, устранить
дискомфорт, плохое настроение, облегчить общение и уходить от проблем – это и есть привлекательное
свойство наркотиков и алкоголя.
Но устранять проблемы алкоголем
или наркотиком не удается, можно
только «отодвинуть» их решение,
усугубив при этом свое положение.
Единственный способ избавиться от
проблемы это решать ее.
Изменение эмоционального фона,
неуправляемой радости, изменение
цветоощущения, ускорение темпа
мышления и бесконтрольность своих
действий при употреблении наркотиков приведут к психическому срыву,
нарушению работы органов и систем
в виду того, что тратятся огромные
ресурсы в организме: кислород, глюкоза, витамины, аминокислоты, ионы
калия, натрия, кальция, магния – это
основа жизнедеятельности человеческого организма.
Как же противостоять наркотическому соблазну?
Необходимо, прежде всего:
1. Правильное воспитание в семье,
самовоспитание.
2. Формирование собственного «Я».
3. Формирование осторожного, осмотрительного отношения к наркотикам. Мотивация к ЗОЖ и сознательный отказ от любых психоактивных
веществ.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ!!!

ся к своим родителям, их ждет то же
самое. Не зря пословица гласит «Как
аукнется, так и откликнется». И хочу
сказать, что результаты нашего вмешательства все-таки есть и к лучшему.
Я прошу жителей нашего района, если
такие факты где-то имеются, извещать
нас, актив общественной организации
ветеранов.
Задачами нравственно-патриотического воспитания детей являются:
- воспитанности у детей привязанности к семье, дому детскому саду, школе, улице, населенному пункту;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к традициям и
промыслам;
- формирование элементарных знаний о правах человека;
- расширение представлений о городах России;
- знакомство с символами государства (гимн, флаг, герб);
- развитие чувства ответственности
и гордости за достижения страны;
- формирование уважения к другим
народам, их традициям.
Основными воспитателями, конечно, является школа, но нельзя рассчитывать только на учителей - надо
воспитывать и закреплять эти чувства
и в семье, а мы по мере возможностей
готовы оказать помощь в любое время.
Однократное проведение мероприятий
едва ли даст хороший результат. Нужно этим вопросом заниматься систематически.
При подготовке материалов к Пленуму, было проведено анкетирование
в школах района с учениками 9 и 11
классов. В анкетах одиннадцатиклассников было 11 вопросов, для 9 классов - 6. Одинаковыми были вопросы:
Любите ли вы свою Родину? Отрадно,
что 99 % ответили положительно, несколько ребят написали, что не мыслят
жизни вне России, 1% ребят высказали
пожелание жить заграницей. По отношению к своему району, большее
количество ребят, любят свой район
и хотят, чтоб район развивался. Один
ученик не проявляет интереса к судьбе
района и один – равнодушен. 80% ребят ответили, что хотели бы работать
в районе, если будут созданы условия,
положительно относятся к шествию
«Бессмертный полк», кроме 2 ребят,
которые считают акцию бесполезной.
На вопрос, что смотрят по телевизору,
перечислили различные фильмы, шоу,
один ученик назвал спортивные новости, многие телевизор не смотрят. На
вопрос, что вы находите интересное
в интернете, 5 ребят ответили, что
получают дополнительные знания.
Большое спасибо ребятам, принявшим
участие в анкетировании! Я вам желаю
хороших результатов при сдаче ЕГЭ и
ОГЭ, сделать правильный выбор при
поступлении в учебные заведения и в
жизни. Очень надеемся, что вы будете
нашей гордостью и опорой.
Председатель Кочевской районной
общественной организации ветеранов Р.С. Жукова

4. Формирование устойчивости к
давлению других при распространении ПАВ – выбор всегда остается за
Вами.
5. Жить и чувствовать себя свободно и в то же время ограничивать «свободу выбора» – разум должен контролировать свои действия.
6. Реализация, преобразование
собственной личности, изменение
своих нравов, интересов, поведения.
Жить по принципу «Попробуй быть
другим», «Защити себя сам». Тот, кто
лишен положительных черт характера, не понимает смысла быть здоровым.
7. Предусмотрительные отношения к никотину. Курение на сегодня
должно быть не модно, и является
самой распространенной привычкой
наркотического типа, т.е. курение это
начальная стадия пристрастия к наркотикам.
И в заключение. Каждый из нас
должен понять, что самая главная
РАДОСТЬ в жизни – быть здоровым, быть свободным, независимым, достойным и надежным,
получать удовольствие только
естественным путем без наркотического соблазна.
Кабинет медицинской
профилактики и Врач нарколог
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
Ю.Н. Кукшинов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с. Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления администрации Кочевского
муниципального района от 16.05.2017 №265-293-01-01 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков» 20 июня 2017 года в 11:00 часов по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, актовый зал (3 этаж) проводит аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, открытый по способу подачи предложений по размеру ежегодной
арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1. Характеристики объектов
№
лота

Предмет аукциона

Условия

Начальная цена предмета аукциона (цена
права на заключение
договора купли-продажи, аренды земельного участка и размер
ежегодной арендной
платы), руб.

Сумма
задатка
руб.
(20%)

Шаг
аукциона руб.
(3%)

1

Земельный участок площадью 1607 кв. м, по
адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Юксеево, кадастровый номер 81:0 3: 0020001: 486,
категория земель: земли населенных пунктов.
Технологические присоединения: Без предоставления услуг. Вид права: Аренда 10 лет.

Для строительства
здания
клуба

3834,13

766,83

115,02

2

Земельный участок площадью 2300 кв. м, по
адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Промышленная, кадастровый номер
81:03:0280002:204, категория земель: земли населенных пунктов. Технологические присоединения:
Без предоставления услуг.
Вид права: Аренда 10 лет.

Для строительства
гаража

13506,52

2701,30

405,20

Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
2. Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до 16.06.2017 до 17:00 часов включительно, по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43.
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе вносится претендентом
на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в размере, указанном в пункте 1 настоящего извещения, не позднее до 16.06.2017 до 13:00 часов на расчетный счет Управление Федерального казначейства по
Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г.Пермь,
БИК 045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31.
4. Документы, представляемые на участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители представляют в адрес
организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5. Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в
собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельные
участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона, извещает участников
аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.43; тел.:8(34293)91943. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.
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Библиосумерки в детской библиотеке

28 апреля в Кочевской детской библиотеке прошли «Библиосумерки – 2017»,
посвященные
экологии, детской книге и,
конечно же, сказке! Это
был настоящий праздник для детворы, заглянувшей в библиотеку в
вечернее время. Здесь
детей ждала масса неожиданных сюрпризов.
Всё началось в фойе
библиотеки. С приветственным словом выступила
заведующая
сектором обслуживания детей Анна Николаевна Костарева. Она
познакомила с программой «Библиосумерек»,

в которой: «Квест-игра «По
следам литературных героев», «Сказочная ярмарка»,
мастер-класс
«Весёлые
фантазии», «Бродилки по
сказочному лесу», «Экодискотека», «Пикничок на
лесной полянке», игры в
шашки, «Твистер».
Программа была очень
насыщенной и рассчитана
на детей разного возраста.
Далее каждый выбрал
себе занятие по душе.
Дети старшего возраста
приняли участие в квестигре. Чтобы найти тайную
комнату, где находится
клад, им пришлось выполнить 8 заданий.

В танцевальном зале была организована «Экодискотека». Ребята танцевали, отвечали на
вопросы викторины. За правильные ответы получали сладкие призы.
Ни один наш праздник не обходится без фотографий, а чтобы фотосессия не была скучной,
в фойе Дома культуры прошёл мастер-класс по изготовлению бутафорских очков, губ, усов,
шляп, галстуков, бабочек, корон на палочке.
Желающие побывали на «Сказочной ярмарке», где было много одежды, париков, очков, масок. Дети с удовольствием переодевались, фотографировались. С их лиц не сходили улыбки,
а библиотека была наполнена творческим настроением.
Дети младшего возраста рисовали, раскрашивали, собирали пазлы, играли в настольные
игры.
Много желающих было «побродить по сказочному лесу», испытать острые ощущения. Некоторые заходили по несколько раз.
Войдя в читальный зал, дети видели зелёную полянку с различными угощениями. Но чтоб
попасть на неё, надо было знать правила поведения в лесу.
На полянке можно было отдохнуть, покушать, пообщаться. Одним словом, библиосумерки
удались! В течение вечера библиотеку посетило более 70 человек. В проведении «Библиосумерек» нам помогали Ратегова Елена Андреена, Лекомцева Оксана Михайловна, Останина
Галина Валерьевна, Шаньшерова Татьяна Васильевна, учащиеся 9 «г» класса (Минин Лев,
Евсин Саша, Епишина Кристина, Тылибцева Марина). Огромное спасибо всем за помощь!
Фотоотчёт смотрите в нашей группе «Кочёвская детская библиотека» в соцсетях.

Новый Президент
25 апреля 2017 года в МБОУ «Кочёвская СОШ» прошли выборы президента школьной республики «Истоки».
Ребятами были пройдены все основные этапы избирательного процесса: назначение выборов, выдвижение и
регистрация кандидатов, предвыборная агитация и информирование избирателей, формирование школьной
избирательной комиссии, организация голосования. В
голосовании приняли участие учащиеся 3-11 классов
школы и педагоги – всего 525 человек. Большинство
голосов юных избирателей получила кандидат, ученица
8«б» класса Шахноза Норматова.
3 мая на Совете старост состоялась инаугурация избранного президента. Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Кочёвская СОШ», заместитель председателя Земского Собрания Кочёвского муниципального района Светлана Вавилина и председатель территориальной избирательной
комиссии Кочёвского муниципального района Татьяна Томская поздравили Шахнозу с избранием, а также поблагодарили за работу членов школьной избирательной комиссии. Прозвучали слова напутствия от предыдущего школьного президента Ирины Тетерлевой (11«б»), а
вновь избранный президент произнесла слова торжественной присяги.
Выборы президента проводятся в Кочёвской школе регулярно с 2001 года и являются важным опытом для будущих избирателей по реализации избирательного права, формирования
личной гражданской позиции, возможности проявить свою активность в общественной жизни.
Председатель ТИК Кочевского МР Татьяна Томская

Полицейские Кочевского района проверили правовую грамотность у школьников
В рамках акции направленной на повышение и формирование 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.
После окончания решения задач, сотрудники полиции разобрали вопросы, которые показались для ребят наиболее сложными. В целом, результаты тестирования показали, что все
испытуемые в той или иной степени обладают правовыми знаниями. В заключении сотрудники полиции призвали школьников быть ответственными за свои действия и помнить – чем
больше ты знаешь о своих правах и обязанностях, тем меньше вероятность попадания в
сложную жизненную ситуацию.
По окончании занятий учащиеся и педагоги поблагодарили сотрудников полиции за интересную и важную информацию, которая, несомненно, пригодится в жизни.
Межмуниципальный отдел МВД России «Кочевский»

Соглашение подписано

21 апреля в с.Юрла состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве Земских Собраний Кочевского и Юрлинского районов. Церемония проходила в торжественной обстановке
в актовом зале районной администрации в присутствии главы Юрлинского района Т.М. Моисеевой, председателя ЗС А.Н. Жарович, депутатов ЗС В.Н. Бартова, М.С. Иванова, главы
Кочевского МР А.Н. Юркина, председателя ЗС А.И. Вавилина, депутатов ЗС С.А. Вавилиной,
Н.М. Крашенинниковой, В.Н. Гагарина.
На церемонию приехали представители из Перми – начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Законодательного Собрания Пермского края
И.А. Архипов и консультант управления А.В. Дашковский.
После подписания Соглашения и обмена рукопожатиями, прозвучали взаимные поздравления и пожелания.
Пожелав полезного и продуктивного сотрудничества, гости из столицы края отметили, что
подобные Соглашения заключаются между Земскими Собраниями другими муниципальных
районов, но редко проходят в торжественной форме.
После церемонии депутаты обсудили перспективы возрождения совместного турслета на
территории Кочевского района, проводившегося по инициативе Молодежного парламента. В
будущем решено пригласить к участию в туристической акции косинцев.
Елена Минина
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Берегите первоцветы!

Наступила весна, и с ее приходом начала пробуждаться природа. Как только
кое-где сходит снег, тут же к свету тянутся первые весенние растения: медуница, ветреница, хохлатка, адонис. Это
первоцветы. Они восхищают нас своей
красотой и поражают необычностью. Но,
к сожалению, не все могут оценить эту
красоту.
А ведь так несложно сберечь весеннюю красоту - просто не надо рвать растения! Сорванные растения недолго радуют глаз - они быстро вянут.
Поэтому ученики 1 «г» класса провели акцию «Берегите первоцветы!» Наши
листовки мы расклеивали по селу и раздавали прохожим.
Мы уверены, что наши призывы о защите первоцветов обязательно найдут
отклик в сознании людей. И тогда, побывав на природе, они увезут с собой не
охапку цветов, а огромное количество впечатлений от любования их красотой и отличное
настроение.
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Я хочу жить в чистом мире
26 апреля в
районном Доме
культуры
прошел районный
конкурс агитбригад «Я хочу жить
в чистом мире»,
проводимый в
рамках празднования Международного дня
Земли и объявленного Президентом РФ года
экологии в России. Основная цель конкурса – пропаганда экологической грамотности населения и развитие
у подрастающего поколения эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и
осмысление экологических проблем.
В конкурсе приняли участие три команды «Юный эколог» Кочевской СОШ (руководитель
М.И. Петрова), «Радуга цветов» Большекочинской СОШ (руководитель Останина Л.П.) и
«ЭКОС» Сепольского СДК (руководитель Павлова Н.М.). Команды соревновались в следующих конкурсных заданиях: «Визитная карточка», «Агитационный плакат», выступление агитбригады на тему «Я хочу жить в чистом мире», «Агитационный буклет» на тему «Чистая река,
хорошее здоровье». Все команды представили себя в конкурсных заданиях очень достойно,
перед членами жюри стояла непростая задача, но посовещавшись и подсчитав итоги, было
принято и запротоколировано решение - I место присуждается команде «ЭКОС», II место
команде «Юный эколог» и III место команде «Радуга цветов».
Огромная благодарность командам-участникам за неравнодушие к проблемам загрязнения окружающей среды, за грамотный подход к постановке проблемы, ее обострению, и за
агитацию бережного отношения ко всему, что нас окружает.
Мораль: планета Земля – наш общий дом и содержать ее в чистоте наша обязанность.
Кочевский РДК

Лучшие в Пермском крае
Т.А. Щукина, классный руководитель 1«г» класса

Никто не забыт, ничто не забыто...

22 АПРЕЛЯ команда МБОУ «Кочевская СОШ» приняла
участие в III краевом
с мот р е - к о н к у р с е
строя и песни, посвященном 72 годовщине Великой
Победы среди учащихся учебных заведений края, который
проходил в г.Пермь.
Из 15 команд-участниц наши одержали
сокрушительную победу, собрав все первые призы в группе
«Б» – общеобразовательные учреждения, воспитанники военно-патриотических и военноспортивных клубов в возрасте 15-18 лет.
Все первые места наши!
• Лучший командир в крае – Останин Александр, (11 «а» класс)
• Лучшее исполнение песни
• Четкое и правильное выполнение всей программы.
Особые поздравления за успех, за качественную подготовку, за профессионализм тренеру
команды, учителю физкультуры – Утробину Андрею Ивановичу!
Взвод Кочевской средней школы: Останин Александр (11 «а») – командир взвода, Пикулев
Александр (11 «а»), Вавилин Павел (11 «а»), Вавилина Марина (11 «а»), Сизова Вера (11 «а»),
Петров Денис (11 «а»), Никонов Сергей (11 «а»), Тетерлева Ирина (11 «б»), Сидорова Диана
(11 «б»), Вавилина Татьяна (11 «б»), Минина Виктория (11 «б»), Худякова Мария (11 «б»),
Жакова Мария (11 «б»), Шаньшеров Максим (10 «а»), Шипицын Алексей (10 «а»), Гагарин
Михаил (10 «а»), Пальшин Егор (10 «а»), Баяндина Яна (10 «а»), Борш Иван (10 «а»), Постаногова Ирина (10 «а»), Вавилин Марк (10 «б»).
Мы гордимся Вами! Молодцы, ребята! Так держать!
Администрация школы

Всероссийский открытый урок
по безопасности жизнедеятельности

В Юксеевском сельском поселении к
72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 8 и 9 мая в учреждениях
культуры прошли праздничные мероприятия.
Несмотря на плохую погоду, на шествие
«Бессмертного полка» собрались жители
с.Юксеево, п.Серва, взрослые и дети, к памятникам воинам погибшим в ВОВ возложили цветы, гирлянды славы. Ветеранов и тружеников тыла поздравил глава Юксеевского
сельского поселения В.К. Утробин, руководитель аппарата, начальник отдела внутренней
политики администрации Кочевского муниципального района Н.Н. Кучевасова, председатель Совета ветеранов М.В. Евдокимова, работники культуры, от индивидуального предпринимателя Алексея Петрова (г.Кудымкар)
были вручены сладкие подарки. На концерте
в Юксеевском СДК 8 мая была организована дегустация «солдатской каши» для всех
желающих, особенно она пришлась по вкусу
детям.
10 мая в Юксеевской СОШ прошел кон-

курс стихов «О русской доблести и славе»,
объявленный Юксеевской сельской библиотекой, в котором приняли участие учащихся
Юксеевской СОШ разного возраста. Конкурс
был посвящен 72-годовщине победы в ВОВ
и проводился в целях сохранения памяти о
героических страницах истории России, значимости общечеловеческих ценностей, интереса к литературному творчеству у подрастающего поколения.
Победителями в младшей возрастной
группе стали:
- Калинина Алена (1 класс)
- Утробина Есения (2 класс)
- Дружинина Анна (3 класс)
В средней возрастной группе (5-8 классы)
отмечены:
- Никонова Катя (5 класс)
- Собенина Эвелина (5 класс)
- Утробина Оля (5 класс)
В старшей возрастной группе лучшей признана Варанкина Регина (9 класс).
МБУК «Юксеевский СКДЦ»

27 и 28 апреля в рамках
Общероссийского открытого
урока по безопасности жизнедеятельности сотрудниками
пожарно-спасательной части
№71 и 26 Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы с учащимися
Кочевской школы проведены различные мероприятия:
уроки по безопасности жизнедеятельности, экскурсии с
показом пожарной и аварийно-спасательной техники. В
ходе мероприятий дети узнали о подвиге пожарных на
Чернобыльской АЭС, работе
пожарных в годы Великой Отечественной войны, истории
пожарной охраны России, деятельности органов Государственного пожарного надзора
и Всероссийского добровольного пожарного общества, мерах пожарной безопасности в быту и действиях при пожаре. На экскурсиях детям показали,
какие технические средства используются пожарными при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ, для чего предназначена боевая одежда пожарного, как работает различное пожарно-техническое вооружение и аварийно-спасательное оборудование.
Проведенные мероприятия помогут детям правильно действовать в критической ситуации,
если они с ней столкнутся и возможно, кто-то из них свяжет свою судьбу с опасной профессией
пожарного.
ПСЧ-71, 26-ОНПР

№9 (151) 17 мая 2017 года
Пробег ко дню села

Ах, юбилей –
чудесный праздник!

27 мая 2017 года по улицам села Кочево пройдет
V-ый легкоатлетический пробег «Кöч гöгыль» и «Кöч
гöгылек», посвященный Дню села.
Старт и финиш состоятся на праздничной площади.
Начало соревнований в 18.00 час.
Маршрут пробега:
до 10 лет - площадь (старт) - ул. В.Жижилева - ул.
А.Хомяковой - ул. Т.Гончаровой - ул. О.Кошевого - площадь (финиш);
11-14 лет площадь (старт) - ул. В.Жижилева - ул.
А.Хомяковой - ул. Т.Гончаровой - ул. Чкалова - ул.
В.Жижилева - площадь (финиш);
15-35 лет (2 круга),
36 лет и старше (1 круг) площадь (старт) - ул.
В.Жижилева - ул. А.Хомяковой - ул. Т.Гончаровой - ул.
Чкалова - ул. В.Жижилева - площадь (финиш) - 2 круга.
К участию в пробеге приглашаются все желающие
жители села, сельских поселений, районов КПО.
Победители и призеры в личном первенстве определяются в каждой возрастной группе по лучшему техническому результату. Участники, занявшие призовые
места, награждаются грамотами и денежными призами. Абсолютные победители награждаются кубками.
Всем участникам вручаются памятные сувениры.
Расходы по организации и проведению Пробега несут администрация Кочевского сельского поселения,
управление культуры администрации района, управление образования администрации района.
Все расходы, связанные с проездом, питанием
участников несут командирующие организации или
сами участники.
Предварительная регистрация участников Пробега
осуществляется с 24 мая по 26 мая 2017 года.
Мандатная комиссия работает в МБУК «Отдел культуры Кочевского сельского поселения».
При регистрации каждый участник получает номер
по адресу: с.Кочево, ул.Калинина 5, каб.33 (2- й этаж),
тел. 8(34293)9-12-29
Контактное лицо - Крашенинникова Надежда Михайловна.
В день проведения Пробега так же проводится регистрация участников и выдача номеров.
Участники могут преодолеть дистанцию, как бегом,
так и шагом, разрешается делать остановки для отдыха.

Поздравляем со славным юбилеем:
Конину Валентину Спиридоновну с
80-летием (20 мая) п.Октябрьский
Минину Анну Степановну с 75-летием
(16 мая) с.Кочево
Щукину Галину Яковлевну с 70-летием
(26 мая) с.Кочево
Пыстогову Нину Ивановну с 65-летием (6
мая) с.Кочево
Котяшева Григория Семеновича с 65-летием (7 мая) с.Кочево
Шаньшерова Михаила Герасимовича с
65-летием (18 мая) с.Кочево
Шаньшерову Нину Александровну с
65-летием (24 мая) с.Кочево
Пикулеву Людмилу Валерьяновну с
60-летием (4 мая) с.Кочево
Колотилова Николая Леонидовича с
60-летием (4 мая) с.Кочево
Саранину Алевтину Геннадьевну с
60-летием (25 мая) с.Кочево
Вавилину Татьяну Юльевну с 60-летием
(28 мая) с.Кочево
Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, всех земных благ, жизнелюбия,
оптимизма и новых свершений.
В ваш юбилей безмерно вы богаты.
Богатство ваше – мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только смех и песни
Звучат в душе вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирайте на года!
Администрация
Кочевского сельского поселения
Совет ветеранов с.Кочево

стр.

Некролог

27 апреля 2017 года на 70 году
после тяжелой продолжительной
болезни ушел из жизни ИСАЕВ
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Андрей Васильевич родился
27 июля 1947 года в д.Ой-Пожум.
Начал свою трудовую деятельность в 1965 году учителем немецкого языка в Хазовской восьмилетней школе. С ноября 1966
по декабрь 1969 года служил в
Военно-Морском флоте. Затем,
после демобилизации вернулся в
Хазовскую школу. В январе 1970
года был утвержден инструктором Кочевского райкома КПСС.
В 1972 году был направлен в
горьковскую высшую партийную
школу, которую закончил в 1976
году. После окончания школы работал инструктором Кочевского
райкома, секретарем Кочевского
райкома КПСС. С июня 1984 года
Андрей Васильевич был заведующим общим отделом, секретарем делопроизводства райкома
партии.

С ноября 1991 года по март
1992 года Андрей Васильевич
трудился на должности управляющего делами Кочевского райисполкома, затем с марта 1992 по
июль 2002 года работал управляющим делами администрации
Кочевского района. Андрей Васильевич выполнял огромный
объем работы, в его ведении находилось делопроизводство, кадровые, мобилизационные и все
хозяйственные вопросы. Свою
деятельность он строил на знании законодательства, отлично
владел нормативными и правовыми законами государственной
и муниципальной службы. В рамках своей компетенции им были
разработаны многие документы,
регламентирующие
деятельность администрации, в том числе Устав Кочевского района. Правовые знания помогали Андрею
Васильевичу в подготовке предложений по подбору и расстановке кадров, по формированию
штата администрации района в
структурных подразделениях.
Основными чертами его характера были дисциплинированность, аккуратность, исполнительность.
Большие требования Андрей
Васильевич предъявлял к повышению качества издаваемых документов, нормативных актов исполнительной и законодательной
власти. Протоколы решений Районного Собрания были признаны
лучшими в округе.
Ни одна выборная компания не
обходилась без участия Андрея
Васильевича. Благодаря его стараниям и опыту, как управляющего делами, работающего с комиссиями по организации выборов,
также явке избирателей на участ-
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ки, и как системного администратора, обслуживающего государственную автоматизированную
систему “Выборы”, были достигнуты положительные результаты.
На протяжении всей своей жизни Андрей Васильевич занимался самообразованием. Он один
из первых в районе самостоятельно освоил компьютерную
грамоту и был одним из лучших
специалистов в районе в этой
области знаний. По инициативе
Андрея Васильевича приобреталось современное техническое
оборудование:
электронные
пишущие машинки, компьютер,
множительные устройства. Установка, ремонт и обслуживание
оргтехники, ремонт других хозяйственных приспособлений целиком ложились на его плечи. К
нему обращались за технической
помощью и правовой консультацией работники многих учреждений, сельских администраций.
Андрей Васильевич был человеком высокой эрудиции и трудоспособности. Он обладал разносторонними знаниями, пользовался заслуженным авторитетом.
К его мнению прислушивались
коллеги по работе и руководство
администрации.
Андрей Васильевич прошел
большую жизненную школу. За
годы своей трудовой деятельности имел поощрения, почетные
грамоты и благодарности.
Был хорошим семьянином, воспитал четверых детей, которые
получили достойное образование.
Светлая память об ИСАЕВЕ
АНДРЕЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ надолго останется в сердцах знавших
его людей.

Кочёвская детская школа искусств
19 мая 2017 года с 10.00ч. до 17.00ч.

проводит конкурсный отбор учащихся на новый учебный год.

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

Любимая наша супруга, мама, бабушка,

Маскалева Ольга Леонидовна
поздравляем тебя с Юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки
Внимание опечатка!
В газете №7(149) от 14 апреля 2017
года допущена опечатка:
- в заметке «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.
Редакция
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