ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жизнь

Кочёвская
Объявление

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем молодежи!
Молодость – особое время в жизни
каждого человека. Это время мечтать,
любить, обретать верных друзей, быть
открытым всему новому. Но молодость
– это еще поиск жизненного пути,
стремление действовать, покорять самые
смелые вершины, нести ответственность
за принятые решения и своих близких.
Дорогие девушки и юноши! Сегодня
вы добиваетесь высоких результатов
в учебе, науке, культуре, спорте,
бизнесе, общественной деятельности.
Получаете гранты из региональных и
федеральных организаций на реализацию
своих проектов в самых разных
сферах деятельности. Объединяетесь в
волонтерские движения, строительные
отряды, помогаете людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
Из успеха каждого из вас складывается успех нашего Пермского края. И
мы продолжим создавать условия для вашего личностного и профессионального
роста, для того чтобы вы смогли реализовать свои знания и таланты в родном
регионе.
Всегда верьте в свои силы, идите к цели и достигайте ее. Будьте смелыми,
интересными, жизнелюбивыми, добрыми, и – счастливыми!
С праздником!
Глава Пермского края Максим Решетников

С 04 июля по 07 июля 2017г. в ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ» будет проводится прием
пациентов
мультидисциплинарной
бригадой врачей Краевых больниц г.
Перми, в составе:
- врача кардиолога;
- врача травматолога;
- врача эндокринолога;
- врача онколога;
- врача гинеколога;
- врача офтальмолога;
- врача оториноларинголога;
- врача невролога;
- врача дерматолога;
- врача ультразвуковой диагностики.
Прием будет осуществляться в порядке
живой очереди.
Одновременно с 04 июля по 07 июля
2017г. в районе будет работать выездной
флюорограф по графику:
04.07.2017г.
–
Маратовское
поселение;
05.07.2017г.
–
Б-Кочинское
поселение;
- 06.07.2017г. – Юксеевское поселение;
- 07.07.2017г. – п.Усть-Силайка.
Администрация ЦРБ.
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Даты и праздники
ИЮЛЬ
1 – 155 лет со дня основания
Российской
государственной
библиотеки (1862)
3 – День ГАИ (День ГИБДД)
6 – Всемирный день поцелуя
6 - Народный праздник Аграфена
Купальница
7 – Иван Купала
8 – Всероссийский день семьи,
любви и верности
9 – День Российской почты
12 – День святых апостолов
Петра и Павла

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату
водительских удостоверений, ДТП
Возврат по амнистии уже лишенных
прав Официально
8-800-35-01-002
Звонок бесплатный!

Кочевский район приглашает
гостей
Управление культуры совместно с администрацией
Кочевского муниципального района
при поддержке
Министерства культуры Пермского края и
КГАУК «Пермский дом народного творчества»
объявляют о проведении
Межмуниципального фестиваля коми-пермяцкой обрядовой культуры

«С Аграфены купальницы на Иванов день»
День молодежи - 2017
24 июня в с.Кочево отмечали день молодежи. Торжественную часть
вечера открыл глава района Александр Юркин, который поздравил
собравшихся и подчеркнул, что молодежь - наше будущее и молодежная
политика была и будет одним из приоритетных направлений работы
властей. «За активное участие в реализации молодежной политики на
территории Кочевского муниципального района, профессиональные и
общественные достижения и в связи с празднованием Дня молодежи»
Почетной грамотой администрации района награждены преподаватель
музыкального отделения МБУ ДО «Кочевская ДШИ» Лобанов Евгений,
машинист трелевочной машины ОАО «Кочеволес» Полин Василий,
начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу
военного комиссариата по Кочевскому и Косинскому районам Утробин
Василий. Благодарностью администрации награждены бухгалтер
администрации Пелымского с/пос Грибова Анна, диспетчер Пожарноспасательной части №71 ФГКУ «14 отряд федеральной противопожарной
службы по Пермскому краю» Дружинина Ольга, мастер верхнего склада
ОАО «Кочеволес» Исаев Дмитрий, методист по детской работе МБУК
«Кочевский РДК» Лекомцева Оксана, главный бухгалтер ООО «Новак»
Ульянов Илья, заместитель директора МБУ ДПО «ММЦ» Утробина
Ольга, начальник отделения планирования, предназначения, подготовки
и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Кочевского
и Косинского районов Хомяков Сергей, бухгалтер МБОУ «Кочевская
СОШ» Чугайнова Людмила.

Продолжение на стр.2

Фестиваль проводится в рамках празднования народных праздников - Аграфена
Купальница и Иванов день и реализации краевого проекта
«59 фестивалей 59 региона»

6-7 июля в с.Кочево
17.00-18.30 Квест – игра «Гажа улича»
18.30-19.00 Праздничное шествие по ул. Ленина с проведением игры «Чукыль гаг».
Перемещение на берег реки Сеполька к месту проведения фестиваля.

берег реки Сеполька с.Кочево

19.00-20.00 Торжественное открытие фестиваля. Театрализованный концерт

«Аграфена Купальницасянь Иван лунöдз» с выступлениями творческих коллективов

19.00-22.00 Организация ярмарки-продажи изделий мастеров ДПИ и рукоделия
19.00-22.00 Организация ярмарки-продажи «Гожумлöн козиннэз» (Дары лета)
19.00-22.00 Проведение мастер-классов по изготовлению кукол, венков, березового веника
20.00-22.00 Развлекательная программа «Корöсь – корöсёк» с демонстрацией обрядовых действ
22.00-03.00 Этно-дискотека «На Иванову росу»

д.Кукушка

22.00-23.00 Перемещение в д. Кукушка на берег реки Кокушанское
23.00-03.00 Проведение обрядового действа на Иванов день: «Сбор целебных трав»,
«Прыжки через костер», «Купание в реке», «Сбор утренней росы»

01.00-03.00 Этно-дискотека «На Иванову росу» «На Иванову росу»
Оризаторы вечера обещают новые эмоции и незабываемое впечатление
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День пожарной безопасности в летнем
лагере на базе Кочевской СОШ
«Страна детства»
Летние каникулы составляют значительную
часть свободного времени детей и пожарная
безопасность является одним из самых актуальных
вопросов в этот период.
14 июня на базе 71 пожарно-спасательной части
для детей в возрасте от 7 до 15 лет, посещающих
оздоровительный лагерь «Страна детства», был
организован День пожарной безопасности. В
мероприятии были задействованы пожарноспасательная техника, аварийно-спасательное
оборудование и личный состав пожарной части.
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Бл а год а р с т в е н н ы м и
письмами главы района
отмечены педагог-психолог
МБОУ «Кочевская СОШ»
Гагарина Елена, старший
дознаватель 26 ОНД ГУ
МЧС Климов Николай,
кочегар
Пелымского
КДЦ Никонов Василий,
бухгалтер ООО «Отделка»
Шипицина
Екатерина,
бармен ООО «Отделка»
Голубчикова Алевтина.
По доброй традиции в
День молодежи уделяют особое внимание
выпускникам этого года. Начальник
Управления образования Зинаида Котяшева
сообщила результаты ЕГЭ и ГИА. В
этом году Кочевская школа гордится
двумя медалистами - это выпускницы 11
класса Тетерлева Ирина и Жакова Мария,
получившие Золотую медаль «За особые
успехи в учении». Награды девочкам будут
вручены на выпускном балу. Прекрасные
результаты показали и другие выпускники
одиннадцатых классов: 100 баллов по
русскому языку набрала Тетерлева Ирина
(учитель - Н.А. Язева). 245 баллов в сумме
по 3 предметам набрал Петров Денис:
математика профильного уровня - 74 балла
(С.М. Минина), физика - 80 баллов (М.В.
Евдокимова), русский язык - 91 балл (Е.И.
Тылибцева). 244 балла в сумме по трём
предметам набрала Останина Анастасия:
русский язык – 96 баллов (Е.И. Тылибцева),
математика - 70 баллов (С.М. Минина),
биология - 78 баллов (Л.С. Светлакова).
Среди выпускников 9 класса аттестаты с
отличием получили Васькина Юлия, Полин
Никита - учащиеся 9«а» класса, Мелехина
Ольга - учащаяся 9«в» класса. Среди 9-х
классов тоже есть 100-балльники: Полин
Никита по химии (М.И. Петрова), Радостев
Сергей по информатике (О.М. Шипицына),
Олехова Ирина по географии (В.В.
Кучевасова).
Пелымские выпускники тоже порадовали
своими результатами: в 11 классе Золотой
медалью «За особые успехи в учении» будет
награждён Петров Павел. В сумме по трём
предметам он набрал 242 балла: математика
- 68 баллов (учитель Т.Н. Дружинина),
русский язык – 91 балл (учитель Л.П.
Петрова), информатика - 83 балла (учитель
М.Н. Тетерлев). Из девятиклассников
аттестат с отличием и 100 баллов по
географии у выпускницы 9-го класса
Хомяковой Елены (учитель О.В. Петрова);
100 баллов по информатике у выпускниц 9
класса Пелымской школы Балуевой Любавы
и Поварницыной Ирины (учитель М.Н.
Тетерлев).
Выпускница 9 класса Маратовской СОШ
Щукина Елена набрала 100 баллов по
географии (учитель Н.Т. Щукина). Высокий
результат показал и выпускник 9 класса
Юксеевской СОШ Утробин Евгений, так же
набравший 100 баллов по этому предмету
(учитель Е.В. Мазеина).
В этом году организаторы приготовили
для зрителей сразу несколько сюрпризов.
Впервые была представлена конкурсная шоупрограмма «Молодежный MIX», в которой
приняли участие творческие объединения из
Большой Кочи, Сеполя и Кочево. Не будем
называть победителей, поскольку все три
выступления были великолепны, а зритель
нашел что-то особенно замечательное и
интересное для себя у каждой команды.

В программу Дня пожарной безопасности были
включены: викторина, беседа сотрудников МЧС
с детьми, и самое зрелищное – показ пожарной
техники, аварийно-спасательного оборудования
и их работа. Ребятам предложили попробовать
себя в роли пожарного - дети примерили боевую
одежду и снаряжение пожарного, включали
спасательное устройство дыхательный аппарат.
Воспитатели лагеря и дети получили ценные
знания и практические навыки.
26 Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому
муниципальным районам
Коми-Пермяцкого округа, 71-ПСЧ
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Спасибо талантливым артистам!
Традиционный «бег на каблуках» дополнили «бег на
мужиках» и «такси на тачке». Как следует из названия,
в забегах девушки состязались в скоростном беге на
каблуках (победительницей стала Анастасия Ратегова,
Кочевская СОШ). В забеге «на мужиках» партнеры
должны были преодолеть дистанцию с партнершей
на руках (упавшая пара, к счастью, не пострадала).
В «такси на тачке» единственной паре-участнице
состязаться было не с кем, но все же, на радость
зрителей, они пробежали дистанцию. Смельчаки
представились как Костя и Настя. Участникам забегов
вручили денежные сертификаты. Вообще в этот
вечер было много награждений и поощрений, так, от
Земского Собрания района ценные награды получили
многодетные молодые семьи - их опыт, личные
качества, достойное воспитание детей - пример для
многих.
Глава Кочевского сельского поселения Александр
Егорович Павлов поздравил кочевцев с праздником,
озвучил итоги конкурса «Цветочная гармония» и
вручил медали победителям. Фото цветников участниц
конкурса были представлены на стенде. Рядом
разместилась фотовыставка, организованная районным
музеем этнографии и быта «Школьные годы чудесные».
Желающие могли принять участие в мастер-классе по
изготовлению куклы из ниток, проверить свои знания
в экологической викторине - полезные развлечения
организовали сотрудники районной библиотеки.
Флеш-моб «Ӧтласа чукӧр» (Мы вместе) - хоровод
с элементами национального танца «Тупи-тап», стал
изюминкой вечера: под хит Кочевского барда Руслана
Мелехина «Кочевчи первӧй отир» практически все
присутствовавшие на празднике собрались в дружный
хоровод и с готовностью повторяли движения, которые
подсказывала методист по народному творчеству
Кочевского РДК Елена Голубчикова. Как сообщила
начальник Управления культуры Светлана Давыдова,
этот флеш-моб должен стать брендом Кочевской земли
и будет проводиться на всех массовых мероприятиях в
районе. В этот день флеш-моб проводился уже в третий
раз и каждый раз участников все больше.
В течение вечера публику развлекали ведущие
Галина Останина и Денис Чугайнов. Выражаем им
общую благодарность - вы потрясающие!
В газету обратились гости праздника - это бывшие
кочевцы, которые остались в восторге от вечера и
просили передать благодарность организаторам и
всем, принявшим участие в проведении вечера, что мы
с удовольствием и делаем. Отдельная благодарность
«мозговому центру», продумавшему и обеспечившему
настоящий праздник - начальнику Управления культуры
Светлане Давыдовой и всем ее помощникам.
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
Елена Минина
Редакция «КЖ» благодарит за информационную
поддержку специалиста по оргработе администрации
района Аллу Валентиновну Пикулеву и начальника
отдела общего образования Анну Александровну
Петрову
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Как установить точные границы
земельного участка?

Установленные границы земельного
участка должен знать каждый владелец
недвижимости,
чтобы
отслеживать
актуальность
соблюдения
своих
собственнических прав.
При отсутствии установленных границ участка могут возникнуть проблемы
с продажей земли, а также с судебными разбирательствами касательно прав
собственности. Причины неустановленных границ могут быть разные, но чаще всего
это случается из-за отсутствия межевого плана утвержденного образца.
Государственный кадастровый учет в связи с уточнением местоположения
границы и площади земельного участка осуществляется на основании заявления
и межевого плана, подготовленного в результате проведения кадастровых работ в
установленном федеральным законом порядке. В соответствии со ст.22 Закона о
регистрации, межевой план представляет собой документ, который составлен на
основе кадастрового плана соответствующей территории или выписки из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о соответствующем земельном
участке и в котором воспроизведены определенные сведения, внесенные в ЕГРН, и
указаны сведения об уточняемом земельном участке или земельных участках.
Подготовка межевого плана относится к сфере деятельности кадастрового
инженера (не является сотрудником Кадастровой палаты). В соответствии с ч.1
ст.29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»,
кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом
саморегулируемой организации кадастровых инженеров. Форма межевого плана,
требования к его подготовке и состав содержащихся в нем сведений утверждены
Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 №921».
Подать документы на государственный кадастровый учет можно в офисах
приема и выдачи документов КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр»
или непосредственно в офисе Кадастровой палаты по Пермскому краю по адресу,
г.Пермь, ул.Дзержинского, 35.
На официальном портале Росреестра (www.rosreestr.ru) есть возможность
предварительно записаться на прием в Кадастровую палату. Для этого необходимо зайти
на портале в раздел «Электронные услуги и сервисы», сервис «Офисы и приемные.
Предварительная запись на прием». В открывшейся форме выбрать интересующую
услугу, затем выбрать регион и определить офис, в котором Вам будет удобно сдать
документы. Необходимо заполнить графы, отмеченные звездочкой. После этого на
экране монитора появится талон предварительной записи.
Кроме того, записаться на ближайшую свободную дату можно и в офисе
Кадастровой палаты. Узнать номера телефонов для записи можно позвонив по единому
телефону ВЦТО Росреестра: 8-800-100-34-34 (Звонок по РФ бесплатный).

Пенсию по потере кормильца пересчитают
С 12 мая 2017 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 01 мая 2017 года №95-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 7 и 38 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей».
Федеральным законом №95-ФЗ внесены изменения в порядок пенсионного обеспечения членов семей
военнослужащих и приравненных к ним по пенсионному обеспечению лиц, потерявших вследствие причин,
перечисленных в пункте «а» статьи 21 Закона Российской Федерации №4468-1, двух и (или более) кормильцев из
числа военнослужащих.
Федеральным законом №95-ФЗ предусмотрено, что указанным членам семей военнослужащих пенсия по случаю
потери кормильца назначается в связи со смертью (гибелью) одного кормильца из числа военнослужащих (по
выбору этих членов семей), а в связи со смертью (гибелью) каждого другого кормильца из числа военнослужащих
к назначенной пенсии по случаю потери кормильца исчисляется надбавка в размере 200 процентов расчетного
размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 Закона Российской Федерации №4468-1.
Начисление указанной надбавки (надбавок) производится федеральным органом исполнительной власти
(федеральным государственным органом), назначившим пенсию по случаю потери кормильца, независимо от
последнего места службы умершего (погибшего) кормильца, в связи со смертью (гибелью) которого начисляется
надбавка.
Военный комиссариат
по Кочевскому и Косинскому районам
Пермского края

В Демино прошел сход граждан
19 июня в д.Демино Кочевского сельского поселения в
сходе граждан приняли участие глава района А.Н. Юркин,
глава поселения А.Е. Павлов, директор ГКУ Пермского
края «Кочевское лесничество» Л.П. Абрамова, начальник
ПО «Северные электические сети» филиал ОАО «МРСК
Урала»-»Пермэнерго» С.Г. Сизов, начальник отдела по
Кочевскому и Косинскому районам Территориального управления
минсоцразвития ПК по КПО М.Г. Ряпосова, главный специалист по
дошкольному и дополнительному образованию В.А. Полюхович,
прокурор Кочевского района Е.А. Вековшинин, участковый
уполномоченный полиции в с.Кочево А.В. Дружинин, начальник
ПСЧ-71 Р.В. Истомин, начальник СУ-157 (г.Пермь) АБЗ В.А.
Мкртчян. Встретиться с представителями власти пожелали более
20 жителей микрорайона.
Одним из первых деминцы задали вопрос по водопроводу.
Отвечал глава поселения А.Е. Павлов:
- 2 года тому назад 30 человек собирались, решили, что будем
собирать с граждан по 13 тысяч рублей. 15 семей внесли деньги,
их подключили к сети, все были довольны. Сегодня нужно
внести ту же сумму, если этих денег не будет хватать, будем
обращаться за помощью к главе района и искать пути решения.
С 20 июля машина будет работать, будут прокладывать ветку.
Прокурор района Е.А. Вековшинин дополнил ответ информацией
о необходимости контроля качества питьевой воды и о перерасчете
тарифов в сторону снижения.
Следующим вопросом стала дорога, а вернее ее
отсутствие, невозможность подойти к автобусной остановке
из-за постоянной грязи, а на первой улице в поселке дорога
не прокладывалась вовсе. Также деминцы жалуются на
отсутствие тротуаров, а имеющиеся - неудобные, проложены
под наклоном. Глава поселения сослался на отсутствие
средств в бюджете для оплаты работы по прокладке тротуаров
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Новый военком
Газета
«Кочевская
жизнь»
представляет читателям новое лицо
в руководстве районных служб
и ведомств - 15 мая приступил
к
исполнению
служебных
обязанностей военный комиссар по
Кочевскому и Косинскому районам
Юрий Петрович Засухин.
Родился
в
д.Сергино
Кудымкарского района 5 августа
1956г.
В 1973г. закончил, среднюю
общеобразовательную школу №8
города Кудымкар.
В 1978 году окончил Пермское
военное авиационно-техническое
училище.
С 1973 по 1974 год работал
лаборантом в школе рабочей
молодежи г.Кудымкар.
С 1974 по 2001 год служил в
вооруженных силах Российской
Федерации - проходил службу
на
различных
офицерских
должностях в Киевском, Уральском,
Прикарпатском,
Забайкальском
военных округах и Северной группе
войск (Польша).
С ноября 1996г. по октябрь 2001г.
– военный комиссар Кочевского муниципального района.
С 2002г. по 2009г. работал в Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа в
г.Кудымкар.
С 2009г. по 2010г. работал в Кудымкарском военном комиссариате.
2010-2012гг. – работа в Администрации города Кудымкара.
С 2013 – по 2017гг. - в школе №5 города Кудымкара преподавал Основы безопасности
жизнедеятельности, офицер-куратор кадетских классов.
В мае этого года вернулся обратно в Кочево - назначен военным комиссаром по
Кочевскому и Косинскому районам Пермского края.
Женат, имеет детей и внуков.
Имеет правительственные и ведомственные награды.

В хозяйствах района закончились посевные работы
По данным отдела сельского хозяйства в Кочевском районе яровой сев хозяйствами
произведен на площади 302 га или 88,3% от запланированных объемов - цифры аналогичны
прошлому году. В том числе посеяно 152 га пшеницы, 104 га овса. Яровой сев закончился в 20
числах мая в действующих хозяйства района: ООО «Родина» ( д.Б-Коча), КФХ Рисков Петр
Леонидович (д.Б-Коча), КФХ Вавилин Павел Александрович (д.Кукушка), КФХ Чугайнов
Олег Октябринович (д.Сеполь). Досеяли последние травы в основном это – клевер.
Радует, что поля зазеленели, появились первые всходы. По словам Василия Леонидовича,
директора ООО «Родина» – всходы взошли хорошие, «дружные», находятся в фазе кущения,
что соответствует сроку развития: «-Сейчас главное, чтоб погода не подвела. Надеюсь,
конечно, на хороший урожай, но как бог даст. Как говориться на бога надейся, а сам не
плошай».
В целом по краю, по информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края, яровой сев проведен на площади 281171 га или 89,5% от запланированных
объемов.

и предложил жителям организовать субботник и
сделать это своими силами, а материалы обещал
предоставить. В результате бурного обсуждения
собравшимся не удалось прийти к единому мнению
и принять решение. Прокурор прокомментировал,
что «на работы можно привлечь стоящих на учете в
центре занятости, решение таких вопросов находится
в ведении поселения, которое также должно
регулярно обследовать дорогу и вовремя подсыпать
ямы».
Волнует жителей микрорайона досуг подрастающего
поколения - в деревне отсутствует детская площадка.
Глава поселения обещал заняться вопросом, но для
начала попросил жителей совместно определить
место для ее размещения.
На жалобу по поводу отсутствия уличного освещения
А.Е. Павлов ответил, что планирование бюджета
поселение проводит в марте, поэтому этот и другие
вопросы будут рассматриваться депутатами при
планировании бюджета теперь только в следующем
финансовом году.
Жители неоднократно жаловались на расположенный
неподалеку асфальто-бетонный завод, даже писали в вышестоящие
инстанции: «Невозможно белье повесить сушиться - все в
разводах черных потом, теплица вся закопченная, на крышах,
заборах, да везде пепел!», - возмущались женщины. По их словам,
завод дымит, пепел «разлетается вокруг как мука» и оседает
повсюду, копоть проникает в дома. Присутствовавший на
встрече начальник СУ-157 (г.Пермь) АБЗ Виктор Айказович
Мкртчян заверил, что в этом сезоне подобного уже быть
не должно, поскольку: «К весенне-летнему сезону были
установлены новые дымоулавливатели», - заверил он. Глава
района Александр Юркин попросил жителей сообщить ему
лично по телефону в случае, если завод будет «чадить» вновь.
Поступили жалобы на перепады напряжения в
электросети, одна из присутствовавших женщин
сообщила, что в прошлом году у нее в доме изза скачка напряжения загорелась работающая
стиральная машина, у другого жителя на входе в
дом искрят контакты, скачки напряжения замечают
на ул.Вавилина. Начальник сетей Сизов обещал
направить мастера для обследования линии. Обо всех
случаях перепадов граждан попросили сообщать по
телефону: 9-11-21.
Деминцы пожаловались на случаи горения свалки,
на что начальник ПСЧ-71 Р.В. Истомин попросил
незамедлительно сообщать диспетчеру по телефону
101 или 112 - в Единую дежурно-диспетчерскую
службу. Пользуясь случаем, Роман Валерьевич
рассказал собравшимся о стационарных устройствах
оповещения, которые целесообразно установить
в каждом доме, особенно с учетом поступивших
жалоб на перепады напряжения в сети. Устройство
реагирует на дым громким сигналом, компактно,

Светлана Юркина

доступно по цене. Эти незначительные траты могут уберечь
от большой беды.
Глава поселения заявил, что свалка бытовых отходов
в микрорайоне не санкционирована и жители обязаны
вывозить мусор в отведенное место в Кочево, а для тех, кто не
имеет возможности сделать это самостоятельно, поселение
организует вывоза мусора - стоимость услуги 12 рублей за
мешок. Заявки принимаются по телефону: 9-19-80.
Директор «Кочевское лесничество» Любовь Петровна
Абрамова сообщила, что с 17 июня введен особый
противопожарный режим, напомнила о необходимости
соблюдения правил поведения в лесу, мерах предосторожности
при пользовании огнем.
На вопросы по подвозу детей отвечала представитель
управления образования гл.специалист по дошкольному и
дополнительному образованию В.А. Полюхович. Валентина
Анатольевна рассказала, что директор детского сада
И.И. Машкина проводила собрание родителей данного
микрорайона и о подвозе ребенка была подана лишь одна
заявка. Заявка удовлетворена - ребенка будут подвозить.
Специалист заверила, что в случае необходимости, другие
родители могут обратиться с заявлением, и их дети также
будут подвозиться спецтранспортом.
Деминцы обратили внимание главы на отсутствие
пешеходной дорожки вдоль трассы на участке КочевоДемино, из-за чего жители деревни и дети в том числе,
вынуждены идти по обочине, что является нарушением
правил дорожного движения. Александр Николаевич
предложил жителям деревни написать коллективное письмо
и собрать подписи, а администрация района от имени
населения обратиться в организацию, обслуживающую этот
участок дороги.
Елена Минина

Жизнь
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2017

№335-293-01-01

Об
утверждении
Порядка
осуществления
муниципального
дорожного
контроля
за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения между населенными пунктами
Кочевского муниципального района
В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьи 6 Федерального закона от 10 декабря
1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 26 декабря 2008
года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом Кочевского муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления муниципального дорожного контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Кочевского
муниципального района.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры.
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/2017/6/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2017

№344-293-01-01

Об утверждении Методики прогнозирования
поступлений доходов в бюджет Кочевского
муниципального района
В соответствии пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года №574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях
повышения качества управления муниципальными финансами, повышения прогнозирования поступления
доходов бюджета Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению Методику прогнозирования поступлений доходов
в бюджет Кочевского муниципального района (далее – Методика).
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.
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/2017/6/
Извещение о проведении конкурса
Администрация Кочевского муниципального района Пермского края, осуществляющая функции по управлению
имуществом муниципального образования «Кочевский муниципальный район», объявляет открытый конкурс по
составу участников на право заключения договора аренды на объект системы коммунальной инфраструктуры:
канализационные сети с очистными сооружениями в с.Кочево.
1. Организатор конкурса: Администрация Кочевского муниципального района, отдел управления ресурсами и
развития инфраструктуры (далее – отдел УР и РИ).
Место нахождения, почтовый адрес: 619320, Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб.43.
Контактное лицо: Гагарина Надежда Алексеевна – главный специалист по управлению имуществом, адрес
электронной почты: E-mail: admKochevo@list.ru), тел.: 8(34293)91943.
Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.
2. Место расположения, состав, описание и технические характеристики муниципального имущества,
права на которое передаются по договорам аренды:
Лот №1 - Объект канализационных сетей с очистными сооружениями протяженностью 4861,6 м находятся
в границах с.Кочево Пермского края.
3. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по договору аренды:
качественное и бесперебойное обеспечение потребителей услугами по водоотведению в границах с.Кочево.
Оперативное проведение аварийных работ, а также работ по техническому обслуживанию и содержанию
канализационных сетей.
4. Начальная (минимальная) цена договора составляет:
- по лоту №1 - 1283740,92 рублей без учета НДС, за год аренды.
5. Срок действия договора: 5 лет
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Срок предоставления конкурсной
документации начинается со следующего дня после размещения на официальном сайте торгов Российской
Федерации http://www.torgi.gov.ru настоящего извещения (с 26 июня 2017 года) и заканчивается за три рабочих дня
до дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная документация в бумажном виде предоставляется бесплатно на основании поданного в письменной
форме заявления любого заинтересованного лица по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов по адресу: 619320,
Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, кабинет №43 отдел УР и РИ, администрации Кочевского муниципального
района, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Конкурсная документация
в электронном виде предоставляется бесплатно на основании поданного в форме электронного документа
заявления любого заинтересованного лица на носителе заявителя в течение двух рабочих дней с даты получения
соответствующего заявления по адресу электронной почты: e-mail: admKochevo@list.ru.
7. Электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация:
официальный сайт торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и официальный сайт администрации
Кочевского муниципального района - http://kochevo.permarea.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
8. Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки подаются по адресу: 619320, Пермский край,
с.Кочево, ул.Калинина, 5, кабинет №43 администрация Кочевского муниципального района контактному лицу,
указанному в настоящем извещении.
Срок предоставления заявки на конкурс начинается на следующий день после размещения на официальном
сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru настоящего извещения и заканчивается
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: по адресу: 619320, Пермский
край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, кабинет №47 (3 этаж здания администрации) 28 июля 2017 года в 11-00 ч.
Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
10. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу организатора конкурса, 5 августа
2017 года.
11. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу организатора конкурса,
11 августа 2017 года.
12. Требование о внесении задатка: Претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены лота
(128374,09) рублей, указанной в настоящем информационном сообщении.
Задаток вносится на расчетный счет организатора конкурса не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания
приема заявок на участие в конкурсе с 26 июня 2017 года.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: администрация Кочевского муниципального района ИНН 8104000881 КПП 810401001,
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Управление Федерального казначейства по Пермскому краю (Администрация Кочевского муниципального района,
л/с05563092920, р/с40302810800003000049, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408 БИК 045773001 Отделение
Пермь г.Пермь.
Требования, предъявляемые к участникам конкурса: в открытом конкурсе могут принять участие
субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, указанными в конкурсной
документации.
13. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений
в извещении о проведении конкурса: не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня с даты принятия
указанного решения такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте торгов.
14. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса:
организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В таком случае Извещение об отказе от проведения
конкурса размещается на официальном сайте торгов в Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица)
заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям
денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения
об отказе от проведения конкурса.
Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района
извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду и собственность:
№ п/п Кадастровый номер Площадь Местоположение участка
Разрешенное
Вид права
кв.м
использование
1.
81:03:0782001:*
500
Кочевский район,
Для ведения личного
собственность
д.Борино
подсобного хозяйства
2.
81:03:0070001:120
900
Кочевский район, п.Усть- Для ведения личного
аренда
Силайка, ул.Кирова, д.31 подсобного хозяйства
3.
81:03:0350001:*
1500 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
д.Хазово
подсобного хозяйства
4.
81:03:0630001:93
1590 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Буждым, ул.Вторая,
подсобного хозяйства
д.25, кв.2
5.
81:03:0630001:48
2100 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
п.Буждым, ул.Вторая,
подсобного хозяйства
д.22
6.
81:03:0280001:44
1500 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
с.Кочево, ул.Пермяцкая, подсобного хозяйства
д.10
7.
81:03:0803022:241
2500 Кочевский район,
Для индивидуального
аренда
д.Демино
жилищного строительства
8.
81:03:0240001:274
2500 Кочевский район,
Для индивидуального
аренда
д.Демино
жилищного строительства
9.
81:03:0270001:801
2383 Кочевский район,
Для индивидуального
аренда
п.Октябрьский,
жилищного строительства
ул.Подгорная, д.2
10.
81:03:0040001:8
1900 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
д.Пармайлово
подсобного хозяйства
11.
81:03:0150001:*
2500 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
д.Тубызово
подсобного хозяйства
12.
81:03:0150001:*
2500 Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
д.Тубызово
подсобного хозяйства
13.
81:03:0240001:134
2500 Кочевский район,
Для индивидуального
собственность
д.Демино, ул.Еловая, д.8 жилищного строительства
* 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 имеют право в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина,
д.5, каб.43, тел.8(34293)9-19-43. Контактное лицо: Бузинова Марина Алексеевна.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 17.05.2017 №9(151) в извещении о возможном предоставлении
земельных участков автором была допущена ошибка: в строке 6 слова «Для сенокошения» необходимо
заменить словами «Для ведения личного подсобного хозяйства».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
И РАЗРЕШЕНИЙ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
с. Кочево
23 июня 2017 года
Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Кочевского сельского поселения;
- Устав Юксеевского сельского поселения;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 25.05.2017 №287-293-01-01 «О
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства»;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 06.06.2017 №316-293-01-01 «О
назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков»;
Разработчик: администрация Кочевского муниципального района.
Проведение публичных слушаний:
кабинет 47 администрации Кочевского муниципального района, 23.06.2017, 16:00.
По результатам публичных слушаний принято решение: в связи с тем, что на основании протокола от
31.03.2017 №2 межведомственной комиссии по обследованию и отводу земельных участков под объекты
строительства и градостроительной деятельности на территории Кочевского муниципального района участок
было разрешено предоставить для некапитального сооружения, разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства получать заявителю нет необходимости.
3. Пономареву Сергею Леонидовичу (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь участка
не позволяет отступить размещению здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования
и застройки Кочевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта
капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280006:332,
площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Трактовая,
д.13а (комплексная общественно-деловая зона (ОД(К)), с 5 м до 0 м от фронтальной границы участка (красной
линии) до основного строения и с 3 м до 0 м от границы участка, противоположной прилегающей к красной
линии, до основного строения.
Возражения от соседей участка и жителей соответствующего кадастрового квартала относительно
рассматриваемого вопроса: не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение: предоставить запрашиваемое разрешение.
4. Сидоровой Нине Владимировне (на основании заявления, в связи с тем, что небольшая площадь участка
не позволяет отступить размещению здания от границ на предусмотренные Правилами землепользования
и застройки Юксеевского сельского поселения отступы) в части уменьшения минимального отступа объекта
капитального строительства от границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0090001:67,
площадью 120 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Вершинино, ул.Первая,
д.14 (зона жилой застройки для ведения личного подсобного хозяйства (Ж-1)), с 5 м до 1,23 м от фронтальной
границы участка (красной линии) до основного строения, с 3 м до 1,79 м, 1,26 м и 2,21 м от боковых границ
участка (не прилегающих к красной линии) до основного строения согласно проекту здания.
Возражения от жителей соответствующего кадастрового квартала относительно рассматриваемого вопроса:
не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение: предоставить запрашиваемое разрешение.
5. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кочевский районный музей этнографии и быта (на
основании заявления директора, в связи с тем, что Правилами землепользования и застройки Кочевского
сельского поселения минимальный размер земельного участка с видом разрешенного использования
«Культурное развитие» равен 1000 кв.м, а уточненная площадь участка с кадастровым номером
81:03:0280003:518, площадью 430 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Титова, д.3, равна 484 кв.м) в части уменьшения минимальной площади земельного участка
с видом разрешенного использования «Культурное развитие» (комплексная общественно-деловая зона
(ОД(К)), с 1000 кв.м до 484 кв.м.
Возражения от соседей участка и жителей соответствующего кадастрового квартала относительно
рассматриваемого вопроса: не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение: предоставить запрашиваемое разрешение.
II. Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков:
1.1. Утробиной Ирине Александровне на условно разрешенный вид использования «для ведения
огородничества» земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280002:245, площадью 741 кв.м,
расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.70 лет Победы (вид разрешенного
использования земельного участка в настоящее время: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
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приквартирными участками»).
Возражения от соседей участка и жителей соответствующего кадастрового квартала относительно
рассматриваемого вопроса: поступило возражение правообладателя соседнего земельного участка
Минина Е.М.
По результатам публичных слушаний принято решение: возражение признать необоснованным,
предоставить запрашиваемое разрешение без права последующего изменения вида разрешенного
использования «для ведения огородничества» на иной вид.
1.2. Пальшиной Ольге Леонидовне на условно разрешенный вид использования «для ведения огородничества» земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280002:242, площадью 2220 кв.м,
расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево (вид разрешенного использования земельного участка в настоящее время: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
приквартирными участками»).
Возражения от соседей участка и жителей соответствующего кадастрового квартала относительно
рассматриваемого вопроса: не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение: предоставить запрашиваемое разрешение
без права последующего изменения вида разрешенного использования «для ведения огородничества»
на иной вид.
Зам. председателя: С.В. Ермаков
Секретарь: М.А. Бузинова
Члены комиссии: О.О. Коновалова, А.Е. Павлов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
21.06.2017

№13

О назначении даты выборов депутатов Совета
депутатов
Большекочинского
сельского
поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002г. N67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12
Закона Пермского края от 09.11.2009г. №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Пермском крае», пунктом 7 Устава Большекочинского сельского поселения,
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Назначить дату выборов депутатов Совета депутатов Большекочинского сельского поселения
четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.
2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования)
в газете «Кочевская жизнь» и в дальнейшем подлежит размещению на официальном сайте (http://kochevo.
permarea.ru/bolshaya_kocha/)
3.
Контроль исполнения решения возложить на главу Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
21.06.2017

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 31168,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 32257,7 тыс.рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1088,8 тыс.рублей.».
1.2. Приложение 1 к решению по коду главного администратора доходов 792 Финансовый
отдел администрации Кочевского сельского поселения дополнить строками:
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры
2 02 25519
10 0000 151
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение развития
2 02 25558
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
10 0000 151
культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до 300 тысяч человек
1.3. В пункте 11 цифру «6044,3» заменить на «7623,5».
1.4. В пункте 13 цифру «14444,2» заменить на «16841,9».
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.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения
Глава сельского поселения

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
№16

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007г.
N86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», пунктом 6 Устава Большекочинского сельского
поселения, Постановлением администрации Большекочинского сельского поселения от 16.06.2017 №48
«Об инициативе проведения местного референдума в Большекочинском сельском поселении», решением
Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 21.06.2017 №15 «Об инициативе проведения
местного референдума в Большекочинском сельском поселении», Совет депутатов Большекочинского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в Большекочинском
сельском поселении на воскресенье 10 сентября 2017 года.
2. Сформулировать вопросы местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории Большекочинского сельского поселения в 2017 году разовые
платежи на ремонт и строительство тротуаров в Большекочинском сельском поселении в размере 100 (сто)
рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Большекочинского
сельского поселения
2. Согласны ли Вы уменьшить разовый платеж для инвалидов первой группы и установить его в размере
50 (пятидесяти) рублей для данных категорий граждан?».
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
Большекочинского сельского поселения.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/)
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав» и пунктом 2.4 части 2 статьи 27 Устава Кочевского сельского поселения
Пермского края, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить дату выборов депутатов Совета депутатов Кочевского сельского поселения
четвертого созыва на «10» сентября 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в соответствии
с Уставом Кочевского сельского поселения Пермского края.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
21.06.2017 г.

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов Кочевского
сельского поселения от 19.10.2012г. №1 «Об
утверждении Регламента Совета депутатов
Кочевского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кочевского сельского
поселения Совет депутатов Кочевского сельского поселения, РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов Кочевского
сельского поселения от 19.10.2012г. №1 «Об утверждении Регламента Совета депутатов
Кочевского сельского поселения»:
1.1. в статью 27 во второй абзац после слов «установленной численности депутатов» добавить
слова «, если иное не установлено муниципальными нормативными правовыми актами Совета
депутатов Кочевского сельского поселения».
2. Установить, что настоящее решение вступает силу со дня его обнародования.
М.И. Пальшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
№14

Об утверждении Положения о самообложении
граждан Большекочинского сельского поселения
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского
поселения, в целях решения непосредственно населением Большекочинского сельского поселения
вопросов местного значения Большекочинского сельского поселения Совет депутатов Большекочинского
сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан Большекочинского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), подлежит
размещению на официальном сайте (http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/)
3. Решение №27 от 28.12.2010 «Об утверждении Положения о порядке самообложения граждан на
территории Большекочинского сельского поселения» признать утратившим силу.
4. Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы Большекочинского сельского поселения.
Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

№29

с. Кочево

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

М.И. Пальшин

Председатель Совета депутатов
Сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)

21.06.2017

№28

с. Кочево

О назначении даты выборов депутатов Совета депутатов Кочевского сельского
поселения четвертого созыва

О назначении и проведении местного референдума
в Большекочинском сельском поселении

Председатель Совета депутатов
Р.Б. Бузинов

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

21.06.2017

21.06.2017

№27

с. Кочево

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»

Глава сельского поселения
Ю.Л. Плотникова

РЕШЕНИЕ

5

21.06.2017

с. Пелым

№21

Об
утверждении
Положения
о
самообложении
граждан
Пелымского
сельского поселения
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей Устава
Пелымского селського поселения, в целях решения непосредственно населением Пелымского
сельского поселения вопросов местного значения Пелымского селського поселения и Совет
депутатов Пелымского сельского поселения решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан Пелымского сельского
поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу через 10 дней после дня его официального
обнародования (опубликования) в установленном порядке.
3. Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы Пелымского сельского
поселения Перебатову Т.Е.
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова

Жизнь

Кочёвская

№12 (154) 25 июня 2017 год
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Пелымского сельского поселения
от 21.06.2017 №21

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан Пелымского сельского поселения
Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения граждан в Пелымском сельском
поселении, сбора и использования средств самообложения граждан - жителей на территории Пелымского
сельского поселения.
I. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан - жителей на территории Пелымского сельского поселения
понимаются разовые платежи граждан - жителей Пелымского поселения, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения Пелымского сельского поселения.
1.2. Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории
Пелымского поселения, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место
жительства которого расположено на территории Пелымского сельского поселения.
1.3. Размер разовых платежей устанавливается в абсолютно равной величине для всех жителей
Пелымского селського поселения, за исключением отдельных категорий граждан (инвалидов, малоимущих и
др.), численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Пелымского сельского
поселения и для которых размер платежей может быть уменьшен.
1.4. Введение самообложения граждан, сбор и использование средств самообложения граждан
осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12 июня 2002г. N67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского
края от 14 августа 2007г. N86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», другими федеральными
законами, законами Пермского края, Уставом Пелымского сельского поселения, настоящим Положением.
1.5. Введение, сбор и использование средств самообложения граждан осуществляются в соответствии
с принципами законности, социальной справедливости, экономической обоснованности и целевого
использования средств самообложения.
II. Порядок введения самообложения граждан
2.1. Самообложение граждан Пелымского селського поселения вводится по решению, принятому на
местном референдуме, проводимом на территории Пелымского сельского поселения.
2.2. Местный референдум на территории Пелымского сельского поселения проводится на основе
всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан Российской Федерации - жителей Пелымского
селського поселения.
2.3. Правовые основы подготовки и проведения местного референдума на территории Пелымского
сельского поселения определяются Законом Пермского края от 14 августа 2007г. №86-ПК «О местном
референдуме в Пермском крае».
2.4. Решение о назначении местного референдума на территории Пелымского сельского поселения
принимается решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения:
- по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, зарегистрированными на территории
Пелымского сельского поселения и имеющими право на участие в местном референдуме;
- по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в местном референдуме на территории Пелымского сельского
поселения и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
- по инициативе Совета депутатов Пелымского поселения и главы администрации Пелымского селського
поселения, выдвинутой ими совместно.
2.5. Местный референдум на территории Пелымского селського поселения по вопросу введения
самообложения граждан Пелымского сельского поселения (далее именуется - местный референдум)
назначается в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Пелымского поселения следующих
документов:
- письменного обращения в Совет депутатов Пелымского сельского поселения, содержащего предложение
об инициативе проведения местного референдума на территории Пелымского селського поселения по
вопросу введения самообложения граждан для решения конкретного вопроса местного значения Пелымского
сельского поселения на определенный период времени;
- плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения
Пелымского сельского поселения, выносимого на местный референдум;
- плановой сметы расходов, необходимых для организации и проведения местного референдума;
- сведений об общем числе граждан - жителей Пелымского сельского поселения, которые могут быть
плательщиками разовых платежей;
- перечня отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предполагается уменьшить,
и сведений:
- о численности жителей Пелымского селського поселения, относящихся к данным категориям;
- о размере льготы для отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предлагается
уменьшить;
- сведений о размере разового платежа;
- плановой сметы расходов на организацию сбора средств самообложения граждан;
- сведений о планируемом объеме поступлений средств самообложения граждан в бюджет Пелымского
сельского поселения.
Администрация Пелымского сельского поселения оказывает помощь инициативным группам граждан,
избирательным и общественным объединениям в подготовке документов.
2.6. В решении Совета депутатов Пелымского сельского поселения о назначении местного референдума в
обязательном порядке указываются:
день голосования на местном референдуме;
вопрос, выносимый на местный референдум.
2.7. Вопрос, выносимый на местный референдум, в обязательном порядке содержит следующие данные:
- конкретный вопрос местного значения Пелымского сельского поселения, решаемый за счет средств
самообложения граждан;
- размер разового платежа для каждого гражданина;
- период времени, на который вводится самообложение граждан.
Если предлагается уменьшить размер разового платежа для отдельных категорий граждан, то также
выносится вопрос местного референдума, содержащий перечень отдельных категорий граждан, для которых
размер разового платежа предлагается уменьшить, и размер льготного разового платежа для этих категорий
граждан.
2.8. Решение о назначении местного референдума подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Кочевская жизнь» не менее чем за 45 дней до дня голосования на местном референдуме.
2.9. Решение о введении самообложения граждан на территории Пелымского сельского поселения
считается принятым:
- если местный референдум признается комиссией, организующей местный референдум, состоявшимся,
то есть в нем приняло участие более половины жителей Пелымского сельского поселения, внесенных в
списки участников местного референдума;
- если за введение самообложения граждан проголосовало более половины жителей Пелымского сельского
поселения, принявших участие в референдуме.
2.10. Решение о введении самообложения, принятое на референдуме, подлежит официальному
опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь».
2.11. Решение о введении самообложения граждан на территории Пелымского сельского поселения,
принятое на местном референдуме, является обязательным для всех граждан - жителей Пелымского
сельского поселения и вступает в силу со дня его официального опубликования.
III. Учет и сбор средств самообложения граждан
3.1. Совет депутатов Пелымского сельского поселения в течение 30 дней со дня вступления в силу решения
о введении самообложения, принятого на местном референдуме, принимает решение о внесении изменений
в бюджет Пелымского сельского поселения, соответствующих решению, принятому на местном референдуме.
3.2. Доходы от разовых платежей граждан, введенных по решению о введении самообложения граждан
на территории Пелымского сельского поселения, принятому на местном референдуме (далее - платежи),
зачисляются в бюджет Пелымского сельского поселения по коду доходов «Прочие неналоговые доходы».
3.3. Расходы на решение конкретных вопросов местного значения в соответствии с решением о
введении самообложения граждан на территории Пелымского сельского поселения, принятым на местном
референдуме, отражаются в ведомственной структуре расходов бюджета Пелымского сельского поселения с
учетом решения о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.
3.4. Порядок уплаты гражданами платежей по самообложению утверждается решением Совета депутатов
Пелымского сельского поселения.
3.5. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно пункту
1.2 настоящего Положения, производится на основании извещения администрации Пелымского сельского
поселения, включающего банковские реквизиты администрации Пелымского сельского поселения, а также
информацию о порядке уплаты платежа.
3.6. Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, уплачивают платежи по самообложению в
сроки, указанные в извещении.
3.7. Администрация Пелымского сельского поселения ведет учет поступлений в бюджет Пелымского
сельского поселения средств самообложения граждан в соответствии с принятым на местном референдуме
решением.
3.8. Граждане имеют право обратиться в администрацию Пелымского селського поселения за получением
разъяснений по вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.
3.9. Администрация Пелымского селського поселения вправе обратиться в суд с исковым заявлением о
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взыскании неуплаченных платежей в отношении граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения.
IV. Использование средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет Пелымского селського поселения,
расходуются только на выполнение мероприятий по решению вопроса местного значения Пелымского
сельского поселения, определенного решением местного референдума.
4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет Пелымского селського поселения и
не израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расходуются в
следующем финансовом году.
4.3. Администрация Пелымского сельского поселения за счет средств самообложения обеспечивает
реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения Пелымского сельского поселения,
определенного решением местного референдума.
4.4. Глава Пелымского сельского поселения ежегодно отчитывается перед жителями Пелымского сельского
поселения об исполнении решения о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.
4.5. Отчеты главы Пелымского сельского поселения, подготовленные в соответствии с пунктом 4.4
настоящего Положения, опубликовываются в районной газете «Кочевская жизнь».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
21.06.2017

с Пелым

№20

О назначении даты выборов депутатов Совета
депутатов Пелымского сельского поселения
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 закона
Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Пермском крае», статьей 7 Устава Пелымского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Назначить дату выборов депутатов Совета депутатов Пелымского сельского поселения на 10 сентября
2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Кочевская жизнь»
и подлежит размещению в сети Интернет официальном сайте http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/
Глава поселения

Л.Л. Чеботкова
АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.06.2017г.

№49

Об
утверждении
Порядка
осуществления
внутреннего
муниципального
финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.11.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском Учете»,
нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» администрация Большекочинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно приложению.
2.Настоящее Постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2017 года.
3.Опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить в сети Интернет на официальном сайте
Большекочинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

Ю.Л. Плотникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
09.06.2017
Об инициативе
референдума в
поселении

№20
проведения
Юксеевском

местного
сельском

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15
Федерального закона от 12 июня 2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14 и 15 Закона
Пермского края от 14 августа 2007г. №86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае»,
Уставом Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Выдвинуть совместно с главой администрации Юксеевского сельского поселения инициативу
о проведении местного референдума в Юксеевском сельском поселении с формулированием
вопроса местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории Юксеевского сельского поселения в 2018 году
разовые платежи на уличное освещение и приобретение энергосберегающих ламп для
уличного освещения в Юксеевском сельском поселении в размере 100 рублей на каждого
совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Юксеевского сельского
поселения?»
Председатель Совета депутатов

Е.М. Минин

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Участники долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
81:03:0000000:30, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский р-н, посредством
настоящей публикации извещаются о проведении согласования проекта межевания
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных долей земельных
участков.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков - Зотев Иван
Григорьевич, почтовый адрес: 619320, Пермский край, Кочевский р-н, д.Хазово, ул.Полевая,
д.6а, тел.8-952-648-69-68. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания:
Мехоношина Инна Анатольевна, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г.Кудымкар,
ул.Революционная, д.32, тел.8-963-88-34-100, адрес электронной почты: Ms.Inna.Me@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 33375, квалификационный аттестат №59-15-953.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 619000,
Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32, со дня опубликования настоящего
извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются с 30.06.2017г.
по 31.07.2017г. по адресам: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная,
д.32 кадастровому инженеру Мехоношиной Инне Анатольевне и 619000, Пермский
край, г.Кудымкар, ул.М.Горького, д.57, территориальный отдел №6 (рабочие места по
Кудымкарскому району) филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю.
В случае если в течение указанного срока возражения от участников долевой собственности
не поступят, проект межевания земельных участков считается согласованным.

Жизнь

Кочёвская

№12 (154) 25 июня 2017 год
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

09.06.2017

09.06.2017 г.

№17

О принятии проекта в 1 чтении и проведении
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав Юксеевского сельского
поселения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Юксеевского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании Юксеевское сельское поселение, утвержденное решением Совета депутатов от
29.12.2014г. №31 Совет депутатов Юксеевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Принять проект о внесении изменений и дополнений в Устав Юксеевского сельского
поселения в первом чтении.
2. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов о
внесении изменений и дополнений в Устав Юксеевского сельского поселения с участием
представителей общественности Юксеевского сельского поселения в порядке, определенном
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании Юксеевское сельское
поселение «26» июня 2017 года в 16-00 часов в Юксеевском сельском Доме культуры по адресу:
с.Юксеево, ул.Школьная, д.4а.
3. Предложить жителям поселения, общественным объединениям, действующим на
территории поселения, принять участие в публичных слушаниях.
4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на постоянную комиссию по
социальным вопросам.
5. Обнародовать прилагаемый проект решения Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Юксеевское сельское поселение путем
помещения текста проекта решения на информационных стендах в администрации поселения
и библиотеках с. Юксеево, п. Серва, п. Усть-Силайка.
6. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
7. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на мандатную комиссию Совета
депутатов.
Председатель Совета депутатов

Е.М. Минин

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов

Е.М.Минин

Полный текст документа опубликован на официальном сайте администрации Юксеевского сельского
поселения по адресу: http://kochevo.permarea.ru/ukseevo/
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.
Полный текст документа опубликован на официальном сайте администрации Юксеевского сельского
поселения по адресу: http://kochevo.permarea.ru/ukseevo/

О проведении смотра-конкурса
«Лучшее ветеранское подворье- 2017»

Кочевская районная общественная организация ветеранов учредила смотр–конкурс «Лучшее
ветеранское подворье - 2017». Положение о конкурсе было утверждено на заседании президиума
17 мая 2017г года.
Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям. Первый этап проводится первичными
организациями в своих населенных пунктах, в последующем - в с.Кочево.
Приглашаем всех желающих в возрасте 55 лет и старше принять активное участие в конкурсе,
для этого необходимо обратиться в сельские поселения и к председателям первичных организаций
на местах.
Председатель Кочевской районной
общественной организации ветеранов: Р.С.Жукова

№___

ПОЛОЖЕНИЕ
о Кочевском районном смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье – 2017»
Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье» проводится при участии Отдела по Кочевскому
и Косинскому районам Территориального управления Министерства социального развития
Пермского края, Управления культуры по Кочевскому району.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 09.12.2009г. №546-ПК «О пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях Пермской
области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края», Совет депутатов Юксеевского сельского
поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Юксеевского сельского поселения:
1.1. пункт 1 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
1) проект устава Юксеевского сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Юксеевского сельского
поселения 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»
1.2. часть 1 статьи 19 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Глава Юксеевского сельского поселения возглавляет местную администрацию, и является главой местной
администрации».
1.3. часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Проект устава Юксеевского сельского поселения, проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в устав Юксеевского сельского поселения не позднее чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Юксеевского сельского поселения, внесении изменений
и дополнений в устав Юксеевского сельского поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным
органом Юксеевского сельского поселения порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту
указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Юксеевского сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав Юксеевского сельского поселения 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.
Часть 9 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Юксеевского сельского поселения 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 Совета депутатов Юксеевского сельского поселения назначается лицо, временно
исполняющее полномочия главы Юксеевского сельского поселения до вступления в должность главы
Юксеевского сельского поселения в установленном порядке»;
1.5. статью 25 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Приведение Устава Юксеевского сельского поселения 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 Юксеевского сельского поселения, учета предложений граждан по нему,
периодичности заседаний Совета депутатов Юксеевского сельского поселения, сроков государственной
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как
правило, не должен превышать шесть месяцев».
1.6. Главу 8 Устава Юксеевского сельского поселения дополнить статьей 52.1 следующего
содержания:
«Статья 52.1. Гарантии выборному лицу и муниципальному служащему Юксеевского сельского поселения
1. Гарантии выборному должностному лицу и муниципальному служащему Юксеевского сельского
поселения определяются в соответствии с главой 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Лица, замещавшие муниципальные должности, при выходе на трудовую пенсию или пенсию по
инвалидности имеют право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и в порядке, установленном
законами Пермского края и актом представительного органа, принятым в соответствии с федеральным
законодательством и законом Пермского края.
2. Провести регистрацию изменений и дополнений в Устав Юксеевского сельского поселения в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
3. Установить, что настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу сельского поселения Утробина В.К.
Глава сельского поселения
_____________ В.К. Утробин

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Юксеевского сельского
поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Юксеевского сельского поселения (Прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам
Совета депутатов Юксеевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования и подлежит размещению в сети Интернет на
официальном сайте Юксеевского сельского поселения.

Утверждено
на заседании президиума Кочевской
районной общественной организации ветеранов
(Протокол от «18» мая 2017г.)

О внесении изменений и дополнений в Устав
Юксеевского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
______________ Е.М. Минин

№18

Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Юксеевского сельского поселения

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
__06.2017 г.
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Подведение итогов смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье - 2017» будет организовано
в Кочевском районном Доме культуры 27 октября 2017 года.
1. Организаторы конкурса
1.1. Кочевская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов.
1.2. Первичные организации Кочевской районной общественной организации ветеранов.
2. Цель проведения конкурса
2.1. Поддержание социального статуса пожилого человека, привлечение ветеранов к активному
и полезному образу жизни;
2.2. Передача семейных традиций молодому поколению, поддержки материального
благосостояния ветеранов, укрепления, расширения личных подворий, производства экологически
чистой сельскохозяйственной продукции.
3. Задачи проведения конкурса
3.1. Пропаганда среди семей Кочевского района устойчивых семейных отношений, возрождение
лучших семейных традиций;
3.2. Развитие культуры подворья;
3.3. Привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов;
3.6. Развитие семейной преемственности, семейных трудовых навыков; трудовое воспитание
подрастающего поколения, воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле и труду.
4. Условия проведения конкурса
4.3. В Кочевскую районную общественную организацию ветеранов для подведения итогов
поступает информация на одного кандидата по каждой номинации.
4.4. Решения о направлении информации о победителях на районном уровне принимаются по
номинациям, указанным в настоящем Положении.
4.5. Участниками конкурса могут быть лица, достигшие возраста 55 лет и старше;
4.6. Обязательными условиями участия в конкурсе являются:
- Наличие, благоустройство и освоение приусадебного хозяйства, ветеранского подворья,
дачного участка;
- Наличие жилых и надворных построек;
- Наличие плодовых деревьев, кустарников, цветников;
- Привлечение к ведению хозяйства людей молодого возраста (дети, внуки, родственники);
- Наличие выращенных овощных культур на участке.
Остальные условия предусмотрены в приложениях к настоящему положению к каждом
номинации.
Факультативные условия разрабатываются непосредственно районными, городскими
ветеранскими организациями.
5. Номинации конкурса «Лучшее ветеранское подворье 2017»
5.1. «Лучшее ветеранское подворье»;
5.2. «Лучший приусадебный участок»;
5.3 «За творческий подход в оформлении ландшафта участка». Номинация «Лучшее ветеранское
подворье» предполагает оценку следующих условий: дом для постоянного проживания семьи с
надворными постройками, хозяйственным двором, наличием земельного участка, выращивание
продукции для собственного употребления семьи.
Таблица показателей – приложение №1. Номинация «Лучший приусадебный участок
Таблица показателей – приложение №2. Номинация «За творческий подход в оформлении
ландшафта участка».
Таблица показателей – приложение №3.
6. Сроки проведения конкурса
Смотр конкурс «Лучшее ветеранское подворье 2017» может проводиться в 3 этапа, в период с
июня по сентябрь 2017г.
Первый, второй этапы - согласно Положениям о смотре-конкурсе первичных организаций;
Подведение итогов конкурсной комиссией - сентябрь 2017 года
При наличии обосновывающих причин сроки проведения третьего этапа могут быть изменены, о
чем заблаговременно извещаются заинтересованные лица.
Процедура награждения победителей – сентябрь 2017 года.
7. Порядок подведения итогов конкурса
7.1.Первичные ветеранские организации (при проведении двух этапов) заблаговременно,
не позднее, чем за 3 рабочих дня до подведения итогов, представляют в Кочевскую районную
общественную организацию ветеранов информацию и материалы.
7.2.В конкурсную комиссию по подведению итогов смотра-конкурса «Лучшее ветеранское
подворье» входят следующие лица:
- Председатель Кочевской районной общественной организации ветеранов;
- члены президиума;
- 2-3 представителя от первичных организаций по решению президиума;
- представитель Отдела по Кочевскому и Косинскому районам Территориального управления
Министерства социального развития Пермского края;
- представитель Управления культуры по Кочевскому району.
7.3.Конкурсная комиссия изучает представленные материалы, при необходимости с выездом
в ветеранское подворье и определяет победителей в номинациях конкурса, установленных
разделом 5 настоящего Положения.
7.4.Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми членами
конкурсной комиссии.
7.5.Протокол утверждается на президиуме Кочевской районной общественной организации
ветеранов и передается рабочей группе для подготовки и организации церемонии награждения
победителей номинаций конкурса «Лучшее ветеранское подворье - 2017».

Жизнь

Кочёвская

№12 (154) 25 июня 2017 год

7.6.Для подготовки и организации церемонии награждения создается рабочая группа.
7.7.Подготовка и организация церемонии награждения проводится в соответствии со сметой,
утвержденной бюро президиума Кочевской районной общественной организации ветеранов.
7.8. Во время подведения итогов конкурса проводится выставка семейных достижений, может
быть оформлен соответствующий стенд, либо организованы иные формы донесения информации
о результатах деятельности победителей до сведения участвующих.
8. Награждение победителей конкурса
Победители номинаций награждаются ценными подарками и грамотами.

Приложение №1
ТАБЛИЦА
оценок и показателей номинации «Лучшее ветеранское подворье»
Глава ЛПХ и ветеранского подворья_____________________________________
Фамилия, имя, отчество жены, мужа _____________________________________
Местоположение ветеранского подворья: _______________________________

№
п/п

Наименование показателей

1
2
3
4

7

Наличие приусадебного участка (да, нет)
Благоустройство участка (да, нет)
Наличие надворных построек (да, нет)
Наличие плодовых деревьев и кустарников
(да, нет)
Наличие живности (да, нет)
Выращивание картофеля и овощных
культур (да, нет)
Размер освоенного участка (в сотках)

8
9
10
11
12

Жилые постройки в м2
Надворные постройки в м2.
Количество плодовых деревьев
Посажено деревьев
Количество плодовых кустарников

13

Посажено декоративных кустарников

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ягодники в м2
Крупный рогатый скот
Мелкий рогатый скот
Свинья
Овца
Коза
Кролик
Птица
Пчелиная семья

24
25
26

Благоустройство: газ, вода, отопление

5
6

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Цветник

Баллов
за
единицу

Кол-во
единиц

Кол-во
баллов

Примечание

1 (за
сот.)
0,2
0,1
2
2
1 (за5
куст)
1 (за5
куст)
1
3
2
2
1
1
0.2
0.1
0,4

09.06.2017

№19

О
проведении
конкурса
по
кандидатур
на
должность
Юксеевского сельского поселения

отбору
главы

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Юксеевского сельского
поселения «04» августа 2017 года.
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Юксеевского
сельского поселения в количестве 6 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы
Юксеевского сельского поселения от Юксеевского сельского поселения:
2.1.1. Юркина Ивана Николаевича, начальника финансового отдела администрации
Юксеевского сельского поселения;
2.1.2. Сизову Татьяну Ивановну, депутата Совета депутатов Юксеевского сельского поселения.
2.1.3. Сизов Валентин Васильевич, житель с. Юксеево
2.2. Направить главе Кочевского муниципального района ходатайство о назначении членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Юксеевского сельского
поселения в количестве трех человек.
3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы Юксеевского сельского поселения в районной газете «Кочевская жизнь»
и разместить на официальном сайте Юксеевского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Юксеевского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Юксеевского
сельского поселения.
Е.М. Минин

Приложение
к решению Совета депутатов
от 09.06.2017 №19

Изделие народного промысла (1 вид)
Изделие декоративно-прикладного
искусства (1 вид)
Наличие теплицы
Наличие с/х техники и агрегатов

2
2

Наличие с/х инструментов для ведения
ЛПХ
Наличие противопожарного водоема в м3
Наличие компостной ямы
Участие в ведении ЛПХ и ветеранского
подворья молодежи до: 20 лет
30 лет
50 лет
Участие в общественной жизни района (1
чел.)
Участие в общественной жизни сельского
поселения (1 чел.)
Применение изобретений и собственных
усовершенствований, использование новых
технологий
Общая сумма баллов

1

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

3
3
1
3
3
2
1
5
3

Приложение №2

Фамилия, имя, отчество жены, мужа _____________________________________
Местоположение дачного участка:_______________________________________

9
10
11

РЕШЕНИЕ

0,5 (за
1м2)
3

ТАБЛИЦА
оценок и показателей номинации «Лучший приусадебный участок»

8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Председатель Совета депутатов

Председатель совета ветеранов______________________

№
п/п
1
2
3
4

8

Наименование показателей

Размер дачного участка
Размер дачного дома
Наличие хозяйственных построек (указать в примечании)
Эстетическое содержание дома и участка:
- декоративная отделка дома
- наличие цветников
- наличие водных сооружений
- наличие малых декоративных форм
- наличие освещения
- иные формы содержания участка указываются в
примечании
Разнообразие выращенных овощных культур (наименование
указывается в примечании)
Количество плодово-ягодных деревьев, кустарников
Количество грядок
Участие несовершеннолетних членов семьи в содержании и
поддержании участка

Баллы

Кол-во
баллов

Примечание

0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
1

Совет депутатов Юксеевского сельского поселения объявляет о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Юксеевского сельского поселения.
Форма конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения
тезисов Программы развития сельского поселения, представленной кандидатом, а также
индивидуального собеседования.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы
Юксеевского сельского поселения «04» августа 2017 года с 11-00 часов.
Место проведения конкурса: здание администрации Юксеевского сельского поселения, по
адресу: Пермский край, с.Юксеево, ул.Школьная, 4.
Место и время приёма документов необходимых для участия в конкурсе, а также место и
время ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов
установленного образца:
с 25.06.2017 года по 28.07.2017 года (включительно) по адресу: Пермский край, с.Юксеево,
ул.Школьная, 4, кабинет главы поселения, в рабочие дни с 09-00 часов до 17-00 часов.
Кандидат обязан предоставить лично, либо его представитель по нотариально удостоверенной
доверенности следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении
проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим
законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном
профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8) сведения о доходах, расходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с законодательством;
9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования в произвольной форме объемом до 15
страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 изготавливаются копии, которые заверяются секретарем
Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Председатель совета ветеранов__________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Приложение №3
ТАБЛИЦА
оценок и показателей номинации
«За творческий подход в оформлении ландшафта участка»
Фамилия, имя, отчество жены, мужа_____________________________________
Месторасположение:__________________________________________________
№
Наименование показателей Кол-во баллов
Баллы
Количество Примечание
п/п
примечание
1
Наличие газона
0-5
2
Рабатка
0-5
3
Бордюр
0-10
4
Хвойные растения
0=10
5
Малые архитектурные формы
0-30
(декоративные пруды, иные водные
сооружения, беседки, различные фигуры)
Указываются в примечании
6
Декоративная отделка дома
0-5
7
Освещение
0-5
8
Детская площадка
0-5
9
Иное декорирование (указать в примечании)
0-10
Общая сумма баллов
Председатель совета ветеранов_______________________

РЕШЕНИЕ
21.06.2017

№21

О назначении даты выборов депутатов
Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения четвертого созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 12 закона Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», статьей 7 Устава
Юксеевского сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Назначить дату выборов депутатов Совета депутатов Юксеевского сельского
поселения четвертого созыва на 10 сентября 2017 года.
2.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов

Е.М. Минин

Жизнь

Кочёвская
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Полные тексты решений и постановлений размещены на официальном сайте администрации
сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/maraty
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
21.06.2017г.

№15

О назначении даты выборов депутатов
Совета депутатов Маратовского сельского
поселения Пермского края четвертого
созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьи 12 Закона Пермского края от 09.11.2009г. №525-ПК «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», статьи 8 Устава
Маратовского сельского поселения
Совет Депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить дату выборов депутатов Совета депутатов Маратовского сельского поселения
Пермского края на 10 сентября 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете «Кочевская жизнь»
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов
Удникову Л.И.
Председатель Совета депутатов
______________Л.И. Удникова

Глава поселения
_____________О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
21.06.2017г.

№16

На основании п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьи 37 Устава Маратовского сельского
поселения, постановления администрации Маратовского сельского поселения №22 от
30.05.2017г. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения
за 1 квартал 2017 года»,
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Информацию об итогах исполнения бюджета Маратовского сельского поселения за 1 квартал
2017 года принять к сведению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в районной
газете «Кочевская жизнь».
3.Настоящее решение разместить в сети Интернет на официальном сайте: http://kochevo.
permarea.ru/maraty
Глава поселения
О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(третьего созыва)
РЕШЕНИЕ
21.06.2017г.

№17

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 гг.» 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 5975,4 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета поселения 6473,0 тыс. руб., с плановым дефицитом 497,6
тыс. руб.
2. Приложения 3,5,7 к решению изложить в новой редакции согласно Приложений 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
19.06.2017г.

№25

Об утверждении Порядка осуществления
внутреннего муниципального финансового
контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных
нужд
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.11.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
Учете», нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 11 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок о осуществления внутреннего муниципального финансового контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд согласно
приложения.
2.Настоящее Постановление распространяется на правоотношения возникшие с 1 января
2017 года.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить в сети
Интернет на официальном сайте: http://kochevo.permarea.ru/maraty.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

В Кочевском районе проходят комплексные оперативнопрофилактические мероприятия по обеспечению общественного
порядка в период летнего сезона
В целях обеспечения общественного порядка, личной и общественной
безопасности граждан в период летнего курортного сезона на территории
района проходят комплексные оперативно-профилактические мероприятия.
Полицейскими совместно с общественниками проводится работа по
выявлению и пресечению фактов продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции вблизи детских оздоровительных учреждений. В вечернее и
ночное время при взаимодействии с ДНД, а также специалистами ведомств и
учреждений профилактики, осуществляется предупреждение и пресечение
правонарушений несовершеннолетними, фактов их нахождения на улице и в
общественных местах без сопровождения взрослых.
Особое внимание уделено обеспечению безопасности детей в местах
их организованного отдыха в соответствии с антитеррористическими
требованиями. Стражи порядка совместно с представителями смежных
силовых структур и представителями общественных советов при
территориальных отделах полиции проводят профилактические мероприятия,
направленные на обучение детей правилам личной безопасности, повышение
их правосознания, предупреждение правонарушений несовершеннолетними.
ГУ МВД России по Пермскому краю напоминает родителям, что обо
всех недостатках в обеспечении безопасности детских оздоровительных
учреждений необходимо информировать правоохранительные органы.
Напоминаем, что полиция работает круглосуточно. Имеющуюся
информацию о готовящихся или совершенных преступлениях, лицах,
предметах и автотранспортных средствах, вызывающих подозрение,
необходимо своевременно сообщать по телефону «02».
Начальник МО МВД России «Кочевский»
подполковник полиции А.Н. Кетов

Об
итогах
исполнения
бюджета
Маратовского сельского поселения за 1
квартал 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Л.И. Удникова
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О.Н. Полина

С 13 июня в Кочевском районе проходит первый
этап межведомственной комплексной оперативнопрофилактической операции «Мак»

На территории Кочевского района с 13 июня по 15 июля
2017 года проходит первый этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Мак-2017». Она направлена
на выявление, пресечение преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств растительного происхождения, а также
выявление, ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания
дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.
В ходе оперативно-профилактического мероприятия особое
внимание стражей порядка уделяется поступившей от граждан
информации, имеющей оперативный интерес. Правоохранители
призывают граждан и общественные организации к сотрудничеству.
Уважаемые жители района, при получении информации о
лицах, совершивших, либо совершающих подобные правонарушения,
преступления убедительно просим сообщать об этом по телефону
группы уголовного розыска: 8 (34293) 9-11-73, по телефону дежурной
части: 8 (34293) 9-12-02 или 02. По каждому из обращений стражи
порядка проведут проверку.
В случае необходимости анонимность гарантируется.
Группа уголовного розыска МО МВД России «Кочевский»

Уважаемые абитуриенты! Внимание!
Лесному комплексу Пермского края, а также Министерству
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края,
и подведомственным учреждениям требуются квалифицированные
работники. Не упустите шанс получить специализированное
образование в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д.Н. Прянишникова»! В ВУЗе ведется
прием документов на очную и заочную формы обучения, в том
числе на бюджетные места, по направлениям подготовки: Лесное
дело и Ландшафтная архитектура. Для подачи заявления при себе
необходимо иметь: паспорт, документ об образовании и фото.
Более подробную информацию Вы можете получить в отделе
организации приема (приемной комиссии): (342)212-57-65,
priemkom@pgsha.ru;
в деканате факультета агротехнологий и лесного хозяйства:
(342)218-14-70;
в деканате факультета заочного обучения: (342) 212-88-06;
на официальном сайте академии – www.pgsha.ru или на Дне
открытых дверей
Адрес вуза: 614990, г.Пермь, ул.Петропавловская, 23.
Проезд: трамваями №3, 4, 7, 11 до ост. «Главпочтамт – Театр
оперы и балета», №8 до ост. «Максима Горького»; автобусом №3
до ост. «ул.Ленина».
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Цветочная гармония

В апреле этого года администрацией Кочевского сельского поселения по инициативе активных
жителей села, объявлен конкурс «Цветочная гармония».

Конкурс предполагается проводить в три этапа: Весна, Лето, Осень.
В силу того, что весна в этом году припозднилась, итоги первого весеннего этапа комиссией
подведены только в июне.
Члены комиссии проехали по всем улицам села Кочево и определили лучших, т.е. тех, кто
и стал заочно участниками конкурса: Вот они: Аганина Валентина Петровна (ул.К.Маркса),
Банковская Алевтина Анатольевна (ул.Калинина), Вавилина Светлана Анатольевна (ул.
Кирова), Дружинина Светлана Юрьевна (ул.Чкалова), Костарева Анна Николаевна (ул.
Пионерская), Летунова Татьяна Прокопьевна (ул.Кирова), Олехова Галина Дмитриевна
(ул.О.Кошевого), Пыстогова Нелли Ивановна (ул.А.Хомяковой), Ракина Екатерина Николаевна
(ул.Октябрьская), Петрова Галина Дмитриевна (ул.Коммунистическая), Чугайнова Людмила
Егоровна (Рябиновая), Сизова Любовь Климентьевна (ул.Чкалова)
Победителями весеннего этапа конкурса стали:
1 место - Ракина Екатерина Николаевна,
2 место - Летунова Татьяна Прокопьевна,
3 место - Костарева Анна Николаевна.
Поздравляем победителей и благодарим всех цветоводов села за творимую ими красоту!
Они своими цветами и творческим подходом к благоустройству своих дворов и усадеб
поднимают настроение не только себе и своим семьям, но и многим жителям села, всем
прохожим на их улицах.
Оргкомитет конкурса

45 лет коллективу «Зоренька»
45 лет в мире фольклорной музыки и традиций фольклорный коллектив «Зоренька».
Юбилейный концерт, посвященный этому событию прошел в Петуховском сельском
клубе.
Руководит коллективом энергичная, жизнерадостная, творческая женщина - Гагарина
Любовь Васильевна. Не считаясь с личным временем и проблемами, участники коллектива
находят время для репетиций и концертов.
45 лет – возраст молодости, но за этими годами скрывается большой творческий путь и
большой труд, вложенный в любимое дело. Видя эти замечательные добрые лица, улыбки,
слыша мелодичные песни, хочется сказать, они - сама доброта. Доброта в глазах, доброта
в движениях и песнях.
Благодарим коллектив за высокий добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие культуры, сохранение народного творчества. Вот и в юбилейной концертной
программе прозвучали песни на коми-пермяцком языке, были представлены фольклорные
и обрядовые песни.
Поздравить юбиляров приехали глава Кочевского муниципального района Юркин
Александр Николаевич, председатель Земского собрания Вавилин Александр Иванович,
глава Пелымского сельского поселения Чеботкова Лариса Леонидовна.
Желаем коллективу дальнейшего процветания, радуйте людей своим творчеством.
Участникам коллектива желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
Директор МБУК «Пелымский КДЦ» Е.В. Петрова

От Кочёво до Пармайлово
При поддержке Министерства культуры
Пермского края в рамках реализации
проекта «Парма йыл» («Вершина Пармы»)
был создан новый туристический маршрут
«Кочёво-Пармайлово».
Кочёвский район – один из шести районов
Коми-пермяцкого округа, где сосредоточена
культура северных коми-пермяков. До сих
пор 80% жителей района - коми-пермяки.
В Кочевском районе проживает Народный
мастер Пермского края Егор Федорович
Утробин, который занимается резьбой по
дереву. Его трудами в деревне Пармайлово
создан уникальный Парк деревянных
скульптур. В центре парка располагается
двухэтажный терем, построенный руками
мастера,
окружают
его
деревянные
скульптуры в образе различных мифических
существ - чудей и героев коми-пермяцких
легенд и эпосов.
Сам маршрут начинается с села Кочёво
– районного центра. Здесь тоже есть
немало интересного. В Кочевском музее
Вы сможете с головой окунуться в историю
северных коми-пермяков и своими глазами
увидеть, как жил этот народ. В музее собрана
значительная коллекция предметов быта
и декоративно-прикладного творчества.
После посещения музея туристов ждет
небольшая экскурсия по самому селу, в
ходе которой можно узнать историю этого
населенного пункта и района в целом.
Ну, а дальше самое интересное – поездка
в небольшую деревушку Пармайлово, в
гости к Народному мастеру. Несмотря на
расстояние в 35 км, время в пути пролетает
незаметно, ведь по пути в Парк деревянных
скульптур из окна автобуса можно увидеть
столько всего, а опытный экскурсовод

расскажет много удивительных историй о
встречающихся деревнях и селах, речушках,
ключах, родниках, таинственных местах.
Экскурсия в самом Парке может проходить
в двух вариантах. Для детей до 16 лет – это
игра-квест «По следам Кудым-Оша».
У входа в Парк расположились две
деревянные скульптуры. Это Кудым-Ош и
Пера. Оба они герои коми-пермяцкого эпоса,
храбрые сильные богатыри, защищавшие
свой народ и научившие своих потомков
различным
полезным
премудростям.
Именно с них и начинается действие
квеста. Дети знакомятся с героями, узнают о
пропавшем кладе и получают карту, которая
поможет им отыскать клад.
Для взрослых экскурсия проходит не
менее интересно. По предварительной
заявке, кроме экскурсовода в программе
участвует коми-пермяцкий фольклорный
ансамбль
«Визыв
шор»
(«Быстрый
ручей»). Участники коллектива встретят
гостей песнями и плясками, угостят
традиционными коми-пермяцкими блюдами
и напитками, а также проведут игровую
программу с народными играми. Ну и
самое главное, конечно же, это экскурсия по
Парку, где каждый сможет прикоснуться к
скульптурам, узнать их тайны и послушать
мифы и легенды коми-пермяков.
В общем, поездка по маршруту КочёвоПармайлово не оставит равнодушными ни
взрослых ни детей.
Экскурсии проходят каждый день с мая
по сентябрь. Общее время всей экскурсии
составляет около 3 часов. Записаться
на экскурсию вы можете, позвонив по
телефону: 8 (34 293) 9-19-87 (Кочёвский
музей) Ждем вас!
Дерябина Е.А., научный сотрудник
Кочёвского РМЭБ

Береги родную природу!
Детские экологические конкурсы
являются одним из самых простых и
эффективных средств экологического
воспитания детей. Защищать природу можно по-разному: проводить природоохранные акции, вести
эколого-просветительскую работу, а
можно через художественное слово,
кисточкой и красками выразить своё
отношение к защите окружающей
среды и призвать людей беречь и
охранять природу.
2017 год - год охраны окружающей
среды. Детской библиотекой был
объявлен районный экологический
конкурс «Береги родную природу!»
Конкурс проходил с февраля по май
2017 года.
Конкурс проводился в целях
содействия
экологическому
воспитанию детей.
В конкурсе принимали участие дети
с 7 до 14 лет.
Работы были представлены в 2 номинациях: «Литературное творчество»
и «Изобразительное творчество». На конкурс было представлено 56 работ.
Работы ребят были разноплановыми и интересными, отражали их
собственное отношение к окружающему миру. Это даёт уверенность
говорить о том, что тема экологии, сохранения природы близка и понятна
нашим детям.
Места среди конкурсантов распределились следующим образом:
В номинации «Изобразительное творчество» 1 место присуждено
Норматовой Арине (1г класс) за рисунок «Любите природу!» (рук. Р.И.
Саранина).
2 место: Чакилевой Алёне (2в класс) за рисунок «Сохраним леса Родины!»
(рук. С.А. Вавилина).
3 место: Митрофанову Владимиру (3а класс) за рисунок «Сохрани
природу!» (рук. Е.В. Рудова).
В номинации «Литературное творчество»
1 место - Юркиной Татьяне (1г класс) за стихотворение «Чудная природа!»
2 место: Чугайновой Дарье (2 класс) п.Октябрьский за рассказ «Прогулка
по осеннему лесу!»
3 место:Чугайновой Евгении (6 класс) д. Сеполь за стихотворение
«Россия!»
Награждение победителей прошло 9 июня возле памятника комипермяцким поэтам и писателям во время фестиваля детского творчества
«Пармалон быдмассэз». Все участники получили сертификаты, победители
награждены почётными грамотами и денежными премиями.
Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса.
Мы очень признательны воспитателям, преподавателям, учителям,
которые организовали своих учеников и воспитанников для участия в
нашем конкурсе!
Подобные конкурсы помогают формировать элементы экологической
культуры с самого раннего возраста, являются важным звеном в
экологическом образовании, так как в процессе творчества, ребёнок
обращает внимание на существующий беспорядок, начинает задумываться
о будущем, исследует и изучает проблему, предлагает пути их решения.
Детская библиотека
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«Вöрались туй»

15 июня 2017 года ветеран
Великой
Отечественной
войны,
труженица
тыла,
ветеран труда, вдова участника
Великой Отечественной войны,
жительница
села
Кочево
Федурина Антонина Григорьевна
справила славный юбилей - ей
исполнилось ни много, ни мало ровно 95 лет.
Антонина Григорьевна родилась
15 июня 1922 года в селе Кочёво
Молотовской области. История
Кочёво с 20-х годов прошла на глазах
Антонины Григорьевны. В 1937
году, 9 марта, Антонина запомнила эту дату, отца, Пыстогова Григория Петровича,
арестовали, как врага народа, что ему вменили в вину, она и не знает. Арестованных
повезли на трёх подводах в сопровождении милиционеров. На одних из саней Тоня
увидела отца, он сидел, сгорбившись, руки, чтоб не мёрзли, спрятаны в подмышки.
Больше отца она не видела. Детей в семье было пятеро: 3 сестры и 2 брата. Мать –
рядовая колхозница, за работу она получала 3 килограмма муки на неделю. Она чтото в муку добавляла, чтоб хлеба получилось больше и, лепёшки, бывало, по цвету не
отличались от «коровьих». Хлеба не хватало, но выжили. Были унижения: из-за отца
не приняли в комсомол, а Антонина очень хотела стать комсомолкой.
В райкоме всё же позже приняли в комсомол. Тоня закончила 7 классов и поступила
в педучилище, но учиться было не на что. Мама выдала ей три рубля, она их тратила
очень экономно, но всё же эти деньги закончились. Тоня с подругой вернулись домой.
Пошла работать в колхоз, но хотелось большего: получить паспорт, иметь свои
деньги (колхозники работали за трудодни и паспорта им не выдавались). Получить
паспорт помог дядя - Пыстогов Яков Петрович, который работал председателем
колхоза. С паспортом можно было устроиться на работу в любую организацию,
Тоню взяли счетоводом в лесничество. В сентябре 1939 года Тоня устроилась на
работу в сберкассу и проработала там до выхода на пенсию. Перед началом войны
Тоня вышла замуж, не прожили и года, как их разлучила война. Муж был призван в
армию, окончил курсы в лётной школе и был отправлен на фронт. От мужа с фронта
Антонина получила 2 письма, а потом пришло извещение: «Пропал без вести»
Раскисать было некогда, кроме своего сына, Антонина воспитывала еще двух
племянников, у которых не было родителей. Здесь, в тылу, люди напряженно
трудились. Несмотря на то, что Антонина работала в сберкассе, каждый год, с
мая по ноябрь месяц, она работала в колхозе, как рядовая колхозница. Была такая
мобилизация, все организации
выделяли
работников
на
сельхозработы. Трудились от
зари до зари.
Война закончилась, жизнь
продолжалась. Второй муж
Антонины - Александр Ильич
Федурин был учителем, жили
они с ним «душа в душу».
Родились у них четверо детей,
вырастили, дали образование:
сыновьям - высшее, дочерям среднее специальное.
Антонина
Григорьевна
имеет общий стаж работы
- 42 года. За долголетний и
доблестный труд награждена
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г»,
имеет звания «Ветеран труда», «Отличник сбербанка», юбилейные медали ко Дню
Победы, многочисленные почетные грамоты.
Долгое время Антонина Григорьевна выступала в фольклорном ансамбле перед
жителями многих сёл и деревень Коми-Пермяцкого округа. Антонина Григорьевна
живёт с семьёй дочери Людмилы, т.к. мужа давно нет в живых. Дети выросли,
разлетелись, свои гнёзда свили. Антонина Григорьевна в свои 95 лет полна
оптимизма и бодрости духа. Говорит, что почитают её дети и племянники, любит
она внуков и правнуков. Односельчане отмечают прекрасные человеческие качества
юбилярши – скромность, порядочность, мудрость.
Низкий поклон Вам, Антонина Григорьевна, за ту сложную жизненную дорогу, по
которой Вы прошли достойно, трудясь во благо будущего поколения.
Пусть прожитые годы станут для Вас предметом гордости, а жизненных сил
хватит надолго.
Желаем Вам доброго здоровья, живите долго и счастливо, радуйтесь успехам
своих детей, внуков и правнуков. И пусть Вас всегда согревают забота и любовь
близких людей!

10 июня 2017 года на живописном берегу реки Онолва за деревней Маскали
прошел I фестиваль по молодежным этнокультурным соревнованиям «Вöрались туй»
(Путь охотника). Инициатором, идейным вдохновителем и организатором выступил
Василий Иванович Гагарин - учитель истории и руководитель музея этнографии и
фольклора при МБОУ «Большекочинская СОШ». Несмотря на то, что подобный
фестиваль проводился впервые, мероприятие удалось, посмотрели и приняли
участие в нем 69 человек. Участниками стали три команды школ Кочевского района
из населенных пунктов с.Большая Коча, д.Сеполь и п.Усть-Онолва. В конкурсные
задания вошли задания «Подстрелить утку», «Убить медведя», «Перейти болото»,
«Поймать рыбку на уху»… Если стало интересно, значит, будем ждать вас в будущем
году. А еще было «Восхождение на Урочище Курэгкар» и обряд «Очищения водой».
По итогам конкурсных заданий случилось «Торжественное посвящение в охотники».
Настоящими охотниками стали конкурсанты из Большой Кочи, которые успешно
справились с конкурсными заданиями, а еще в сценке сумели представить сюжеты
их древнего эпоса коми-пермяков. Все присутствующие усвоили несколько новых
слов на коми-пермяцком языке.
Фестиваль проведен при финансовой поддержке депутата Законодательного
Собрания Пермского края А.А. Петрова, при инициативе Управления культуры
администрации Кочевского муниципального района по муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» в
рамках объявленного в 2017 году районного конкурса проектов среди учреждений
образования и культуры «Стартуем весело к здоровой нации», в соответствии
с планами КДН и ЗП по профилактике правонарушений несовершеннолетних.
Поставленные задачи были решены, организаторы рассчитывают на традиционность
этого фестиваля.
Ждем и готовы поддержать новые инициативы.
Начальник управления культуры С.В. Давыдова

Юбилей!
27 июня отмечает юбилей умная, прекрасная, замечательная женщина Анна
Николаевна Никонова - участница коллектива «Радуга» Пелымского сельского
дома культуры.
От всей души поздравляем Анну Николаевну с 50-летием! Желаем, чтобы жизнь
твоя была с приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами.
Пусть в душе твоей никогда не иссякнет источник энергии. Иди по жизни смело
и прямо! Пусть всегда будут вблизи те, с кем хочется поделиться радостью.
Поздравляем тебя с юбилеем, не грусти
в этот день, не считай прожитые годы.
50-лет - возраст стабильности, и многое
еще впереди. Дети выросли, карьера
благополучно построена, у тебя есть
тихий, уютный дом. Все, что не сбылось,
обязательно сбудется, верь. Пусть
твои дивные глаза искрятся радостью
и обаянием, а твоя лучезарная улыбка
будет всегда искренней. Будь всегда
такой же чуткой и верной подругой,
любящей женой и матерью.
50 - это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты.
50 - это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.

Л.Е. Чугайнова, Л.Н. Пономарева,
первичная организация ветеранов с.Кочево

Онолвинские встречи
Стало уже традицией в Усть-Онолве проводить
встречу односельчан «Сколько лет, сколько зим» и этот
год не стал исключением.
3 июня в клубе собрались жители посёлка и гости.
Был оформлен прекрасный фотостенд «Мы были,
есть и будем», на котором присутствующие могли
рассмотреть и вспомнить своих односельчан, увидеть
себя молодыми.
Выходцы из Усть-Онолвы проживают в разных уголках
страны, ближнем и дальнем зарубежье. Посёлок
строился спецпереселенцами и жили в основном здесь
белорусы, немцы, татары, литовцы, русские, комипермяки. Впервые посетила свою малую родину Мария
Роот. Она не была в посёлке более 40 лет и очень рада
была побывать здесь, встретится со знакомыми. До
слёз потрясло её состояние малой родины, ставшей
бесперспективной. Ведь они уезжали из цветущего,
застроенного посёлка, со всей социальной структурой:

больница-стационар, клуб, огромный детсад и
детские ясли, школа. Работал леспромхоз. В летнее
время открывалась танцевальная площадка под
открытым небом. Многие на этой встрече вспомнили
о праздниках, фестивалях проводимых в посёлке, на
которые приезжали гости из Буждыма и Маратов.
От грустных тем отвлекли концертные номера
группы «Вечер добрый» под руководством Баушевой
Марии. Артисты порадовали прекрасным исполнением
песен, сценками. Зрители громкими аплодисментами
встречали и групповое исполнение песен, и солистов.
Костюмы участников заслуживают особого слова. Это
тоже произведение искусства. Браво всем участникам
группы, и надеемся на новые встречи!
Местные жители и спонсоры постарались и
организовали прекрасный стол - голодным никто не
остался. За столом было много песен, воспоминаний о
детстве, шутки, игры. И опять же Мария Баушева, наша
землячка и культработник, была на высоте и провела
вечер с играми и танцами. Эмоции от встречи людей

Директор МБУК «Пелымский КДЦ» Е.В. Петрова
просто переполняли. И решили встречи с родным
посёлком сделать ежегодными.
В воскресенье праздник продолжился в берёзовой
роще, на месте поселковой больницы. В день Троицы
провели праздник «Троицкие потешки». Водили
хороводы, наряжали ветви берёзок разноцветными
яркими ленточками. Было опять много песен, игр,
общения. Положительными эмоциями и праздничным
настроением зарядились на долгое время. До сих пор
люди делятся впечатлениями, выкладывают фото в
соцсетях, обсуждают, кто-то сожалеет о том, что не
смог приехать, кто-то обещается на следующий год
быть.
Жители и гости посёлка Усть- Онолва выражают
благодарность организаторам и спонсорам (которые
решили не называть себя), ансамблю «Вечер добрый»
и его руководителю Баушевой Марии.
До встречи в 2018 году!
Рожнева Валентина
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С юбилеем!

С юбилеем!

2 июля отметит 55-летний юбилей
наш любимый папа, Грибов Василий
Владимирович.
Родился и вырос папа в деревне
Петухово Кочевского р-на в большой
семье - у папы пять сестер и один брат.
Бабушка - Валентина Тимофеевна,
воспитала и подняла на ноги всех
семерых детей одна. С детства папе
приходилось очень много работать,
и доставалось не мало, ведь он был
старшим в семье.
Высокий, симпатичный, стройный
мужчина, встретив свою вторую
половинку,
Татьяну,
женился,
воспитали двух девочек, а в
настоящее время наш папа - любимый
дедушка двух внуков и двух внучек.
В 17 лет, получив водительское
удостоверение, устроился на работу
в качестве шофера и до сих пор
трудится водителем, не жалея своих сил, общий стаж работы - 38 лет.
В ноябре 2016 года вместе с мамой сыграли коралловую свадьбу - 35 лет
вместе! Сегодня очень часто можно услышать, что настоящих мужчин нет, а мы
с этим не согласны. В нашей семье есть настоящий мужчина, наша гордость - это
наш ПАПА!
Папочка, мы так благодарны тебе за все, ты сделал наше детство по-настоящему
счастливым, и мы желаем тебе оставаться таким же мужественным, решительным
и смелым.
Папа, пусть тебя не подводит здоровье, а на лице играет улыбка, пусть каждый
день радует тебя! Будь мудрым наставником для внуков и радуйся жизни! Пусть
удача не обходит ваш дом стороной, и в нем всегда живет счастье и ваши с мамой
улыбки!

30 июня отметит свой
60-летний юбилей жена,
мама и бабушка
Галина
Андреевна
Седегова.
Дорогая наша и родная,
самая заботливая и добрая
жена, мама и бабушка!
Поздравляем
тебя
с
твоим юбилеем! Желаем
тебееще
дролгие
годы
радвать
нас
добрыми
эмоциями,
давать
нам
верные советы, оказывать
поддержку в любую минуту
и дарить свою любовь.
Будь счастливой, дорогая,
успешной, любимой и
здоровой.
С любовью, муж, дети,
внуки
Администрация и Совет депутатов Кочевского сельского поселения
поздравляют Николая Владимировича Лузинова с прошедшим
профессиональным праздником социального работника и 25-летним
юбилеем социальной службы в районе.
Много лет своей трудовой деятельности отдал Николай Владимирович
этой службе, работая на сложных постах на многих этапах ее становления
в районе.
Желаем ему крепкого здоровья, благополучия, пусть добрые дела,
совершенные им за годы работы, сторицей вернутся добром и радостью
ему и его близким.

С любовью, дочери - Елена и Екатерина

Приз эрудиту!
Президент России В.В. Путин объявил 2017 год Годом экологии, что стало
дополнительным поводом озаботиться экологической обстановкой нашей
территории. Педагоги Кочевской СОШ обратили внимание на водные артерии
района. По их мнению, состояние рек вызывает серьезные опасения, особенно
тех из них, на берегах которых находятся крупные населенные пункты.
Инициативная группа педагогов МБОУ «Кочёвская СОШ» реализует проект,
в рамках которого проводится викторина. Приглашаем всех желающих принять
в ней активное участие. Результаты и правильные ответы будут опубликованы в
августовском выпуске газеты «Кочевская жизнь».
Победителей ждут призы!
Ответы принимаются на листах А4 до 15 июля в вестибюле Кочёвской школы
(почтовый ящик). Обращайтесь на пропускной пункт.

Викторина
1.
Сколько рек протекает по территории Кочевского района?
2.
Напишите эти реки.
3.
К какому бассейну реки относится территория Кочевского района?
4.
Какие реки протекают по территории Кочевского поселения?
5.
Напишите происхождение и лексическое значение названий рек
района
6.
Напишите дату создания Кочёвского пруда.
7.
Какие птицы гнездятся на территории пруда?
8.
Напишите исток, устье, протяжённость и притоки реки Сеполь
9.
Перечислите экологические проблемы, связанные с водными
объектами района.
10. Какой вклад может внести каждый из жителей в дело сохранения
благоприятной экологической обстановки наших рек
Инициативная группа социального проекта
«Река Сеполька – зона отдыха, а не зона проблем»

Благодарность

Звуки и краски белых ночей
С 8 по 11 июня в г.Санкт-Петербург состоялся V международный фестиваль-конкурс
музыкально-художественного творчества «Звуки и краски белых ночей». На это мероприятие
из нашего села выехала группа из 23 человек, в составе которой были учащиеся Кочевской
детской школы искусств, воспитанники Центра дополнительного образования и вокальный
ансамбль взрослых «Северянка». Поездка оказалась достаточно плодотворной и
результативной.
На конкурсе в разных номинациях было представлено около 1500 участников детей и
взрослых, приехавших из разных уголков нашей страны и стран Прибалтики: Эстонии,
Латвии, Литвы и др. Жюри состояло из представителей г.Санкт-Петербург, г.Москва и
г.Барселона (Испания). В рамках мероприятия были проведены мастер-классы именитых
людей искусства: «Методика по развитию голоса» провел автор методики В.В. Емельянов
(г.Москва), показав свои приемы и методы на участниках ансамбля «Северянка»; педагог
Моисей Мо (Испания) показал занятие по современному танцу; профессором Казанской
консерватории был представлен мастер-класс «Секреты игры на фортепиано».
Детская школа искусств выезжала на конкурс в северную столицу России в третий раз,
но участники этой поездки побывали здесь впервые. В особом волнении представители
нашего села выходили на сцену концертного зала «Санкт-Петербург». Все смогли настроить
своё творчество на нужный лад и достойно показать себя жюри и зрителю, и результаты
оказались высокими: вокальный ансамбль учащихся ДШИ «Карамель» и ансамбль взрослых
«Северянка» были награждёны Дипломами Лауреата I степени (преп. М.П. Салуквадзе);
ученица 3 класса фортепиано Лузинова Виолетта была удостоена звания Лауреата III степени,
что также является высоким достижением в этой области (Салуквадзе М.П.); представители
Центра дополнительного образования фольклорный ансамбль «Шондiок» (рук. Н.И.
Чугайнова) и солистка в номинации «хореография» Чугайнова Жанна (пед. О.В. Лузинова)
награждены Дипломами Лауреата II степени.
Кроме участия в конкурсе, все дни были насыщены экскурсионной программой по
культурной столице нашей страны.
Выражаю благодарность администрации села за предоставленный транспорт до поезда,
Управлению образования за финансовую поддержку, а также родителям, которые нашли
финансовую возможность для поездки детей.
Поздравляю всех с очередной ступенькой личностного роста! Желаю всем исполнения всех
надежд и уверенности в своих силах!
Мария Салуквадзе

Выражаем
всем
близким
и
родным,
одноклассникам и односельчанам искреннюю
благодарность за поддержку и помощь в
похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки
Валентина Ивановича Гагарина.
Спасибо всем вам доброю строкою
За помощь в миг тяжелый, непростой,
В стихах мы с благодарностью
Вам кланяемся, что были вместе с нами.
С уважением, семья Гагариных
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