№13

(155)

Четверг
13 июля
2017 года
5 июля в кабинете главы района
состоялась торжественная церемония награждения выпускников
школ и их родителей 2017 года.
Денежное вознаграждение и благодарственные письма за значительные успехи
в учении и воспитании детей получили:
- Тетерлевы Татьяна Владимировна и
Андрей Петрович, родители Тетерлевой
Ирины Андреевны, выпускницы 11 класса МБОУ «Кочёвская СОШ», получившей
золотую медаль «За особые успехи в
учении» и набравшей 247 баллов по результатам трёх предметов ЕГЭ.
- Жаковы Вера Леонидовна и Вениамин
Иванович, родители Жаковой Марии
Вениаминовны, выпускницы 11 класса
МБОУ «Кочёвская СОШ», получившей
золотую медаль «За особые успехи в учении» и набравшей 204 балла по результатам трех предметов ЕГЭ.
- Петровы Валентина Викторовна и
Семён Леонидович, родители выпускника 11 класса «Пелымская СОШ» Петрова
Павла Семёновича, получившем золотую
медаль «За особые успехи в учении» и
набравшем 242 балла по результатам
трёх предметов ЕГЭ.
- Петровы Валентина Витальевна и
Юрий Степанович, родители выпускни-

Памятные даты и праздники

ИЮЛЬ

ка 11 класса МБОУ «Кочёвская СОШ»
Петрова Дениса Юрьевича, набравшем
245 баллов по результатам трёх предметов ЕГЭ.
- Останины Ольга Геннадьевна и
Сергей Алексеевич, родители Останиной
Анастасии Сергеевны, выпускницы 11
класса МБОУ «Кочёвская СОШ», набравшей 244 балла по результатам трёх
предметов ЕГЭ:
- Шипицына Елена Садовна, мать
Шипицыной Анжелы Александровны,
выпускницы 11 класса МБОУ «Кочёвская
СОШ», набравшей 228 баллов по результатам трёх предметов ЕГЭ.
- Утробины Эдуард Станиславович и

Марина Алексеевна, родителей выпускника 11 класса МБОУ «Юксеевская СОШ»
Епишина Александра Николаевича, набравшем 227 баллов по результатам
трёх предметов ЕГЭ.
Поздравляем выпускников с успешным
окончанием школы. Позади долгая дорога к знаниям, но впереди светлая захватывающая дорога многих возможностей,
творческих идей, исполнения желаний.
Пусть только хорошее, яркое и незабываемое ждет вас. Пусть никогда не покидает
счастье, удача и везение.
Светлана Юркина

17 – День основания морской авиации ВМФ
России
17 – 75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)
18 – 110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова
(1907-1982), русского писателя
18 – День создания государственного пожарного надзора
19 – День юридической службы Министерства
внутренних дел России
22 – День работников торговли
23 – Международный Олимпийский день
24 – День кадастрового инжинера
24 – 215 лет со дня рождения А. Дюма (отца)
(1802-1870), французского писателя
26 – День парашютиста
КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.
Юридическая помощь по возврату водительских
удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже
лишенных прав. Официально.
8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

Межмуниципальный фестиваль
коми-пермяцкой обрядовой культуры
«С Аграфены купальницы на Иванов день»
«59 фестивалей 59 региона»
Все знают, что коми-пермяки славятся
своими народными праздниками и обрядами. Особенно богат на сохранение обрядовой культуры Кочевский район. Традиционно для данной территории является проведение народных праздников и обрядов.
И нынешний год не стал исключением, 6
июля прошел Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры
«С Аграфены купальницы на Иванов день».
Мероприятие проводилось при поддержке
министерства культуры Пермского края в
рамках краевого проекта «59 фестивалей
59 региона».
Множество праздников народного календаря празднуется и отмечается на Кочевской земле, но мало кто помнит, что в районе наши прадеды отмечали такой праздник как «Аграфена Купальница», который
приходится на 6 июля (23 июня). В этот
день шла активная подготовка не только к
купальской ночи, но и заготавливанию банных веников. Веники делали из березовых
веток, в них добавляли лечебные травы и
обязательно купальницу – один из любимых цветов коми-пермяков, называемый

«горадзуль». Такой веник считался лечебным. В каждой семье готовили столько веников сколько членов семьи, парились ими
в бане, а потом в ночь на Иванов день гадали – веник пускали по реке и привечали,
если веник плыл по течению, то год будет
удачным, плодородным, а если к берегу
пристанет или утонет, то проблемы и беды
будут весь год сопровождать их.
День выдался пасмурным, но теплым. На
фестиваль съехались ведущие коллективы
Кочевкого района, а так же гости с Сивинского, Косинского района и города Перми.
После регистрации и вкусного обеда в столовой Кочевского «Райпо» всем участникам
предстояла веселая Квест- игра «Гажа улича» (Веселая улица).
Первым пунктом в игре стала березовая
аллея, в которой участники вокального ансамбля «Встреча» провели обряд очищения с помощью березового веника. Далее
коллективам предстоял путь в Кочевский
музей, где сотрудники музея, поведали про
ритуалы, которые проводились народом
в банный день, а так же провели мастеркласс по изготовлению оберега «Банника»

из свежескошенной травы. Следующим
этапом в квесте стала экологическая викторина, организованная Кочевской районной
библиотекой, которая проходила в ЦДОД,
тут же фольклорный коллектив «Шондiок”,
руководитель Надежда Чугайнова научил
всех набивать коми-пермяцкие орнаменты с помощью набоек и плести веревки. В
результате были изготовлены сумочки для
сбора целебной травы. Последним этапом в
квест-игре стал Дом культуры. В фойе всех
участников встречал народный ансамбль
песни и танца “Лысваок”, руководитель Любовь Дудина. Гостям праздника удалось
поиграть в целовальные игры, попеть и поплясать. Кроме этого методист по народному творчеству Кочевского РДК Елена Голубчикова, организовала флеш-моб “Ӧтласа
чукӧр” (Мы вместе) – хоровод с элементами
национального танца “Тупи-тап”
В танцевальном зале Дома культуры
зрителей, участников и гостей праздника
ждала выставка «Кужись киэз» (Умелые
руки) на ней свои работы представили мастера: Д.А.Павлов (д.Кукушка), Н.П. Рискова (п. Октябрьский), Э.Г. Полин (с. Кочево),
В.Е. Кучевасов (с. Кочево), В.И. Гагарин (с.
Б-Коча), М.Н. Минина (с. Кочево). Мастер из
села Б-Коча, Гагарин В.И. научил всех желающих делать собственными руками амулеты Пермского звериного стиля, угощала
ароматнейшим чаем и рассказывала о целебных травах травница Т. Пыстогова, нау-

читься делать веники с целебными травами
можно было у двух мастериц Н.Хомяковой
и С.Полиной из д. Хазово.
После всех площадок квест-игры «Гажа
улича» на сцене районного дома культуры
состоялось торжественное открытие межмуниципального фестиваля. Начало мероприятия было неожиданным для гостей и
развернулось с коми-пермяцкой игры «Чукыль гаг» (кривой червяк), все коллективы
и желающие взялись за руки и друг за другом пошли по «улочкам-закоулкам» Дома
культуры, маленький прототип запланированного шествия, которое предполагалась
провести на открытом воздухе. Основным
организатором фестиваля является управление культуры администрации Кочевского муниципального района и кому, как не
Светлане Васильевне Давыдовой начальнику управления культуры была удостоена
миссия торжественного открытия. В своей
речи Светлана Давыдова поздравила всех
собравшихся с праздником, рассказала о
ежегодном участии Кочевского района в
фестивальных проектах «59 фестивалей
59 региона», поприветствовала зрителей,
участников и гостей, и пригласила на сцену главу Кочевского муниципального района – Алексанра Юркина, главу Кочевского
сельского поселения – Александра Павлова, депутата Законодательного Собрания
Пермского края – Михаила Осокина, заведующую этно-центром Пермского Дома
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народного творчества – Марину Суханову, секретаря местного отделения партии
«КПРФ» – Евдокию Хомякову. Гости в свою
очередь, так же всех поприветствовали и
поздравили данным мероприятием.
Ведущие фестиваля – травница Лёня
Матрен и хозяйка Аграфена рассказали об
истории праздника, основных обрядовых
действах, проводимых на Аграфену Купальницу.
Открыл концертную программу фестиваля народный ансамбль песни и танца
«Лысваок», порадовали своим творчеством
фольклорные коллективы Кочевского района: народный этнографический ансамбль
«Кукушка» и детский фольклорный коллектив «Шондiок», рук. Н.Чугайнова, народный
фольклорный ансамбль «Мича асыв», рук.
А. Теплоухова, фольклорный ансамбль
«Лымдорчача», рук. В. Мелехина, фольклорный ансамбль «Визыв шор», рук. Т.
Сизова, фольклорный коллектив «Дзоридз
кытшын», рук. Л. Хомякова, аккомп. В. Хомяков, фольклорный коллектив «Калинушка», рук. Е. Петрова. Этот праздник с нами
разделили творческие коллективы: с. Коса

– вокальный ансамбль «Тоника», рук. Е.
Чугайнова, солистка Анастасия Горбунова,
рук. Е. Сятчихина и ансамбль коми-пермяков «Гажа горт», рук. Н.Туркина, Л. Кайгородова с. Буб, Сивинский р-н, коллективы
исполняли хороводные, плясовые, лирические песни русского и коми-пермяцкого
народа. Концертная программа фестиваля
плавно перешла в развлекательную программу «Корöсь-корöсьок», к этому времени
к Аграфене и Травнице присоединился хозяин праздника Миколь Иван, который принес с собой березовые ветки для веников.
Все желающие заготовили веники с травами, которые получили во время квест-игры
«Гажа улича», он же рассказал про обряды,
проводимые на Иванов день. Миколь Иван
пригласил всех желающих на берег реки Сеполька в д. Кукушка. Вдруг откуда ни возьмись в самом разгаре праздника на сцене
появился Банник или как говорят коми пермяки – баннöй чуд, который все время хотел
распугать народ, испортить праздник, но
не тут-то было, все чем он хотел напугать,
Травница и зрители превращали в забаву:

стр.

походили по крапиве босыми ногами, показали свою силушку на лучшего «парильщика», а когда Банник всех «задобрил» и
полил грязной водой, так это действо вообще считалось традиционным в этот день.
В свою очередь, Травница задобрила Банника мятным чаем, он успокоился и далее
не мешал празднику. На развлекательной
программе радовали своим песнями творческие коллективы села Кочево: вокальный
ансамбль «Встреча», рук. Е. Исаева, вокальный ансамбль «Музыкальная пауза»,
рук. Л. Дудина, вокальный ансамбль «Вечер
добрый», рук. М. Баушева, вокальный ансамбль «Напевы», рук. Г. Андрова, аккомп.
Е. Лысков, вокальный ансамбль «Северянка», рук. М. Салуквадзе и чтец Надежда Тылибцева, рук. Т. Павлова. В самом финале
фестивальной программы в Доме культуры
уже по сложившейся традиции все встали
в общий хоровод «Ȍтласа чукöр», сплясали
«Коробочку» и дружно собравшись, уехали
на берег реки в д. Кукушка.
На поляне Кокушанское, на берегу р. Сеполька уже активно всех встречал яркий
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костер. У входа на поляну гостей праздника
приветствовали березовыми вениками, коми-пермяцким пивом и шаньгами участники народного этнографического ансамбля
«Кукушка» и детского фольклорного коллектива «Шондiок»”. На берегу реки веяло
ароматным запахом “Ухи” приготовленной
Галиной Хомяковой.
После приветствия гостей на поляне под
руководством ансамбля «Кукушка» все
пошли собирать травы. В старину обряд
очищения проводили на Иванов день. С
полуночи шел сбор целебных трав (на исцеление, считалось, что на Иванов день
приходится летний солнцеворот – это время самого бурного цветения всей растительности, и травы обладают наиболее целебными свойствами); прыжки через костер
(очищение); купание в реке (омовение, вода
также обладала целебной силой, поэтому
все стремились искупаться в ней и умыться утренней росой). Важный ритуал в ночь
с Аграфены Купальницы на Иванов день –
походить по росе, набрав в себя здоровье и
положительную энергию сил природы. Так
и на этот раз, гости и участники праздника,
собрали травы, попрыгали через костер,
походили по росе. Продолжилось гулянье
с плясками и песнями вокруг костра. Под
веселую игру на гармошке все активно плясали «Тупи-тап».
Закончился праздник веселым хороводом
«Ӧтласа чукӧр» под зажигательную музыку
Руслана Мелехина. Гости с Сивинского района были в восторге от танца. По словам
Натальи Туркиной (коллектив «Гажа горт»
Сивинского района): Нам очень хотелось
научиться танцевать «Тупи-тап», мы очень
рады, что представилась такая возможность. Спасибо за такой прекрасный опыт.
Мы в восторге от всего происходящего,
огромное спасибо организаторам. Не смотря, на неблагоприятные погодные условия,
праздник удался на славу!
Светлана Юркина, Татьяна
Брызгалина, Галина Останина,
Фото: Светлана Юркина
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Четыре причины обратиться в офисы МФЦ для
получения государственных услуг Росреестра
Федеральная Кадастровая палата по Пермскому краю напоминает о том, что обратиться за получением государственных услуг Росреестра можно не только через
офисы приема-выдачи документов Кадастровой палаты, но и через КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр».
МФЦ – это удобный и комфортный центр, где комплексно предоставляются различные государственные и муниципальные услуги. Для удобства граждан Росреестр ведет постоянную работу по организации взаимодействия с МФЦ с целью
предоставления государственных услуг по принципу «одного окна». На территории
Пермского края действует 268 филиалов и территориально обособленных структурных подразделений МФЦ.
Многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных и муниципальных услуг для граждан. От заявителя требуется лишь необходимый комплект документов, запросы или заявления помогут заполнить специалисты.
Многофункциональные центры значительно упрощают получение государственных услуг для граждан. Обратившись за услугами в МФЦ, граждане смогут использовать ряд преимуществ:
1. Офисы МФЦ работают 6 дней в неделю, включая субботу, что особенно важно
для граждан, работающих по графику стандартной трудовой недели;
2. МФЦ – это разветвленная сеть офисов на всей территории Пермского края.
Удобное расположение помогает сократить время на дорогу до офиса МФЦ.
3 Большое количество окон приема-выдачи документов позволяет сократить
ожидание в очереди (не более 15 минут);
4. В офисы приема и выдачи документов без проблем могут обратиться лица с
ограниченными возможностями здоровья, для этого предусмотрены все условия.
Положительная динамика количества обращений жителей Прикамья для получения государственных услуг Росреестра через МФЦ свидетельствует о высоком
уровне качества и доступности предоставляемых услуг. В 2016 году в офисах МФЦ
принято свыше 60% документов по государственным услугам Росреестра. За пять
месяцев 2017 года данный показатель достиг 74%.
Подробную информацию о предоставлении государственных услуг Росреестра и
других государственных и муниципальных услуг, а также о режиме работы офисов
МФЦ можно узнать, позвонив по телефону специалистов «горячей линии» МФЦ:
8-800-555-05-53.

Куда сообщить, чтобы
отремонтировали дороги?
Каким образом выбирают улицы и дороги, которые будут
ремонтироваться?
По словам врио губернатора Пермского края М.Г. Решетникова: «Особое внимание надо обратить на содержание трасс с самой высокой интенсивностью». Они
в первую очередь включаются в программы по ремонту дорог. Помимо этого ремонтируются те участки, где чаще и больше всего случаются аварии. На второстепенные, дворовые участки обращают внимание тогда, когда они попадают в различные рейтинги и мониторинговые системы, например, «Управляем вместе» или
«Убитые дороги». Во втором случае люди сами вносят информацию и голосуют за
приоритет ремонта дорог. Таким образом – чем больше комментариев, обращений
граждан – тем больше шансов, что определенную дорогу отремонтируют в первую
очередь.
Помимо данных каналов обратной связи, существуют специализированные учреждения, разделенные по компетенции. Одно отвечает за дороги регионального
и межмуниципального значения – это КГБУ «Управление автомобильных дорог и
транспорта» Пермского края, тел 8 (342) 244 98 29. Руководитель – Морозов Андрей Николаевич. В составе учреждения функционирует Центр управления движением. Пользователи автомобильных дорог при обнаружении некачественно выполненных работ по ремонту и содержанию, а также дефектов проезжей части на
автодорогах регионального и межмуниципального значения на территории Пермского края могут обратиться в ЦУД по тел. 8 (342) 236 61 73, 8 (342) 236 66 94.
Второе - Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства», телефон: +7
(342) 244-98-90 факс: +7 (342) 262-86-18, e-mail: perm@volgodor.ru. Обе структуры
расположены по адресу ул. Луначарского, 100, г. Пермь, 614068.
Для справки:
В проекте «Карта убитых дорог» – более 17 200 дорог, на карту нанесено
более 17 800 км. Они считаются «убитыми», за них проголосовали более 238
000 раз.
При регистрации человеку предлагается на выбор идентификация в качества
пешехода, автомобилиста или водителя-дальнобойщика.
Все дороги делятся на четыре виде: желтый – в планах ремонта, зеленый –
отремонтировано, оранжевый – ямочный ремонт и красный – «убитая» дорога.
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Михаил Мишустин: Комфортный
переход налогоплательщиков
на онлайн кассы – приоритетная
задача для налоговых органов
С 1 июля 2017 года согласно Закону от 03.07.2016 № 290-ФЗ наступает срок перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники, которая предполагает
передачу информации о расчетах в электронном виде в адрес налоговых органов в
режиме онлайн. К этому сроку организациям и индивидуальным предпринимателям, которые заняты в сфере торговли и ранее применяли ККТ, необходимо модернизировать
имеющийся парк ККТ или заменить его на онлайн кассы.
Сегодня новая технология работает в масштабах всей страны. ФНС России зарегистрировала около 850 тысяч онлайн-касс, что составляет 75% целевого парка ККТ. Онлайн-кассы ежедневно передают в ФНС России информацию более чем о 70 млн чеках.
Налоговая служба выдала разрешение 10 операторам фискальных данных, 27 производителей включили в реестр 80 моделей касс, в том числе бюджетных стоимостью
до 18 тысяч рублей, которые можно заказать на сайте производителей. Важной новацией реформы стал запуск кабинета ККТ на сайте ФНС России, через который можно
зарегистрировать кассу за несколько минут без визита в инспекцию.
Новая технология передачи данных будет способствовать созданию равных конкурентных условий для всех налогоплательщиков, сделает сферу розничной торговли и
услуг более прозрачной, избавит бизнес от лишней отчетности и сократит контрольную
нагрузку со стороны налоговых органов за счет дистанционного мониторинга и рискориентированного подхода.
При новом порядке нет необходимости вести на бумаге девять форм кассовой отчетности по каждому аппарату, в том числе в ежедневном режиме. Ранее в течение
года формировалось более 0,5 млрд документов отчетности. Новый порядок избавит
бизнес от этой нагрузки, так как все регистрационные действия можно осуществлять
через «личный кабинет», а вся информация о расчетах поступает в налоговые органы
в режиме онлайн автоматом.
В перспективе новая технология позволит рассмотреть вопрос об исключении налоговой отчетности для отдельных категорий налогоплательщиков.
При этом возможные проблемы со связью или ее отсутствие не являются препятствием для работы в новом порядке.
Во-первых, закон предусматривает возможность применять ККТ в так называемом
«автономном» режиме, когда информация накапливается в кассовом аппарате и после
этого предоставляется любым удобным для налогоплательщика способом в налоговый
орган, в том числе через «личный кабинет». Такой режим можно применять в отдаленных от связи местностях, перечень которых определили органы власти субъектов РФ.
Во-вторых, даже если ККТ применяется на территории, которая не отнесена субъектом РФ к отдаленным от связи местностям, проблемы со связью не повлияют на бесперебойность работы, так как кассовый аппарат будет накапливать информацию и направит ее в налоговый орган автоматически при возобновлении связи.
Реформе предшествовал проведенный в 2014-2015 годах в четырех регионах страны (Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан) эксперимент по применению новой технологии передачи сведений о расчетах. Эксперимент был признан
успешным и его результаты положены в основу Закона.
Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президента России,
Правительства, законодателей, деловых сообществ и активном участии налогоплательщиков.
Так, в рамках Всероссийской конференции «Онлайн-кассы – новые возможности
ритейла», бизнес поддержал переход на новый порядок, отметив ориентированность
ФНС России на внедрение новых прогрессивных инструментов администрирования налогов, построение бесконтактной системы контроля, снижение административных барьеров и создание доверительной среды.
Также налоговыми органами совместно с региональными уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ была организована работа оперативных
штабов, которые осуществляют мониторинг готовности регионов к переходу на новый
порядок.
Кроме того, у граждан появится более удобный механизм защиты прав потребителей.
При расчете с продавцом можно будет контролировать легальность покупок с помощью
мобильного приложения ФНС России, которое бесплатного скачивается на смартфон в
AppStore и GooglePlay. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит
QR-код, который можно легко считать с помощью этого мобильного приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении. Более того, покупатель и вовсе может отказаться от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или номер телефона. Электронные чеки легче хранить и восстанавливать.
Приоритет ФНС России – обеспечение максимально комфортных условий для перехода на новый порядок. По инициативе Службы Минфином России в конце мая было
выпущено официальное письмо-разъяснение. Согласно которому налогоплательщики
не будут привлечены к административной ответственности при своевременном принятии необходимых мер по переходу на новый порядок.
В свою очередь, глава ФНС России Михаил Мишустин поручил руководителям региональных управлений (ссылка на письмо от 27.06.2017 ММВ-20-20/96) Службы под
личную ответственность обеспечить в таких условиях возможность применения налогоплательщиками старой ККТ без привлечения их к ответственности. В поручении говорится, что если организация или индивидуальный предприниматель заказали ККТ и
фискальный накопитель, но вовремя его не получили и в этой связи не могут работать
по новым правилам, то они могут работать на старых кассах, не боясь быть привлеченными к ответственности. Старую кассу можно использовать как чекопечатающую
машину – главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.
ФНС России выражает благодарность всем налогоплательщикам за работу в режиме
открытого диалога, который позволил, соблюдая баланс интересов бизнеса, государства и граждан, совместно выверить нормы закона и создать комфортные условия для
перехода к реформе.

Законодательным Собранием Пермского края 2 июня 2016 года принят Закон № 654-ПК
«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае»
Целью инициативного бюджетирования
является активизация участия жителей в
определении приоритетов расходования
средств местных бюджетов и поддержка
инициатив жителей в решении вопросов
местного значения.
Суть проекта инициативного бюджетирования в следующем: жители территорий принимают прямое, непосредственное участие в определении приоритетных
проблем местного значения и распределении части бюджетных средств, а, кроме того, подключаются к общественному
контролю за реализацией проектов.
Программа финансирования проектов
инициативного бюджетирования предус-

матривает несколько источников денежных средств: денежные средства бюджета Пермского края (до 90 %), местного
бюджета, денежные средства населения
муниципального образования, а также
средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Данный проект призван помочь муниципалитетам решать существующие проблемы местного значения, развить местную инфраструктуру, а также направлен
на развитие диалога между властью и
жителями.
По решению жителей могут быть реализованы такие проекты, как строительство детских и спортивных площадок,

благоустройство населенных пунктов,
ремонт и усовершенствование уличного
освещения и т.п. (в рамках полномочий
муниципальных образований, в соответствии с федеральным законом № 131ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»).
В программе софинансирования проектов инициативного бюджетирования могут принять участие все муниципальные
образования Пермского края.
Отбор проектов будет осуществляться
путем конкурсного отбора: на первом этапе на уровне муниципалитета, далее - на
уровне Пермского края.

Для участия в отборе проектов инициативного бюджетирования на краевом
уровне по софинасированию проектов в
2018 году необходимо:
- выявить проблемные вопросы и подготовить проекты не позднее 01 сентября
2017 года.
Со всеми вопросами по инициативному
бюджетированию обращаться в администрацию Кочевского муниципального
района к начальнику отдела экономического развития Канюковой Лидии Александровне (каб. 50), телефон 9-11-35,
e-mail – oeadmkochevo@mail.ru.

№13 (155) 13 июля 2017 года
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

1.

81:03:0020001:45

2.

Площадь,
кв. м
3343

Местоположение участка

Разрешенное использование

Вид
права

Кочевский район, с. Юксеево,
ул. Советская, д. 25

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

81:03:0630001:109 2802

Кочевский район, п. Буждым,
ул. Вторая, д. 5а

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

3.

81:03:0630001:80

2400

Кочевский район, п. Буждым,
ул. Вторая, д. 3, кв. 2

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

4.

81:03:0340001:30

5000

Кочевский район, д. Шипицино

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

5.

81:03:0310001:*

2000

Кочевский район, д. Лягаево

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

6.

81:03:0630001:105 1100

Кочевский район, п. Буждым,
ул. Вторая, д. 11, кв. 1

Для ведения личного подсобного хозяйства

аренда

7.

81:03:0000000:309 1870

Кочевский район, д. Палькояг

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной
форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка граждане 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: Хомякова Татьяна Александровна.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гатауллина Анна Сергеевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 28875, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 52, адрес электронной почты gataullina-anna@rambler.ru, телефон 8(34260)4-49-43, извещает всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 81:03:0000000:29, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский район,
о проведении согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование «Пелымское сельское поселение», почтовый адрес: 619326
Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, д. 16, тел. 8(34293)9 -23- 88. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 52, с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, а также предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним, принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресам: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева,52 и
619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Калинина, д. 30, Кудымкарский межмуниципальный отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Гатауллина Анна Сергеевна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 28875, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 52, адрес электронной почты gataullina-anna@rambler.ru, телефон 8(34260)4-49-43, извещает всех участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 81:03:0000000:29, расположенный по адресу: Пермский край, Кочевский район,
о проведении согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование «Пелымское сельское поселение», почтовый адрес: 619326
Пермский край, Кочевский район, с. Пелым, ул. Центральная, д. 16, тел. 8(34293)9 -23- 88. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, 52, с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых
в счет земельных долей, а также предложения о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с
ним, принимаются с 13 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г. по адресам: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева,52 и
619000 Пермский край, г. Кудымкар, ул. Калинина, д. 30, Кудымкарский межмуниципальный отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с. Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления администрации Кочевского муниципального района от 05.07.2017 № 400-293-01-01 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков» 16 августа 2017 года в 11:00
часов по адресу: Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, актовый зал (3 этаж) проводит аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, открытый по способу
подачи предложений по размеру ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1.
Характеристики объектов
№
лота

Предмет аукциона

Условия

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

Сумма
задатка,
руб.
(20%)

Шаг
аукциона, руб.
(3%)

1

Земельный участок площадью
1185 кв. м, по адресу: Пермский край, Кочевский район,
с. Кочево, кадастровый номер
81:03:0280001:688, категория земель: земли населенных пунктов
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг.
Вид права: Аренда 49 лет.

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной
продукции

1291,65

258,33

38,75

2

Земельный участок площадью
4298 кв. м, по адресу: Пермский край, Кочевский район, п.
Октябрьский, кадастровый номер
81:03:0804063:8, категория земель:
земли населенных пунктов
Технологические присоединения:
Без предоставления услуг.
Вид права: Аренда 49 лет.

Склады (для
временного
складирования
опила, горбыля, бревен для
распиловки и
строгания и
пиломатериалов)

15386,84

3077,37

461,60

Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют.
Осмотр земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
2. Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего извещения до 11.08.2017 до 17:00 часов включительно, по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43.
3. Порядок внесения задатка на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе вносится претендентом на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в размере, указанном в пункте 1 настоящего извещения, не позднее до 11.08.2017 до 13:00 часов на расчетный счет Управление Федерального
казначейства по Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по
следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г. Пермь,
БИК 045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31.
4. Документы, представляемые на участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители представляют в
адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
5. Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников
аукциона.
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Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельные участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона,
извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с. Кочево, ул. Калинина, д. 5, каб. 43; тел.: 8(34293)91943. Контактное лицо: Хомякова Татьяна Александровна.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
04.07.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 396-293-01-01

О создании единых для всех выборов избирательных участков для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей
На основании статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию
с территориальной избирательной комиссией Кочевского муниципального района и собственниками помещений, ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Образовать на территории Кочевского муниципального района единые для всех выборов избирательные
участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей сроком на пять лет:
1.1. Избирательный участок № 5001.
В состав участка входят: с. Кочево: улицы 9-ое Мая, 50 лет Октября, Березовая, Боровая, Вавилина, Гагарина, Дружбы, Заречная, Калинина, Карла Маркса, Кирова, Красных Партизан, Ленина, Луговая, Надежды,
Некрасова, Осиновая, Павла Пыстогова, Пермяцкая, Пионерская, Рябиновая, Садовая, Светлая, Северная,
Титова, Трактовая, Восточная, Балуева, Л.Грибовой, Попова, переулок Солнечный; деревня Полозайка Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с. Кочево, ул. Ленина, дом 10, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный Дом культуры». Телефон: 9-14-59.
1.2. Избирательный участок № 5002.
В состав участка входят: с. Кочево: улицы 8-ое Марта, А.Хомяковой, Коммунистическая, Крупской, Лесная,
Мелиораторов, Мира, Молодежная, Набережная, Октябрьская, Олега Кошевого, Центральная, Чкалова, 70
лет Победы, С.Радонежского, Крымская, Цветочная, Дружная, проулок Дальний, проулок Придорожный; деревни Демино, Запольцево Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с. Кочево, ул. А. Хомяковой, дом 1, муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Кочевская детская школа искусств». Телефон: 9-11-56.
1.3. Избирательный участок № 5003.
В состав участка входят: деревни Кышка, Палькояг Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Кышка, ул.Центральная, д.13, Кышкинский сельский
клуб.
1.4. Избирательный участок № 5004.
В состав участка входят: поселок Октябрьский.
Место нахождения и помещение для голосования – п.Октябрьский, ул.Центральная, д.14, Октябрьский
сельский клуб. Телефон: 9-17-05.
1.5. Избирательный участок № 5005.
В состав участка входят: деревни Лягаево, Ой-Пожум, Тарасово Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Лягаево, ул.Ивана Минина, д.1, Лягаевский сельский
клуб.
1.6. Избирательный участок № 5006.
В состав участка входят: поселок Акилово, деревни Воробьево, Дема Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - п.Акилово, ул.Школьная, д.2, филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя общеобразовательная школа» «Акиловская основная общеобразовательная школа».
1.7. Избирательный участок № 5007.
В состав участка входят: деревни Гаинцево, Дурово, Лобозово, Петрушино, Хазово, Шипицыно, Шорша
Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Хазово, ул. Школьная, д.1, филиал муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кочевская средняя общеобразовательная школа» «Хазовский детский сад».
1.8. Избирательный участок № 5008.
В состав участка входят: поселок Усть-Янчер, деревня Шаньшерово Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - п.Усть-Янчер, ул.Молодежная, д.1, Усть-Янчерский
клуб.
1.9. Избирательный участок № 5009.
В состав участка входят: поселок Красная Курья, деревни Васькино, Сеполь, Слепоево, Сюльково Кочевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Сеполь, ул.Школьная, д.1, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сепольская основная общеобразовательная школа». Телефон: 9-21-49.
1.10. Избирательный участок № 5010.
В состав участка входят: деревни Боголюбово, Кукушка, Сальниково, Ташка, Уржа Кочевского сельского
поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Кукушка, ул.Центральная, д.8, Кукушкинский сельский клуб.
1.11. Избирательный участок № 5011.
В состав участка входят: село Большая Коча, деревни Абрамовка, Беленьково, Большой Пальник, Вежайка, Демидовка, Мара-Пальник, Ошово, Пузым, Пыстогово Большекочинского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - , с.Большая Коча, ул.Центральная, д.11, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большекочинский сельский культурно-досуговый центр». Телефон
9-24-03.
1.12. Избирательный участок № 5012.
В состав участка входят: деревни Борино, Зуево, Маскаль, Урья Большекочинского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Борино, ул.Пермяцкая, д.17, Боринский сельский
клуб.
1.13. Избирательный участок № 5013.
В состав участка входят: село Пелым, деревня Отопково Пелымского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с.Пелым, ул.Школьная, д.8, муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Пелымская средняя общеобразовательная школа». Телефон 9-23-39.
1.14. Избирательный участок № 5014.
В состав участка входят: деревни Кузьмино, Петухово Пелымского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования: д.Петухово, ул.Мира, д.18, Петуховский сельский клуб.
1.15. Избирательный участок № 5015.
В состав участка входят: деревни Гордеево, Зыряново, Прошино, Тубызово Пелымского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Зыряново, ул.Светлая, д.1, Зыряновский сельский
клуб.
1.16. Избирательный участок № 5016.
В состав участка входят: деревни Архипово, Бажово, Вершинино, Москвино, Сизово Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - д.Москвино, ул.Центральная, д.7, Москвинский сельский клуб.
1.17. Избирательный участок № 5017.
В состав участка входят: село Юксеево, деревни Митино, Пармайлово Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - с.Юксеево, ул.Школьная, д.3, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Юксеевская средняя общеобразовательная школа». Телефон
9-22-85.
1.18. Избирательный участок № 5018.
В состав участка входят: поселок Серва Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - п.Серва, ул.Казанская, д.5, Сервинский сельский клуб.
1.19. Избирательный участок № 5019.
В состав участка входят: поселок Усть-Силайка Юксеевского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - п.Усть-Силайка, ул.Школьная, д.8, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Силайская основная общеобразовательная школа».
1.20. Избирательный участок № 5020.
В состав участка входят: поселок Мараты, поселок Буждым Маратовского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - п.Мараты, ул.Трактовая,д.19, администрация Маратовского сельского поселения. Телефон 89012658588.
1.21. Избирательный участок № 5021 -исключен.
1.22. Избирательный участок № 5022.
В состав участка входят: поселок Усть-Онолва Маратовского сельского поселения.
Место нахождения и помещение для голосования - п.Усть-Онолва, ул.Белорусская, д.32, муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть- Онолвинская основная общеобразовательная школа».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от
21.06.2016 № 211 «О создании единых для всех выборов избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и на официальном сайте Кочевского муниципального района с сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н.Юркин
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О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Кочевского муниципального района следующие изменения:
1.1. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района
1. Контрольно-счетная палата Кочевского муниципального района (далее - Контрольно-счетная палата)
создается Земским Собранием и является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.
3. Полномочия, состав и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты устанавливается нормативным
правовым актом Земского Собрания в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случаях и порядке, установленных федеральными
законами, правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счётной палаты осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Кочевского муниципального района.
3. Главе Кочевского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить
настоящее решение на государственную регистрацию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной
регистрации решения.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.06.2017									

№ 36

Об утверждении Положения об Управлении финансов и налоговой политики администрации
Кочевского муниципального района в новой редакции
В соответствии с действующим законодательством, Уставом Кочевского муниципального района, Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района в новой редакции.
2. Начальнику управления финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального
района Т.Н. Петерсон:
2.1. Зарегистрировать Положение об Управлении финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Выступить заявителем при регистрации вносимых изменений в учредительные документы в Межрайонной ИФНС №1 по Пермскому краю.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 31.01.2006 № 4 «О внесении изменений в Положение о финансовом отделе администрации Кочевского района»;
3.2. Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 05.05.2008 № 13 «О внесении
изменений в Положение об управлении финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района»;
3.3. Решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 28.01.2015 № 4 «О внесении изменения в решение Земского Собрания от 31.01.2006 № 4 «Об утверждении Положения о финансовом отделе
администрации Кочевского района».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Приложение
к решению Земского Собрания
от 29.06.2017 № 39

ИНФОРМАЦИЯ
проверки установленного порядка владения, пользования и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности, за период 2015-2016годы, проведенной в
администрации Кочевского муниципального района

1. В ходе проверки установлено нарушений на сумму 1 941, 9 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность по арендной плате за использование земельных участков в сумме 1 665,3 тыс. руб., нарушения
связанные с ведением бухгалтерского учета на сумму 276,6 тыс. руб.
2. В составе имущества казны относительно длительное время находится свободный (пустующий) жилой
дом (двухэтажный, в деревянном исполнении), находящийся в с. Кочево ул. Октябрьская, 28, с остаточной
стоимостью 229,0 тыс. рублей. Данный факт говорит о неэффективном использовании, как объекта имущества казны, так и бюджетных средств.
3. В муниципальной собственности администрации Кочевского муниципального района находится здание бывшего приюта в с. Кочево по ул. А. Хомяковой,22 площадью 1048,2 кв.м. (балансовая стоимость
1917,1 тыс. рублей, без остаточной стоимости). Постановлением главы муниципального района № 942 от
24.11.2014 г. часть здания площадью 599,10 кв.м. передана в безвозмездное пользование Военному комиссариату Пермского края для размещения в нем отдела Военного комиссариата Пермского края по Косинскому
и Кочевскому району, на неопределенный срок. На момент проверки здание не используется.
На сайте администрации района размещена информация по предоставлению в аренду помещений в здании, где указана площадь для сдачи в аренду в размере 590 кв.м., тогда как с учетом площади переданного
Военному комиссариату, свободная площадь здания для передачи в аренду составляет 449,1 кв.м.
4. Установлено несоответствие сведений о муниципальном имуществе Кочевского муниципального района
(казны) Реестра муниципального имущества с данными бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2016
г. По данным ведомости бухгалтерского учета, сумма балансовой стоимости составляет 199 091,9 тыс.руб.,
в Реестре недвижимого имущества муниципального образования сумма балансовой стоимости составляет
248 364,7 тыс. руб.
5. В ходе проверки установлено: не оформлено свидетельство о государственной регистрации по неиспользуемому помещению: здание школы в д. М.Пальник, площадью 54 кв.м., 1961 года постройки.
6. По итогам выборочной сверки данных Реестра муниципального имущества Кочевского муниципального
района на праве оперативного управления с показателями бюджетной отчетности (форма № Г-10) установлено несоответствие показателей сумм имущества по состоянию на конец 2016 года на сумму 7511,1 тыс.
рублей.
7. В нарушение с п.381, 383 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
администрацией не применяются забалансовые счета для сведения бухгалтерского учета по имуществу,
переданного в аренду и безвозмездное пользование.
8. В 2015 году заключено 32 договора аренды нежилого помещения, начислено арендной платы в сумме
630, 2 тыс. рублей, поступило 603,5 тыс. рублей (с учетом задолженности 2014 г.). Задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 29,1 тыс. руб. В 2016 году заключено 34 договора аренды нежилого помещения, арендная плата начислена в сумме 658,1 тыс. рублей, поступила в полном объеме. Задолженность по
арендной плате на 01.01.2017 г. составляет 29,1 тыс. руб.
9. Задолженность по арендной плате за наем служебного жилого помещения отсутствует.
10. По данным представленных ведомостей учета начисленной и оплаченной арендной платы за земельные участки общая задолженность составляет 1 665,3 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2017 г.), из них по
юридическим лицам 417,2 тыс. руб., по индивидуальным предпринимателям 242, 1 тыс. руб., по физическим
лицам 1 005, 9 тыс. руб., из них задолженность, числящаяся более года в сумме 659,1тыс. руб. (в т. ч. по
физическим лицам – 249, 9тыс. руб., по индивидуальным предпринимателям – 110,2 тыс. руб. (в т.ч. пеня 1,6
тыс. руб.), по юридическим лицам – 299, 0 тыс. руб.). Основными причинами задолженности по арендной
плате является неисполнение арендаторами обязанности по внесению платежей, либо оплата позднее
установленных сроков.
11. Проверкой установлены расхождения сумм задолженности арендной платы с бухгалтерским учетом по
состоянию на 01.01.2017 г. По данным представленной оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.21 за
2016 год сумма задолженности по аренде земли составляет 1 941,9 тыс. руб. По данным представленных
ведомостей Отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры по начислению и оплаты задолженности арендной платы сумма задолженности составляет 1 665,3 тыс. руб.
12. В нарушение условий договоров аренды земельных участков, своевременно не осуществляется начисление пени.
13. На момент проверки не представилось возможным установить точные данные по данным учета сумм
арендной платы за пользование земельными участками (количество договоров, начисленных и уплаченных сумм арендной платы, задолженности арендной платы, площади земельных участков, представленных в
аренду), поскольку учет по арендной плате за земельные участки, расположенные на территории Кочевского
муниципального района, должным образом не осуществляется.
По результатам проверки главе Кочевского муниципального района направлено представление для принятия мер по устранению нарушений, выявленных проверкой и недопущению их впредь.
Установлен срок принятия решения о принятых мерах по результатам рассмотрения представления до
26.06.2017г.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен для сведения:
- главе Кочевского муниципального района;
- председателю Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Копия акта проверки направлена в правоохранительные органы.

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

29.06.2017

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 38

На основании части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 27 Устава Кочевского муниципального района, решений Земского Собрания от 27.03.2014 № 29 «Об утверждении Положения о порядке
заслушивания Земским Собранием Кочевского муниципального района ежегодного отчёта главы Кочевского
муниципального района», от 30.04.2014 № 35 «Об утверждении Показателей для оценки результативности
деятельности главы Кочевского муниципального района и администрации Кочевского муниципального района за отчётный период», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Отчёт главы Кочевского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Кочевского муниципального района и иных подведомственных органов
местного самоуправления за 2016 год.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
А.И. Вавилин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
29.06.2017

РЕШЕНИЕ

№ 39

Об информации проверки установленного порядка владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, за период 2015-2016 годы, проведенной в администрации Кочевского муниципального района

№ 40

В соответствии с действующим законодательством, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016 № 177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочёвского муниципального района на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 445 360,47 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 464 152,48 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 18 792,01 тыс. рублей.
1.2. В пункте 10 цифры «200,0» заменить цифрами «645,0».
1.3. В пункте 11 цифры «38903,99» заменить цифрами «44969,41».
1.4. В пункте 26 цифры «40076,35» заменить цифрами «35772,57», цифры «9696,0» заменить цифрами
«8696,0».
1.5. Добавить пункт 29.2. следующего содержания:
«29.2. Утвердить общий объем иных дотации из бюджета Кочевского муниципального района в бюджеты
сельских поселений на решение вопросов местного значения на 2017 год в сумме 374,32 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению».
1.6. В Приложения 3,5,6,7,8 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам
согласно Приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
1.7. Приложения 10,15,17,27 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 6,7,8,9 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
29.06.2017

На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района,
утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 № 113 «Об утверждении Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию проверки установленного порядка владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, за период 2015-2016 годы, проведенной в администрации Кочевского муниципального района принять к сведению.
2. На очередном заседании Земского Собрания заслушать специалиста по земельным отношениям отдела
управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального района о проделанной
работе за первое полугодие 2017 года.
3. На очередном заседании бюджетной комиссии Земского Собрания заслушать специалиста по имущественным отношениям отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации муниципального района о проделанной работе по устранению нарушений, выявленных проверкой.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернет –
сайте администрации Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания

РЕШЕНИЕ

29.06.2017

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

Об утверждении Отчёта главы Кочевского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Кочевского муниципального района и иных подведомственных
органов местного самоуправления за 2016 год

Председатель Земского Собрания

5

А.И. Вавилин

РЕШЕНИЕ

№ 42

Об утверждении Структуры администрации Кочевского муниципального района в новой редакции
На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2.13 части 2 статьи 27 Устава Кочевского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру администрации Кочевского муниципального района в новой прилагаемой редакции.
2. Признать утратившим силу следующие решения Земского Собрания Кочевского муниципального района:
2.1. от 16.10.2009 № 52 «Об утверждении Структуры администрации Кочевского муниципального района»;
2.2. от 10.06.2011 № 73 «О внесении изменений в Структуру администрации Кочевского муниципального
района»;
2.3. от 29.05.2014 № 46 «О внесении изменений в Структуру администрации Кочевского муниципального
района»;
2.4. от 19.11.2014 № 100 «О внесении изменений в Структуру администрации Кочевского муниципального
района»;
2.5. от 26.01.2017 № 4 «О внесении изменений в Структуру администрации Кочевского муниципального
района».
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3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и вступает в силу с 01 октября 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

РЕШЕНИЕ

10.07.2017 г.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 37

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Кочевского муниципального района за 2016 год
В соответствии со статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 № 50, Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2016 год по доходам в
сумме 424812,95 тыс. рублей, по расходам в сумме 434553,11 тыс. рублей, с дефицитом 9740,16 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2016 год по доходам
согласно приложению 1 к настоящему решению (по форме Г-1).
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2016 год по расходам
согласно приложению 2 к настоящему решению (по форме Г-1).
4. Утвердить расшифровку к пояснительной записке за 2016 год по расходам согласно приложению 3 к
настоящему решению (по форме Г-2).
5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района по ведомственной структуре за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению (по форме Г-3).
6. Утвердить отчет об исполнении публичных нормативных расходных обязательств за 2016 год согласно
приложению 5 к настоящему решению (по форме Г-3.1).
7. Утвердить отчет о расшифровке остатков на счетах по учету средств районного бюджета за 2016 год
согласно приложению 6 к настоящему решению (по форме Г-4).
8. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Кочевского муниципального района за 2016 год в сумме 120,0 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению (по форме
Г-5).
9. Утвердить отчет о расходовании средств дорожного фонда Кочевского муниципального района за 2016
год в сумме 15785,85 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению (по форме Г-6).
10. Утвердить отчет об использовании бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры местного значения за 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению (по форме
Г-7).
11. Утвердить отчет о муниципальных гарантиях Кочевского муниципального района за 2016 год в сумме 0
тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению (по форме Г-8).
12. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга Кочевского муниципального района за 2016 год в
сумме 0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению (по форме Г-9).
13. Утвердить реестр муниципальной собственности Кочевского муниципального района за 2016 год согласно приложению 12 к настоящему решению (по форме Г-10).
14. Утвердить отчет о поступлении в бюджет Кочевского муниципального района доходов, получаемых
в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в собственности Кочевского муниципального района за 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению
(по форме Г-11).
15. Утвердить отчет о расходовании финансовых средств, выделенных на обеспечение жильем молодых
семей в Пермском крае за 2016 год согласно приложению 14 к настоящему решению (по форме Г-12).
16. Утвердить объем дотаций сельским поселениям, входящих в состав Кочевского муниципального района в 2016 году из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 27082,40 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему решению.
17. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

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

30.06.2017 г.

№ 19

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Устава Маратовского сельского поселения, решением Совета депутатов Маратовского сельского поселения от 10 апреля 2017 года №
11 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Маратовского сельского поселения» Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Избрать главой Маратовского сельского поселения Полину Ольгу Николаевну.
2. Днём вступления в должность главы Маратовского сельского поселения является день, следующий за
днём его избрания.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в районной газете
«Кочевская жизнь».

РЕШЕНИЕ

Председатель Совета депутатов
Сельского поселения

М.И. Пальшин
А.Е. Павлов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
10.07.2017

№ 32

О назначении местного референдума в Кочевском
сельском поселении

Глава поселения
_____________О.Н. Полина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
третьего созыва
10.07.2017

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 09.12.2009 г. № 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 Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Внести следующие изменения и дополнения в Устав Кочевского сельского поселения Пермского
края:
1.1. пункт 1 части 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава Кочевского сельского поселения, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав Кочевского
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 Кочевского сельского поселения возглавляет местную администрацию, и является главой местной
администрации».
1.3. часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«2. Проект устава Кочевского сельского поселения, проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав Кочевского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Кочевского сельского поселения, внесении изменений и дополнений в
устав Кочевского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного представительным органом Кочевского 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 Кочевского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его
обсуждении в случае, когда в устав Кочевского 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»;
1.3. Главу 8 Устава Кочевского сельского поселения дополнить статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1. Гарантии выборному лицу и муниципальному служащему Кочевского сельского поселения
1. Гарантии выборному должностному лицу и муниципальному служащему Кочевского 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 Кочевского 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 Павлова А.Е.

Глава сельского поселения

Об избрании главы Маратовского сельского поселения

Председатель Совета депутатов
______________Л.И. Удникова

№ 30

О внесении изменений и дополнений в Устав
Кочевского сельского поселения Пермского края

РЕШЕНИЕ

29.06.2017

6

№ 31

О внесение изменения и дополнений в решение
Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 21.03.2014 № 11 «Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты земельного
налога на территории Кочевского сельского поселения».
В соответствии с ч. 2 ст. 387 Налогового Кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 4 Закона Пермского края
от 09.07.2015 № 511-ПК «Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории Пермского края», Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов Кочевского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога на территории Кочевского сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 21.03.2014
№ 11, (далее по тексту «Положение»), следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 5 Положения:
1.1.2. Подпункт 5.1.3. пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1.3. Работники добровольной пожарной дружины, добровольной пожарной команды Кочевского сельского поселения, члены народной дружины «Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в Кочевском сельском поселении» на 100%».
1.2. В разделе 6 Положения:
1.2.2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Льготы органам местного самоуправления и муниципальным бюджетным учреждениям Кочевского сельского поселения, работникам добровольной пожарной дружины, добровольной пожарной команды
Кочевского сельского поселения, членам народной дружины «Добровольная народная дружина по охране
общественного порядка в Кочевском сельском поселении» предоставляются на основании постановления
(распоряжения) главы Кочевского сельского поселения».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования в районной
газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского сельского поселения, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам
Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И. Пальшин

Глава Кочевского сельского поселения

А.Е. Павлов

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14,15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. №
86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», Устава Кочевского сельского поселения, Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу самообложения граждан в Кочевском сельском поселении
на «10» сентября 2017 года.
2. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории Кочевского сельского поселения в 2017 году разовые платежи
на благоустройство населенных пунктов, на уличное освещение, ремонт тротуаров, на ремонт и содержание
детских игровых площадок в Кочевском сельском поселении в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Кочевского поселения?
2. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
Кочевского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения

М.И. Пальшин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
21.06.2017

РЕШЕНИЕ

№ 22

Об утверждении Положения о самообложении
граждан Юксеевского сельского поселения
В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Юксеевского сельского
поселения, в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов

Е.М.Минин

№13 (155) 13 июля 2017 года
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения
от 21.06.2017 № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о самообложении граждан Юксеевского сельского поселения

Настоящее Положение определяет порядок введения самообложения граждан в Юесеевском сельском
поселении, сбора и использования средств самообложения граждан - жителей на территории Юксеевского
сельского поселения.
I. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан - жителей на территории Юксеевского сельского поселения,
понимаются разовые платежи граждан - жителей Юксеевского поселения, осуществляемые для решения
конкретных вопросов местного значения Юксеевского сельского поселения.
1.2. Плательщиком разового платежа, установленного в решении о самообложении граждан на территории
Юксеевского поселения, является гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, место жительства которого расположено на территории Юксеевского сельского поселения.
1.3. Размер разовых платежей устанавливается в абсолютно равной величине для всех жителей Юксеевского сельского поселения, за исключением отдельных категорий граждан (инвалидов, малоимущих и др.),
численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей Юксеевского 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 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Пермского края от
14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», другими федеральными законами,
законами Пермского края, Уставом Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения вводится по решению, принятому на
местном референдуме, проводимом на территории Юксеевского сельского поселения.
2.2. Местный референдум на территории Юксеевского сельского поселения проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан Российской Федерации - жителей Юксеевского сельского
поселения.
2.3. Правовые основы подготовки и проведения местного референдума на территории Юксеевского сельского поселения определяются Законом Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае».
2.4. Решение о назначении местного референдума на территории Юксеевского сельского поселения принимается решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения:
- по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, зарегистрированными на территории
Юксеевского 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 Юксеевского сельского
поселения и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
- по инициативе Совета депутатов Юксеевского поселения и главы администрации Юксеевского сельского
поселения, выдвинутой ими совместно.
2.5. Местный референдум на территории Юксеевского сельского поселения по вопросу введения самообложения граждан Юксеевского сельского поселения (далее именуется - местный референдум) назначается
в течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Юксеевского поселения следующих документов:
- письменного обращения в Совет депутатов Юксеевского сельского поселения, содержащего предложение об инициативе проведения местного референдума на территории Юксеевского сельского поселения по
вопросу введения самообложения граждан для решения конкретного вопроса местного значения Юксеевского сельского поселения на определенный период времени;
- плановой сметы расходов на реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения Юксеевского сельского поселения, выносимого на местный референдум;
- плановой сметы расходов, необходимых для организации и проведения местного референдума;
- сведений об общем числе граждан - жителей Юксеевского сельского поселения, которые могут быть
плательщиками разовых платежей;
- перечня отдельных категорий граждан, для которых размер разовых платежей предполагается уменьшить, и сведений:
- о численности жителей Юксеевского сельского 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 Юксеевского
сельского поселения.
Администрация Юксеевского сельского поселения оказывает помощь инициативным группам граждан, избирательным и общественным объединениям в подготовке документов.
2.6. В решении Совета депутатов Юксеевского 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 Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения считается принятым:
- если местный референдум признается комиссией, организующей местный референдум, состоявшимся,
то есть в нем приняло участие более половины жителей Юксеевского сельского поселения, внесенных в
списки участников местного референдума;
- если за введение самообложения граждан проголосовало более половины жителей Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения, принятое на местном референдуме, является обязательным для всех граждан - жителей Юксеевского сельского
поселения и вступает в силу со дня его официального опубликования.
III. Учет и сбор средств самообложения граждан
3.1. Совет депутатов Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения, соответствующих решению, принятому на местном
референдуме.
3.2. Доходы от разовых платежей граждан, введенных по решению о введении самообложения граждан
на территории Юксеевского сельского поселения, принятому на местном референдуме (далее - платежи),
зачисляются в бюджет Юксеевского 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 Юксеевского сельского поселения, принятым на местном референдуме, отражаются в ведомственной структуре расходов бюджета Юксеевского 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
Юксеевского сельского поселения.
3.5. Оплата платежей гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно пункту 1.2
настоящего Положения, производится на основании извещения администрации Юксеевского сельского поселения, включающего банковские реквизиты администрации Юксеевского сельского поселения, а также информацию о порядке уплаты платежа.
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3.6. Граждане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, уплачивают платежи по самообложению в
сроки, указанные в извещении.
3.7. Администрация Юксеевского сельского поселения ведет учет поступлений в бюджет Юксеевского
сельского поселения средств самообложения граждан в соответствии с принятым на местном референдуме
решением.
3.8. Граждане имеют право обратиться в администрацию Юксеевского сельского поселения за получением
разъяснений по вопросам учета и сбора средств самообложения граждан.
3.9. Администрация Юксеевского сельского поселения вправе обратиться в суд с исковым заявлением о
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 Юксеевского сельского поселения, расходуются только на выполнение мероприятий по решению вопроса местного значения Юксеевского сельского
поселения, определенного решением местного референдума.
4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет Юксеевского сельского поселения и не израсходованные в текущем финансовом году, сохраняют свое целевое назначение и расходуются в следующем финансовом году.
4.3. Администрация Юксеевского сельского поселения за счет средств самообложения обеспечивает реализацию мероприятий по решению вопроса местного значения Юксеевского сельского поселения, определенного решением местного референдума.
4.4. Глава Юксеевского сельского поселения ежегодно отчитывается перед жителями Юксеевского сельского поселения об исполнении решения о введении самообложения граждан, принятого на местном референдуме.
4.5. Отчеты главы Юксеевского сельского поселения, подготовленные в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, опубликовываются в районной газете «Кочевская жизнь».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

10.07.2017

№ 23

О назначении и проведении местного референдума в Юксеевском сельском поселении
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», пунктом 6 Устава Юксеевского сельского поселения, Постановлением
администрации Юксеевского сельского поселения от 16.06.2017 № 48 «Об инициативе проведения местного
референдума в Юксеевском сельском поселении», решением Совета депутатов Юксеевского сельского поселения от 09.06.2017 № 20 «Об инициативе проведения местного референдума в Юксеевском сельском
поселении», Совет депутатов Юксеевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в Юксеевском сельском поселении на воскресенье 10 сентября 2017 года.
2. Сформулировать вопрос 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?»
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
Юксеевского сельского поселения.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/ukseevo/)
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Совета депутатов
__________
Е.М.Минин

Глава сельского поселения
__________В.К.Утробин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
10.07.2017

РЕШЕНИЕ

№ 22

Об инициативе проведения референдума в Пелымском сельском поселении
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 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 2007 г. № 86-ПК «О
местном референдуме в Пермском крае», Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Выдвинуть совместно с главой администрации Пелымского сельского поселения инициативу о проведении местного референдума в Пелымском сельском поселении с формулированием вопроса местного референдума следующим образом:
1.Согласны ли Вы ввести на территории Пелымского сельского поселения в 2018 году разовые платежи
на обустройство мест захоронений в Пелымском сельском поселении в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Пелымского сельского поселения?
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), подлежит размещению на официальном сайте http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/
3. Контроль исполнения решения возложить на заместителя главы Пелымского сельского поселения.
Глава поселения

Л.Л.Чеботкова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

10.07.2017

РЕШЕНИЕ

№ 23

О назначении и проведении местного референдума в Пелымском сельском поселении
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. N 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае», пунктом 6 Устава Пелымского сельского поселения, Постановлением
администрации Пелымского сельского поселения от 03.07.2017 № 36 «Об инициативе проведения местного
референдума в Пелымском сельском поселении», решением Совета депутатов Пелымского сельского поселения от 10.07.2017 № 22 «Об инициативе проведения местного референдума в Пелымском сельском
поселении», Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в Пелымском сельском
поселении на воскресенье 10 сентября 2017 года.
2. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории Пелымского сельского поселения в 2018 году разовые платежи
на обустройство мест захоронений в Пелымском сельском поселении в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории Пелымского сельского поселения?
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
Пелымского сельского поселения.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Глава поселения

Л.Л.Чеботкова

№13 (155) 13 июля 2017 года
Вакансия!
В Межмуниципальном отделе МВД России «Кочевский» на данный момент имеются вакансии в пунктах
полиции с.Юрлы и с.Коса.
Юрла:
- оперативный дежурный – 2 единицы;
- водитель (специалист);
- техник (специалист);
Коса:
- дознаватель;
- оперативный дежурный.
Требование к кандидатам:
- воинская обязанность (для мужчин);
- оконченное высшее образование (юридическое);
- состояние здоровья (физическое, психическое);
- отсутствие компрометирующих материалов.
На службу в органы внутренних дел могут поступать граждане,
достигшие возраста 18 лет. Предельный возраст поступления на
службу в органы внутренних дел составляет: 35 лет – для замещения должностей в органах внутренних дел;
Прием граждан на службу осуществляется независимо от пола,
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Кандидаты на службу должны владеть государственным языком
Российской Федерации, быть способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Отделение по работе с личным составом
МО МВД России «Кочевский»
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Памятка для родителей по безопасности детей в летний период
Уважаемые родители, не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период.
Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома:
• Не уходи далеко от своего дома, двора.
• Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.
• Не гуляй до темноты.
• Обходи компании незнакомых подростков.
• Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков,
подвалов.
• Не входи с незнакомым человеком в подъезд. Здесь стоит отметить, что иногда преступления совершаются знакомыми людьми
(например, какой-нибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком).
• Не открывай дверь людям, которых не знаешь.
• Не садись в чужую машину.
• На все предложения незнакомых отвечай:
«Нет!» и немедленно уходи от них туда, где есть
люди.
• Не стесняйся звать людей на помощь на
улице, в транспорте, в подъезде.
• В минуту опасности, когда тебя пытаются
схватить, применяют силу, кричи, вырывайся,
убегай.

Помните и о правилах безопасности вашего
ребёнка дома:
• не оставляйте без присмотра включенные
электроприборы;
• не оставляйте ребёнка одного в квартире;
• заблокируйте доступ к розеткам;
• избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.
Ежедневно напоминайте своему ребёнку о
правилах дорожного движения.
Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский
сад. Находясь с ребенком на улице, полезно
объяснять ему все, что происходит на дороге с
транспортом, пешеходами.
Помните, что ваш ребёнок должен усвоить:
• без взрослых на дорогу выходить нельзя,
идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не
сходи с тротуара;
• ходить по улице следует спокойным шагом,
придерживаясь правой стороны тротуара;
• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару, убедившись, что все автомобили остановились;
• проезжая часть предназначена только для
транспортных средств;
Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома.
Координационный совет по летнему отдыху

Ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков
Предусмотрена уголовная ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хранение,
перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение
правил оборота наркотических средств
или психотропных веществ (ст.228.2 УК
РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозку растений,
содержащих прекурсоры наркотических
средств или психотропных веществ,
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ, а
также растений, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества (ст.229 УК РФ), контрабанду
наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров или аналогов,
растений, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества или
их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры,
инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), склонение
к потреблению наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК
РФ), организацию либо содержание притонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или их
аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).
Ответственность за совершение пре-

ступлений в указанной сфере варьируется от назначения штрафа от 100 тыс.
руб. вплоть до пожизненного лишения
свободы, предусмотренного ч.5 ст.228.1
УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также
ст.233 УК РФ в качестве дополнительного наказания предусматривают лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с максимальным сроком
– до 20 лет.
АД М ИНИСТРА ТИ В Н А Я
ОТ ВЕ Т СТ ВЕН Н О С ТЬ
ЗА НЕ ЗАК ОНН ЫЙ О Б О РО Т
НАР К О ТИ КО В
Административная
ответственность
предусмотрена за потребление наркотиков без назначения врача (ст.6.9 КоАП
РФ), в общественных местах (ч.3 ст.20.20
КоАП РФ), появление в общественных
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и
общественную нравственность (ст.20.21
КоАП РФ), появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте
до шестнадцати лет, а равно потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах (ст.20.22 КоАП РФ),

пропаганду либо незаконную рекламу
наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров (ст.6.13
КоАП РФ), нарушение правил оборота
веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ (ст.6.15 КоАП РФ), непринятие мер по обеспечению режима охраны посевов, мест хранения и переработки растений, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, и
конопли (ст.10.4 КоАП РФ), непринятие
мер по уничтожению дикорастущих растений, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, и дикорастущей
конопли (10.5 КоАП РФ).
Санкции данных статей для физических лиц предусматривают наказания в
виде штрафов от 500 руб. до административного ареста до 15 суток, для юридических лиц –штрафы от 50 тыс. руб.
до административного приостановления
деятельности до 90 суток.
Заместитель прокурора
Кучевасов А.П.

Пожарная безопасность в многоквартирных жилых домах

Ежегодно происходят пожары в многоквартирных жилых домах. Характерной
чертой данных пожаров является большой
материальный ущерб, а зачастую и групповая гибель людей. Наиболее пожароопасны многоквартирные жилые дома с низкой
устойчивостью при пожаре, где в качестве
основного строительного материала используются сгораемые деревянные конструкции, имеющие между собой пустоты.
Опасность представляет дополнительно то,
что контроль соблюдения требований пожарной безопасности на территории общего
пользования практически отсутствует. Кроме того, возле каждого многоквартирного
жилого дома имеется плотная застройка
хозяйственных построек (гаражей, бань,
кладовых), которые также представляют пожарную опасность и могут способствовать
возникновению и распространению пожара.
Для предупреждения пожаров в многоквартирных жилых домах необходимо:
- монтаж и эксплуатацию электропроводов и электроприборов производить в
соответствие с требованиями Правил по
устройству электроустановок и рекомендациями заводов-изготовителей. При этом
электропровода необходимо использовать
в зависимости от потребляемой мощности.

Приборы освещения, используемые в помещениях общего пользования (в подъездах)
должны эксплуатироваться с применением
предусмотренных конструкцией плафонов.
Запрещается использование неисправных
электроприборов и электропроводов с поврежденной изоляцией;
- эксплуатировать печное отопление в соответствии с нормативными документами по
пожарной безопасности (выполнять рекомендуемую разделку и отступку, иметь предтопочный лист размерами не менее 500х700
мм, не допускать появление трещин в кирпичной кладке печи и дымовой трубы, не
оставлять топящиеся печи без надзора и не
доверять присмотр за печью детям);
- соблюдать меры пожарной безопасности
при эксплуатации газового оборудования;
- содержать пути эвакуации в должном
виде (не захламлять лестницы и лестничные клетки в подъездах, не устраивать кладовые под лестничными маршами, не допускать посторонних лиц в подъезды);
- очищать от горючего мусора и сухой травы придомовую территорию, не возводить
временные строения и складировать горючие материалы на придомовой территории,
которая является противопожарным разрывом;

- не эксплуатировать чердачное помещение для складирования различных материалов и сушки белья, не демонтировать предусмотренные конструкцией входы (люки) и
лестницы в чердачное помещение.
Требования пожарной безопасности изло-

жены в Правилах противопожарного режима
в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.
Соблюдайте требования пожарной безопасности!
ПСЧ-71, 26-ОНПР

№13 (155) 13 июля 2017 года
28-29 июля в д.Ташка на берегу реки Коса состоится II
туристический слет молодых семей “Все начинается с семьи”
В Конкурсе могут принять участие супружеские пары (или один из родителей) в возрасте
до 35 лет, один или два ребенка (7 – 12 лет), проживающие на территории Кочевского района.
Каждая семья имеет право усилить свою команду другой молодой семей с детьми или без
детей или молодыми людьми до 35 лет. Допускается участие семей, в которых одному из
супругов может быть больше 35 лет. Состав команды - 6 человек, обязательно 2 взрослых
участника или более, независимо от пола и 2 ребенка или более, так же независимо от пола.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 июля по адресу: с.Кочево, ул.Калинина д. 5,
каб. 23 (Вавилина И.И.) или по тел.:9-14-72.
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«Лучшая многодетная семья 2017 года»
Семья – источник любви и уважения, опора и надежда для каждого из нас. Это колыбель духовно-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственности поколений. Здоровая
и крепкая, дружная и благополучная семья – высшая ценность.
Конкурс «Лучшая многодетная семья года» - это праздник, который объединяет талантливые,
дружные и трудолюбивые семьи Кочевского района.
Проведение конкурса «Лучшая многодетная семья года» стало доброй традицией и в нашем
районе. В этом году конкурс проходил 7 июля в Доме культуры накануне Всероссийского праздника «Дня семьи, любви и верности». Участниками конкурса были семьи Елены Валерьевны
и Анатолия Владимировича Матусевич из п. Усть-Силайка, Любовь Александровны и Андрея
Алексеевича Сидоровых из с. Юксеево, Елены Семеновны и Петра Николаевича Сидоровых из
д. Петухово, Ирины Ивановны и Дениса Николаевича Рисковых из с. Большая Коча, Антониды
Антоновны и Сергея Ивановича Шаровых из с. Кочево.
На данном мероприятии была вручена медаль «За любовь и верность». Впервые в районе удостоились высокой награды 3 семьи, чей жизненный путь основан на взаимной любви и
верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие
детей достойными членами общества.

2016 г.

О проведении смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье – 2017»
На заседании президиума 17 мая 2017г года был рассмотрен вопрос по проведению конкурса, утверждено
Положение о районном смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье – 2017». (Положение прилагается).
Смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье- 2017» будет проводиться по нескольким номинациям. На
первоначальном этапе смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье – 2017» будет проводиться первичными организациями в своих населенных пунктах, в последующем итоговый смотр-конкурс «Лучшее ветеранское подворье – 2017» в с.Кочево. На заседание президиума были приглашены председатели первичных
организаций района. Просим желающих участвовать в смотре-конкурсе, желающие могут обратиться в сельские поселения и председателям первичных организаций на местах.
Председатель Кочевской районной общественной организации ветеранов:

Семья Пыстоговых Василия Егоровича и Дарьи Алексеевны, из с. Кочево,
живут в браке уже 60 лет. У Василия
Егоровича Орден Трудового Красного
знамени, у дарьи Алексеевны – Почетная грамота Министерства образования
СССР. Воспитали 4 дочерей и одного
сына, у них 9 внуков и 5 правнуков. Все
дочери получили высшее образование и
продолжили династию учителей.
Супруги Гагарины, проживающие в
селе Сеполь Кочевского района, живут
в браке уже 46 лет. Антонида Михайловна по профессии – педагог, общий стаж
работы составил более сорока лет в
Сепольской средней школе. Награждена
нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения».
Анатолий Алексеевич имеет более
сорока лет стажа работы водителем в
родном совхозе «Сепольский». По характеру человек скромный, трудолюбивый, крайне надежный, в людях видит

Р.С.Жукова

ТАБЛИЦА
оценок и показателей номинации «Лучшее ветеранское подворье»
Глава ЛПХ и ветеранского подворья_______________________________________
Фамилия, имя, отчество жены, мужа _______________________________________
Местоположение ветеранского подворья:________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование показателей

Наличие приусадебного участка (да, нет)
Благоустройство участка (да, нет)
Наличие надворных построек (да, нет)
Наличие плод деревьев и кустар (да, нет)
Наличие живности(да, нет)
Выращив картоф и овощ культур (да, нет)
Размер освоенного участка (в сотках)
Жилые постройки в кв.м
Надворные постройки в кв.м.
Количество плодовых деревьев
Посажено деревьев
Количество плодовых кустарников
Посажено декоративных кустарников
Ягодники в кВ.м
крупный рогатый скот
Мелкий рогатый скот
Свинья
Овца
Коза
Кролик
Птица
Пчелиная семья
Цветник
Благоустройство: газ, вода, отопление
Изделие народного промысла (1 вид)
Изделие декоративно-прикладного искусства (1 вид)
Наличие теплицы
Наличие с/х техники и агрегатов
Наличие с/х инструментов для ведения ЛПХ
Наличие противопожарного водоема в куб.м
Наличие компостной ямы
Участие в ведении ЛПХ и ветеранского подворья молодежи до : 20 лет
30 лет
50 лет
33 Участие в обществен жизни района (1 чел.)
34 Участие в общественной жизни сельского поселения (1 чел.)
35 Применение изобретений и собственных усовершенствований, использование
новых технологий
Общая сумма баллов
Председатель совета ветеранов______________________

Баллов за ед-у

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
0,5 (за 1 кв.м.)
3
2
2
3
3
1
1
3
3
2
1
5
3

ТАБЛИЦА
оценок и показателей номинации «Лучший приусадебный участок»
Фамилия, имя, отчество жены, мужа _______________________________________
Местоположение дачного участка:__________________________________________
№
п/п
1
2
3
4

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

8 Разнообразие выращенных овощных культур (наименование указывается в примечании)
9 Количество плодово-ягодных деревьев, кустарников
10 Количество грядок
11 Участие несовершеннолетних членов семьи в содержании и поддержании участка
Председатель совета ветеранов__________________

Наименование показателей Кол-во баллов примечание

Наличие газона
Рабатка
Бордюр
Хвойные растения
Малые архитектурные формы (декоративные пруды, иные водные сооружения, беседки,
различные фигуры) Указываются в примечании
6
Декоративная отделка дома
7
Освещение
8
Детская площадка
9
Иное декорирование (указать в примечании)
Общая сумма баллов
Председатель совета ветеранов_______________________

Начальник отдела соцзащиты М.Г.Ряпосова

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

ТАБЛИЦА
оценок и показателей номинации__________________________________________
«За творческий подход в оформлении ландшафта участка »
Фамилия, имя, отчество жены, мужа________________________________________
Месторасположение:_____________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5

исключительно положительные качества.
Анатолий Алексеевич и Антонида Михайловна вырастили и дали образование трем своим
детям. Дети пошли по стопам матери, все имеют высшее педагогическое образование, двое из
них работают по специальности. В настоящее время у четы шесть внуков, которых они очень
любят и помогают воспитывать.
Супруги Сизовы из с.Юксеево состоят в браке 40 лет. Иван Семенович проработал главным
лесничим в Лологском лесничестве более 35 лет, Надежда Геннадьевна проработала главным
бухгалтером в администрации Юксеевского сельского поселения более 35 лет. Находясь на заслуженном отдыхе, супруги активно занимаются домашним хозяйством, цветоводством, огородничеством, имеют большое подворье. Надежда Геннадьевна и Иван Семенович воспитали трех
дочерей, дали им достойное образование, помогают воспитывать четырех внуков. Одна из дочерей Татьяна Ивановна Сизова работник культуры, директор «Юксеевского СКДЦ».
В октябре 2016 года участвовали в мероприятии «Ветеранское подворье», на котором представляли всю свою продукцию и получили диплом окружного смотра-конкурса «Лучшее подворье ветеранской семьи в 2016 году».
В рамках мероприятия были вручены небольшие подарочные сертификаты участникам программы «Государственная социальная помощь на основе социального контракта», это программа поддержки многодетных семей, для развития личного подсобного хозяйства.
Муниципальный отборочный тур ежегодно проходит при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» и этот год не стал исключением. Поздравила семьи с праздником и вручила подарки с символикой Ковалева Зоя Евгеньевна.
Ежегодный спонсор мероприятия торговое предприятие ООО «Меркурий». Молодому руководителю Дмитрию Алексеевичу Пыстогову хочется сказать особые слова благодарности, несколько лет подряд выделяет торты и сладкие пироги для участников конкурса.
8 июля в с. Юксеево прошло мероприятие в рамках празднования «Дня семьи, любви и верности», на котором чествовали многодетные семьи и вручили подарочные сертификаты в номинациях «Лучшее подворье поселения», «Одаренные дети поселения», «Прикладное творчество
семей.
Спасибо участникам мероприятия, огромная благодарность организаторам работникам Кочевского ДК и Юксеевского СДКЦ!!

Баллы
0-5
0-5
0-10
0=10
0-30
0-5
0-5
0-5
0-10

Этнокультурный центр представил новые
книги, изданные в рамках проекта «Наследие»
В четверг, 29 июня, в Коми-Пермяцком этнокультурном центре состоялась презентация
книг и дисков «Николай Васильевич Пахоруков»
и «Пэлян – поющая трава коми-пермяков». В
мероприятии приняли участие создатели книг,
дочери Н.В. Пахорукова, представители Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа,
СМИ и общественности Кудымкара.
В книгу о Н.В. Пахорукове вошли биографические сведения, воспоминания его родственников, материалы о творчестве самодеятельного композитора и баснописца, его песни,
басни и газетные публикации. Во вложенном
диске эта информация дополнена множеством
фотографий, аудио- и видеоматериалами.
В книгу «Пэлян – поющая трава коми-пермяков» включены материалы о технологии
изготовления пэлянов и игры на них, а также
материалы об исследователях уникального
музыкального инструмента коми-пермяков. На
диске размещены фотографии, видеоматериалы, радиопередачи и другая ценная информация о пэлянах.

Отметим, что книги и диски изданы в
рамках проекта Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа «Наследие» на средства государственной программы «Обеспечение взаимодействия общества и власти».
Над реализацией проекта уже второй год
подряд работают специалисты Коми-Пермяцкого этнокультурного центра.
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Новый авторынок в центре Перми «Автосеть.РФ Пермь» от компании «Форвард-Авто»!

Приобретение и продажа
автомобилей с пробегом – сегодня весьма распространенное явление, ведь это быстро,
доступно и выгодно. В Перми
одним из лидеров профессиональной продажи автомобилей
с пробегом, предоставляющим

полный спектр услуг и возможностей для продавцов и покупателей является «Автосеть.РФ
Пермь» от компании «Форвард-Авто». Это новый авторынок в самом центре Перми,
где представлен огромный выбор – более 500 автомобилей

в наличии, различных ценовых
категорий, марок и моделей.
В «Автосеть.РФ Пермь» вы
можете гарантированно и выгодно продать или купить желаемый автомобиль. При чем
вариантов сделки много: можно
обменять свой старый автомобиль на подержанный; либо
просто подобрать себе здесь
новый автомобиль с гарантией.
Безусловно, возможен вариант
приобретения в кредит. И если у
вас, например, уже есть покупатель на ваш автомобиль, то вы
также можете прийти и оформить сделку здесь. А если комуто нужно срочно сдать свой
автомобиль, то «Автосеть.РФ
Пермь» выкупит автомобиль,
без дальнейшего приобретения
нового. Компания всегда идет
навстречу клиенту и делает всё,
чтобы клиент остался доволен.
Один из самых главных принципов работы компании – это

Всегда на посту!
Закончился очередной учебный
год. Опустели школьные коридоры,
учителя ушли в отпуск, а у Светланы Ивановны Кривощёковой, учителя технологии МБОУ «Кочёвская
СОШ», самая горячая пора – надо
высадить выращенную рассаду цветов, овощей. Причём не только на
школьной территории, но и в селе.
39 лет проработала она в школе!
А пришла сюда по направлению
(тогда был уклон в образовании на
трудовое обучение). Юноши получали права трактористов, а девушки
– документ операторов машинного доения. Как всё успевали, и на
ферме побывать, и в школе?! Сама
Светлана Ивановна сейчас удивляется, ведь вставать надо было в 5
утра – на ферму, а потом – на уроки. А дома семья, дети. Потом это
все закончилось, но школа стала
заниматься овощеводством и жи-

Продается теплая, уютная 2-комнатная квартира в
3кв. доме в с.Кочево. + баня, дровяник, сарай, имеется земельный участок с хорошей удобренной землей
8 соток, хороший сад. Имеется водопровод, канализация, теплый туалет, есть интернет. Возможна продажа
с мебелью. Звонить по тел.89223293883

Займы

под материнский капитал

на покупку и строительство жилья

(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)
Продается 3-х комнатная квартира
общей площадью 59 кв.м. в 2-х квартирном деревянном доме по адресу:
Кочевский район п. Октябрьский ул.
Молодежная д.-10, кв.-1. Цена 500
000 руб. Тел. 8-904-845-35-11.

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский кооператив «ГарантЪ»

НАШ АДРЕС: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. 50 лет Октября, 11

Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

Телефон:
(34293) 9-14-74, 8-950-44-88-989
E-mail:
gkzh@yandex.ru
Врио главного редактора: Светлана ЮРКИНА
Дизайн и верстка: Сергей УСТИНОВ

безопасность сделки. «Автосеть.РФ Пермь» гарантирует
юридическую чистоту продажи.
Компания сотрудничает более
чем с 15 проверенными банками-партнерами и предлагает
выгодные программы страхования и автокредитования,
одобрение сделки происходит в
день обращения.
Также стоит отметить, что
все сотрудники компании проходят длительное обучение,
что обеспечивает еще большую
оперативность и качество обслуживания. Многие клиенты,
которые не раз возвращаются
в «Автосеть.РФ Пермь», отмечают очень радушный прием, индивидуальный подход и
профессионализм
сотрудников, которые очень участливы,
компетентны и максимально
внимательны к каждому посетителю.
Ориентировка на клиента -

вотноводством – это поле, теплицы,
посадка, покосы, уборка овощей, заготовка, реализация. А сколько она
ездила по посёлкам, чтобы эту самую капусту реализовать. Не надо
думать, что детям очень уж нравилось работать, но глядя на неё и на
весь школьный коллектив, сильного
ропота не было. Завели коров – покосы, т.е. каждый день – труд. И
всегда она впереди, всегда у неё новые идеи. Потом и это закончилось.
Возложили на неё вопросы питания,
ежедневного подвоза учащихся, и
опять она добросовестно следит
за всем этим. Без работы, без родной школы жить не может. Зато и в
школе цветы, возле школы порядок
и село хорошеет. Даже во время
отпуска находит время, чтобы проверить, что делается на школьной
территории, в цветнике. Общаться
с ней одно удовольствие, ведь все
разговоры не о семье и семейных
проблемах, а о школе, планах. Наверно и обидно порой бывает, не
всем нравится ее напористость, но

это один из главных принципов
работы компании. Поэтому неудивительно, что люди приезжают в «Автосеть.РФ Пермь»
целыми семьями, чтобы приобрести или продать автомобиль,
а также рекомендуют салон
своим друзьям и знакомым.
Ежедневно здесь продают или
покупают более 30 автомобилей, а это о многом говорит.
По всем вопросам вы можете обратиться к руководителю
направления авто с пробегом
«Автосеть.РФ Пермь» Сергею
Семёновых по его личному тел.
8 908 263 50 88, он всегда готов
помочь Вам!
Приезжайте в «Автосеть.РФ
Пермь» от компании «Форвард-Авто» г. Пермь,
ул. Решетникова, 5.
Тел.: 8 (342) 270-00-07.
Сайт http://www.lada159.ru,
раздел «Авто с пробегом».

благодаря своему характеру Светлана Ивановна настоять на своём и
убедить в правильности своих требований. Так уж получилось, что она
всегда оказывается в нужном месте
и в нужное время. Сейчас в школе
много новых учителей, много молодых, наверное, не всегда понимают
её требования. Но.. как же повезло
нашей Кочёвской школе, что когдато удалось получить в наш коллектив такую … Сейчас, приходя на
встречи в школу, мы с удовольствием встречаем её, общаемся с ней.
Да и планов у неё громадьё!
Дорогая наша Светлана Ивановна! Ты проработала в школе много
лет. Дней очень много и много побед. Одних ты встречала, других
провожала, конечно, не мало, за
жизнь ты узнала. Всегда энергична,
всегда беспокойна, конечно, высокой награды достойна! Спасибо за
благородный ТРУД!
Петрова С.Н., ветеран педагогического труда, коллеги-ветераны

13 июля празднует своё день
рождения добрый, нежный
и очень мудрый человек моя
Крёстная мама – Голубчикова
Валентина Петровна. От всей
души хочется выразить особые
слова благодарности ей за любовь и заботу.

11 июля отмечает свой 55-летний
юбилей Минина Вера Ивановна
Твой день рождение - для нас праздник!
Спасибо мы хотим сказать тебе!
За то, что нас растила и любила,
Ты главный человек в нашей судьбе!
Тебе мы мама очень благодарны,
Живи родная много-много лет!
Сегодня среди этих славных строчек
Мы пламенный тебе пришлём привет!

Поздравляют муж, дети, внуки

Мнение авторов публикаций не обязательно
отражает точку зрения редакции.
За содержание рекламы редакция
ответственности не несет.
Газета распространяется бесплатно
Официальная группа Vkontakte:
vk.com/club81460317

Наверное, бывает трудно,
Быть крестной мамой у меня!
Но ты мудра и терпелива
Родная, крестная моя!
От всей души я поздравляю,
Благодарю тебя всегда!
Ты Богом послана мне мама,
Ты – мама крестная моя!
Здоровья, счастья я желаю,
Побольше радости, добра!
Тебя с любовью обнимаю,
Ты – солнце крестная моя!

С любовью твоя крестница Кристина.
Тираж 900 экз.

617120, РФ, Пермский край, г. Верещагино,
ул. Энергетиков, дом 2
Телефон: +7 (34254) 3-62-44
Факс: +7 (34254) 3-63-67
E-mail: pechatnik2008@mail.ru

