ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Дорогие учащиеся!
Уважаемые учителя и родители!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года!
1 сентября - яркий, волнующий праздник для
учеников и учителей, педагогов и родителей и
особенно долгожданный для первоклассников,
которые сядут за парты. Для них прозвучит
первый школьный звонок и начнется интересная
пора, где будет много нового и увлекательного.
А для выпускных классов это будет последний
учебный год в родной школе.
Все мы учимся на протяжении всей своей
жизни, осваиваем новые профессии, умения и
навыки, приобретаем новые знания, а старт всему этому дает школа и наши любимые
учителя, о которых мы всегда будем с благодарностью вспоминать.
Желаю всем нашим педагогам и воспитателям мудрости и терпения, творческого
вдохновения, душевной щедрости, профессиональных высот, крепкого здоровья и
благополучия. Пусть оправдаются все ваши надежды и усилия!
А учащимся хочу пожелать успешной учебы, крепкой дружбы, трудолюбия,
интересных уроков и отличных оценок.
Пусть новый учебный год станет для всех годом больших достижений, новых
открытий, побед, исполнения намеченных целей.
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Даты и праздники
СЕНТЯБРЬ
1 - День знаний
1 - Всемирный день мира в память о погибших во
Второй мировой войне
2 - День российской гвардии
2 - День патрульно-постовой службы полиции
3 - День солидарности в борьбе с терроризмом
4 - День специалиста по ядерному обеспечению
5 - 200 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875),
поэта, писателя
5 - Ме ж д у н а р од н ы й д е н ь бл а гот во р и т е л ь н о с т и
8 - День финансиста России
8 - Международный день грамотно сти
8 - День воинской славы России. Бородинское сражение.
9 - День дизайнера-графика
9 - Международный день красоты
11 - 135 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938),
детского писателя
11 - День специалиста органов воспитательной работы
11 - День воинской славы России. Победа у мыса
Тендра
13 - День программиста
13 - День парикмахера

Объявление

С праздником вас! С Днем знаний!

С 4 сентября 2017 года открывается
автобусное сообщение по маршруту

«Усть-Силайка – Кочево»

Право выбирать
Всем известно, что впервые за последние
17 лет в Пермском крае 10 сентября 2017
года пройдут выборы губернатора Пермского
края. В последние годы явка на выборы, особенно молодежи, не очень высока. Считаю,
всем нам пора задуматься над тем, мы сами
выбираем или нам кого-то назначают?

Выбирать - это наше право и им надо воспользоваться. На пост губернатора претендуют 5 кандидатов. Я не призываю вас, уважаемые избиратели, голосовать за того или иного
кандидата, вы выбираете сами, кому отдадите
свой голос, но у власти должны быть грамотные люди, которые душой болеют за свою
малую родину, которые хотят, чтобы люди
нашего края жили лучше.
Еще один важный вопрос, проводится референдум в сельских поселениях по самообложению. Самообложение было всегда в советское время, и люди платили, но с такими
условиями, как на собранный рубль получает
сельское поселение 7 рублей, такого не было.
В округе по сбору самообложения работают
уже более пяти лет два поселения, Егвинское
и Ошибское Кудымкарского района. Мне довелось поговорить с человеком из Егвинского
поселения, который рассказал, сколько сделано за счет средств самообложения: без них
не было бы освещения в маленьких деревнях,
хороших тротуаров в населенных пунктах и
решения других вопросов по благоустройству.
Я, как и все, голосую на выборах с 18 лет,
поэтому призываю, уважаемые жители нашего района, задумайтесь, а все равно ли всем
нам, как мы будем жить в дальнейшем?
Приходите 10 сентября 2017 года на
выборы!
Раиса Степановна Жукова,
Председатель Кочевской районной
организации ветеранов

Расписание (график) маршрута
«Усть-Силайка-Кочево»
ПН, СР, ПТ
Прямое
направление

Обратное
направление

Пн, Ср, Пт

Пн, Ср, Пт

приб./отпр.

приб./отпр.

Усть-Силайка

7-00

18-40

Серва

7-35

18-05

Юксеево

7-50

17-50

Пелым

8-20

17-10

Петухово

8-30

17-00

Кочево

8-50

16-40

Наименование
остановочного
пункта на
маршруте

Расписание (график) маршрута
«Усть-Силайка-Кочево»
ВТ, ЧТ
Прямое
направление

Обратное
направление

Вт, Чт
приб./отпр.

Вт, Чт
приб./отпр.

Усть-Силайка

7-00

18-40

Янчер

8-00

17-40

Воробьево

8-15

17-20

Лягаево

8-35

16-55

Кочево

8-50

16-40

Наименование
остановочного
пункта на
маршруте

Администрация Кочевского
муниципального района

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально.8-800-35-01-002 Звонок бесплатный!
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Кочево принимает гостей
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поликлиники главы региона лично ознакомился с существующими
условиями, заглянул в кабинеты детского отделения, диагностической лаборатории, кабинеты офтальмолога, терапевтов и регистратуры. В корпусе стационара посмотрел условия в палатах, рентген и
ФГ кабинеты, оценил оснащенность оборудованием.
В Кочевской школе делегации показали недавно отремонтированный спортзал, учебные кабинеты. Максима Геннадьевича заинтересовало оборудование кружка робототехники, которое школа приобрела за свой счет. В ходе визита впервые официально озвучено о
строительстве нового корпуса на четыреста мест, начало которого
запланировано на 2018 год.
В целом губернатор дал положительную оценку состоянию, оснащенности объектов и подтвердил, что на строительство нового корпуса Кочевской СОШ средства из краевого бюджета будут выделены.
Светлана Юркина

22 августа с рабочим визитом северные районы Пермского края
посетил врио губернатора Максим Решетников, побывал он и в Кочево.
Около трех часов дня вертолет с высокими гостями на борту приземлился на праздничной площади микрорайона Простоквашино,
что вызвало восторг местной детворы, да и со стороны взрослых
было немало благодарных высказываний - зрелище незабываемое.
Первым объектом посещения стала Кочевская райбольница, где
Максим Геннадьевич побывал в пункте скорой помощи, пообщался
с сотрудниками и пациентами инфекционного отделения. В здании

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги,
работники образования!

года!

Сердечно поздравляю вас с
Днем знаний и началом учебного

Образование - тот надежный
фундамент, на котором строится
благополучие страны. Вы делаете
все необходимое для того, чтобы
подрастающее поколение могло
получить
глубокие
знания,
реализовать свои таланты, подружиться со спортом, стать
настоящим патриотом своей Родины.
В этот праздничный день хочу пожелать всем учащимся упорно
и настойчиво постигать основы наук, ощущать радость познания и
неустанно стремиться к открытиям.
Выражаю искреннюю признательность учителям за плодотворный
труд в деле патриотического воспитания и поддержания у
подрастающего поколения чувства гражданского долга и
патриотизма, верность призванию и любовь к ученикам.
Крепкого здоровья, успехов в учебе и труде!
Военный комиссар
Кочевского и Косинского районов
Пермского края
Ю.П. Засухин

О сроках заготовки и сбора ягод гражданами
Приказом Министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края от 14.08.2017 года за
№СЭД-30-01-02-1197 установлены сроки заготовки и сбора
ягод на территории лесничеств Пермского края гражданами
для собственных нужд в 2017 году.
Для брусники установлен срок сбора с 30 августа, а для
клюквы с 10 сентября.
ГКУ «Кочевское лесничество»

Живи, лес!
Охрана окружающей среды почти столь же важна, как и сохранение мира на земле.
При выезде в рейды по лесу и на плановые лесохозяйственные
работы работники лесничества практически во всех близко расположенных к населенным пунктам лесных массивах обнаруживают свалки бытового мусора. Чего только там не увидишь:
целлофановые пакеты, упаковочные коробки, тут же население
вывозит со своих дворов стеклянные, пластиковые бутылки, банки, умудряются вывозить растительный мусор из огородов. Все
это не только загрязняет леса, но и является причиной лесных
пожаров.
С августа по октябрь организована Всероссийская акция
«Живи, лес».
Ежегодно во время проведения этой акции работники Кочевского лесничества очищают от бытовых отходов участки леса. В
этом году очищен участок возле «аэропорта».
Просим присоединиться к акции «Живи, лес» всех жителей
Кочевского района и очистить свой участок леса от мусора. А
руководителям организаций, учреждений помочь в организации
проведения этих мероприятий.
Когда же проснется совесть у тех, кто вываливает мусор в лесных массивах? Ведь чисто не там где убираю, а там где не сорят.
ГКУ «Кочевское лесничество»
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Советы от Росреестра
Если Вы столкнулись с
некачественной работой
кадастрового инженера
Подготовить документы для постановки на кадастровый учет земельного
участка или дома, провести межевание
участка, разделить земельный участок
и определить границы образованных
участков на местности – это всё услуги кадастрового инженера. Даже если
Вам не доводилось ещё обращаться к
кадастровому инженеру, то наверняка
обращались Ваши знакомые или родственники. И можно только порадоваться, если заказчики были полностью
удовлетворены работой кадастрового
инженера, его профессионализмом, качеством подготовленных им документов, сроком выполнения работ. Но как
быть в случае, если к оказанной услуге
есть претензии?
Разберемся: с какими претензиями на
работу кадастровых инженеров и куда
следует обращаться.
Прежде всего, при наличии претензий к качеству и результату работ
кадастрового инженера заказчику
следует обратиться в саморегулируемую организацию кадастровых инженеров (СРО), в которой состоит та-
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кой кадастровый инженер, с жалобой и указанием на обстоятельства,
которые не позволяют воспользоваться полученными результатами
работ кадастрового инженера. Имея
положительное заключение такой
организации, в дальнейшем можно
обратиться в суд для разрешения возникшего спора, в том числе возмещения ущерба за счет нерадивого кадастрового инженера.
В соответствии с действующим законодательством кадастровым инженером признается физическое лицо, являющееся членом СРО. Обязательным
условием при выборе надежного исполнителя кадастровых работ является наличие действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера.
Для этого необходимо удостовериться,
содержаться ли о нем сведения в государственном реестре кадастровых инженеров, который размещен на сайте
Росреестра (rosreestr.ru).
На СРО кадастровых инженеров возложены контроль за профессиональной
деятельностью кадастровых инженеров
в части соблюдения ими требований
Закона о кадастре, других федеральных
законов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в области
кадастровых отношений, стандартов
осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной
этики кадастровых инженеров, а также
организация информационного и методического обеспечения кадастровых
инженеров. Узнать в какой саморегулируемой организации состоит ваш
кадастровый инженер можно на сайте

Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Реестр саморегулируемых организаций
кадастровых инженеров».
Согласно пункту 14 части 8 статьи
30 Федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обязанностью СРО кадастровых
инженеров является рассмотрение жалоб на своих членов. СРО кадастровых
инженеров вправе проводить экспертизу документов, подготовленных кадастровыми инженерами, и готовить по
ее результатам заключение по запросам
любых лиц.
В случае поступления в СРО кадастровых инженеров жалоб, предметом
рассмотрения которых является разрешение земельного спора либо содержащих вопросы, которые ставятся в
рамках судебной землеустроительной
экспертизы, СРО кадастровых инженеров вправе представить свое профессиональное мнение по изложенным в
жалобе вопросам, одновременно разъяснив право заявителя на обращение в
суд для разрешения спорных вопросов.
В случае некачественного исполнения кадастровым инженером кадастровых работ, повлекшего принятие решения о приостановлении
или отказе в осуществлении кадастрового учета, заказчик имеет право обратиться в Роспотребнадзор с
заявлением о привлечении кадастрового инженера к административной
ответственности по ст.14.4 Кодекса
РФ об административных правонарушениях за выполнение работ либо
оказание услуг, не соответствующих
требованиям нормативных право-
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вых актов, устанавливающих порядок выполнения работ либо оказания
населению услуг.
Если результатом деятельности
кадастрового инженера явилось внесение заведомо ложных сведений в
межевой или технический планы, в
Единый государственный реестр недвижимости, то обращаться с жалобой следует также в прокуратуру.
Ст.170.2 Уголовного кодекса РФ
предусмотрена уголовная ответственность за внесение лицом, осуществляющим кадастровую деятельность,
заведомо ложных сведений в межевой
или технический планы, акт обследования, проект межевания земельного
участка или земельных участков либо
карту-план территории, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству.
Частью 4 ст.14.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность за совершение кадастровым
инженером вышеуказанных действий,
а также подлог документов, на основании которых были подготовлены кадастровые документы, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния.
При выявлении фактов нарушений
кадастровых инженеров при подготовке документов по кадастровому учёту
Управлением Росреестра по Пермскому
краю, в зависимости от тяжести нарушения, материалы для принятия решений направляются в саморегулируемые
организации кадастровых инженеров
или в прокуратуру.

В «Форвард-Авто» L ADA на 10 % доступнее!

Мы продолжаем серию публикаций о
наших родных российских автомобилях
LADA, которые набирают все большую
популярность.
Теперь
купить
полюбившиеся модели отечественной
марки стало еще выгодней и легче.
А почему - нам рассказал Рустам
Рафаилович Бахтияров, директор
дилерского центра «Форвард-Авто» в г.
Перми.
- Рустам Рафаилович, расскажите,
пожалуйста, что это за выгода 10 % и
как ее получить?
- Дело в том, что все модели LADA
вошли в число участников совершенно
новых
уникальных
госпрограмм
льготного
автокредитования
‘’Семейный автомобиль’’ и ‘’Первый
автомобиль’’.
Согласно
постановлению
Правительства РФ, в рамках новых
программбудетпредоставлятьсяскидкав
размере 10% стоимости приобретаемого
автомобиля людям, имеющим двух
или более несовершеннолетних детей
(‘’Семейный автомобиль’’), и гражданам,
приобретающим первый раз автомобиль
в собственность (‘’Первый автомобиль’’).
Например, один из популярных
автомобилей LADA Vesta при начальной
цене 554 900 руб. обойдётся участникам
госпрограмм по цене 499 410 рублей
(выгода составит 55 490 рублей). А
стоимость всеми любимой LADA Granta
составит 350 910 руб. вместо 389 900

руб. (выгода - 38 990 рублей).
Согласитесь, выгода очевидная и
существенная.
Более
подробную
информацию по условиям программ
вам расскажут наши специалисты в
салоне, обязательно приезжайте к нам
в «Форвард-Авто» и воспользуйтесь
этими уникальными программами,
такого еще никогда не было.
Хочу обратить внимание, что данная
программа имеет свой бюджет и
весьма ограниченна по срокам и может
закончиться в любой момент: это может
быть сентябрь, октябрь или ноябрь,
когда именно – пока никто этого не
знает. Поэтому нужно ловить момент!
Кроме этого, у нас всегда есть и другие
выгодные программы и предложения,
благодаря которым гораздо проще
пересесть на новый автомобиль.
- Напомните о них, пожалуйста.
- Продолжают действовать программы
по обновлению парка транспортных
средств – более известных нам как
трейд-ин («Форвард-Авто» выкупит
автомобиль по стоимости клиента)
или «Утилизация» (при сдаче старого
автомобиля скидка на новый).
Также
по-прежнему
действует
совместная
программа
с
производителем и банками - кредит
с
остаточным
платежом,
когда
покупатель платит первый взнос за
автомобиль, а затем выплачивает
ежемесячные платежи в течение трех

лет. И, так называемый, остаточный
платеж. Эта та сумма, которая войдет
в последний платеж, ее клиент
выбирает сам. Клиент подписывает
с нами соглашение, по которому мы
через три года обязуемся выкупить его
автомобиль по остаточной стоимости. И
это его выбор – продавать нам свое авто
или нет. Ежемесячный платеж по этой
программе будет в три раза меньше,
чем обычно. Это действительно ноухау! Это лучшее предложение на рынке
для тех, кто хочет владеть новым
автомобилем, умеет считать деньги
и не хочет обременять свой бюджет
большими кредитными платежами.
Приезжайте и воспользуйтесь столь
выгодными предложениями!
- Спасибо, Рустам Рафаилович,
обязательно приедем к вам за новым
автомобилем! Что бы Вы хотели
сказать в заключение разговора?
- Не скрою, мы гордимся нашими
автомобилями! LADA – наша родная,
своя. И я хочу обратиться ко всем, кто
размышляет над покупкой автомобиля:
я приглашаю Вас к нам, в «ФорвардАвто»! Это идеальное место для
быстрой покупки Лады выгодно и без
забот. Неудивительно, что все ваши
соседи купили новый авто у нас, к нам
люди семьями приезжают, даже из
самых отделенных районов. Порадуйте
себя новым автомобилем, я уверен, вы
заслужили это!

Если у вас возникнут вопросы,
обязательно обращайтесь ко мне по
моему личному номеру 8 964 188 72 55.
Только с вашей помощью, уважаемые
читатели и покупатели, мы можем стать
лучше. Обращайтесь, я с удовольствием
помогу вам с выбором нового
автомобиля или при разрешении
трудного
вопроса,
касающегося
дальнейшего обслуживания вашего
авто! Ждем вас!
Приезжайте и покупайте
в «Форвард – Авто»
г. Пермь, ул. Окулова, 75.
Тел.: 8 (342) 2-700-101

* Расчеты представлены на автомобили 2017 г.: LADA Vesta, стоимость 554900 руб., первоначальный взнос 110980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25% годовых, ежемесячный платеж 5963,94 руб.,
сумма кредита 388430 руб. Дополнительная выгода 10% по госпрограммам льготного автокредитования ‘’Первый автомобиль’’ и ‘’Семейный автомобиль’’ составляет 55490 руб. LADA Xray Стоимость 599900 руб., первоначальный
взнос 119980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная ставка 10,25%, ежемесячный платеж 6447,59 руб., сумма кредита 419930 руб. Дополнительная выгода 10% по госпрограммам льготного автокредитования ‘’Первый
автомобиль’’ и ‘’Семейный автомобиль’’ составляет 59990 руб. LADA Granta Стоимость 329900 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 65980 руб. (20%), срок кредита 36 месяцев, процентная
ставка 10,25%, ежемесячный платеж 4614,06 руб., сумма кредита 263920 руб. LADA Kalina Стоимость 380600 руб. (достигается при выгоде по программе Трэйд-Ин), первоначальный взнос 76120 рублей (20%), срок кредита 36
месяцев, процентная ставка 10,25%, ежемесячный платеж 5323,16 руб., сумма кредита 304480 руб. Кредит ПАО «Совкомбанк», ген. лиц. ЦБ РФ № 901 от 26.07.2012 г. Валюта предоставления кредита – рубли. Каско обязательно.
Сумма в титрах округлена в большую сторону. Сроки проведения акции с 01.09.2017 по 30.09.2017 гг. Предложение товара ограничено. Подробности в ДЦ «Форвард-Авто».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы, начальника
отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района
№477-293-01-01

Об утверждении муниципальной программы «Развитие
кадетского
движения
на
территории
Кочевского
муниципального района»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской федерации, постановлениями
администрации Кочевского муниципального района от 21января 2014 №50 «Об утверждении
порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района», от 16 декабря 2016 года №496-01-01 Об утверждении Перечня
муниципальных программ Кочевского муниципального района», от 12 июля 2017 года №420293-01-01 «О внесении изменений в постановление от 16 декабря 2016 года №496-01-01
«Об утверждении Перечня муниципальных программ Кочевского муниципального района»,
руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную программу
«Развитие кадетского движения на территории Кочевского муниципального района» (далее Программа).
2.
Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Программы.
3.
Установить, что расходы по финансированию Программы являются расходными
обязательствами Кочевского муниципального района. Настоящее постановление подлежит
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района в сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления образования администрации Кочевского муниципального района З.Я. Котяшеву.
Глава муниципального района

А.Н.

Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/

№480-293-01-01

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017г.

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 25.08.2015 №59 «Об утверждении Порядка по разработке и
корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки и мониторинга
реализации стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального района.
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Кочевского муниципального района в сети Интернет.
3.
Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.

Общий объем финансирования – 305358,32 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе средства:
- федерального бюджета (по согласованию) – 15531,01 тыс. руб.;
- бюджета Пермского края (по согласованию) – 38241,09 тыс. руб.;
- бюджета Кочевского муниципального района – 238600,65 тыс. руб.;
- бюджетов сельских поселений (по согласованию) – 3069,56 тыс. руб.;
- внебюджетных источников (по согласованию) – 9916,01 тыс.руб.

1.2. абзац 2 раздела 8 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой
редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 305358,32 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 15531,01 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Пермского края – 38241,09 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кочевского муниципального района – 238600,65 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 3069,56 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 9916,01 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономического развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
			

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2017г.

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Пермского края от 05.07.2017 №608-п «Об утверждении распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов Пермского края на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на
2017 год», решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016
№177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» с изменениями, решением Земского Собрания Кочевского муниципального района
от 27.07.2017 №47 «О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития
Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы, утвержденную решением Земского
Собрания от 18.11.2011 №134»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930 следующие
изменения:
1.1. в разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Общая стоимость Программы с расшифровкой
по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции:

Глава муниципального района		

№498-293-01-01

Об утверждении Порядка разработки, корректировки
и
мониторинга
реализации
стратегии
социальноэкономического развития Кочевского муниципального
района

О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года», утвержденную постановлением главы Кочевского
муниципального района от 07.11.2013 №930

Общая стоимость
Программы с
расшифровкой
по источникам
финансирования

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/

Глава муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2017г.

4

№494-293-01-01

Об утверждении Порядка разработки, корректировки
и мониторинга плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Кочевского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 25.08.2015 №59 «Об утверждении Порядка по разработке и
корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки и мониторинга плана
мероприятий по стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального
района.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликованию в
газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации
Кочевского муниципального района в сети Интернет.

11.08.2017г.

№507-293-01-01

О внесении изменений в постановление администрации
Кочевского муниципального района от 19.07.2017 №431-29301-01 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Кочевского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 10.11.2016 №440-0101»
В связи с допущенной технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 19.07.2017
№431-293-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы
образования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016 №440-01-01» следующие
изменения:
- в пункте 3 приложения к постановлению в таблице «Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы Кочевского муниципального района за счет средств бюджета
Пермского края» позицию строки 6.1.1.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Ремонт
столовой МБОУ
Образовательные 992 0702 015 01 2Р050
600 1693,16603
«Пелымская
учреждения
СОШ»
- в пункте 4 приложения к постановлению в таблице «Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы Кочевского муниципального района за счет всех источников
финансирования» позицию строки 6.1.3.2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Ремонт
МБОУ
МБОУ «Пелымская 992 0702 01 5 01 2Р050 600 1693,16603
6.1.3.2 столовой
«Пелымская
СОШ»
СОШ»
6.1.1.2

Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2017г.

№516-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования Кочевского муниципального
района», утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 10.11.2016 №440-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 05.06.2017 года №5 «О внесении изменений и
дополнений в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района» от 23.12.2016г.
№177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие системы
образования Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 10.11.2016 №440-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет
и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского
муниципального района, начиная с бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления
образования администрации Кочевского муниципального района Котяшеву З.Я.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания Кочевского муниципального района.

РЕШЕНИЕ
23.08.2017г.

№ 57

О внесении изменений и дополнений в решение Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016
№177 «О бюджете Кочевского муниципального района на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с действующим законодательством,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 23.12.2016
№177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочёвского муниципального района на 2017
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 454479,23 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 473271,24 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 18792,01 тыс. рублей.»;
1.2. В Приложение 1 по коду главного администратора доходов районного бюджета 992
«Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского муниципального
района»:
1.2.1. дополнить следующими кодами:
2 02 35543 05 0000 151 - Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса;
2 02 35082 05 0000 151 - Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
2 02 25519 05 0000 151 - Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли
культуры;
1.2.2. исключить следующий код:
2 02 25064 05 0000 151 – Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства.
1.3. В Приложение 1 по коду главного администратора доходов районного бюджета 903
«Администрация Кочевского муниципального района» дополнить следующими кодами:
1 11 05013 05 0000 120 - Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков;
1 14 06013 05 0000 430 - Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений и межселенных территорий муниципальных районов.
1.3. В пункте 11 цифры «44969,41» заменить цифрами «41350,41».
1.4. В пункте 29.2. цифры «374,32» заменить цифрами «754,32», согласно приложению 7 к
настоящему решению.
1.5. В Приложения 3,5,7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно Приложениям 1,2,3 к настоящему решению.
1.6. Приложения 10,17,27 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 4,5,6 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
23.08.2017г.

5

№58

Об утверждении Положения о денежном содержании
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, Кочевского муниципального района
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2006 №573 «О предоставлении социальных гарантий
гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны», Законом Пермского края от
04.05.2008 №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о денежном содержании муниципальных служащих
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, Кочевского муниципального района.
2. Признать утратившими силу следующие решения Земского Собрания Кочевского
муниципального района:
- от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном содержании (вознаграждении)
выборных должностных лиц Кочевского муниципального района и лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и Контрольно-счетной палате
Кочевского муниципального района»;
- от 23.03.2012 №178 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном
содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и
Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района»;
- от 19.09.2012 №233 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном
содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и
Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района»;
- от 02.11.2012 №246 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном
содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и
Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района»;
- от 27.03.2014 №23 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном
содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и
Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района»;
- от 26.01.2017 №3 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном
содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и
Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района»;
- от 16.02.2017 №7 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 14.12.2011 №146 «Об утверждении Положения о денежном
содержании (вознаграждении) выборных должностных лиц Кочевского муниципального района
и лиц, замещающих должности муниципальной службы в администрации, Земском Собрании и
Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.

Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
23.08.2017г.

№56

Отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального
района за первое полугодие 2017 года
На основании действующего законодательства, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за первое полугодие
2017 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2017

№489-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года», утвержденную постановлением главы Кочевского
муниципального района от 07.11.2013г. №930
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Пермского края от 05.07.2017г. №608-п «Об утверждении распределения
субсидий бюджетам муниципальных районов Пермского края на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, на 2017 год», решением Земского Собрания Кочевского муниципального
района от 23.12.2016г. №177 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» с изменениями, решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 27.07.2017г. №47 «О внесении изменений в Стратегию социальноэкономического развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы, утвержденную
решением Земского Собрания от 18.11.2011г. №134»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную
постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013г. №930 следующие
изменения:
1.1. в разделе 1 «Паспорт Программы» строку «Общая стоимость Программы с расшифровкой
по годам и источникам финансирования» изложить в новой редакции:
Общая стоимость
Программы с
расшифровкой
по источникам
финансирования

Общий объем финансирования – 305358,32 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе средства:
-федерального бюджета (по согласованию) – 15531,01 тыс. рублей;
-бюджета Пермского края (по согласованию) – 38241,09 тыс. рублей;
-бюджета Кочевского муниципального района – 238600,65 тыс. рублей;
-бюджетов сельских поселений (по согласованию) – 3069,56 тыс.
рублей;
-внебюджетных источников (по согласованию) – 9916,01 тыс.рублей.

1.2. абзац 2 раздела 8 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 305358,32 тыс. рублей (в ценах
соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 15531,01 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Пермского края – 38241,09 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Кочевского муниципального района – 238600,65 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов сельских поселений – 3069,56 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 9916,01 тыс. рублей.»
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте администрации
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономического развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района					

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2017

№526-293-01-01

О
проведении
ежегодной
ярмарки
по
продаже
сельскохозяйственной продукции, даров леса, изделий
рукоделия и ремесленничества
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28
декабря 2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации» в рамках реализации муниципальной программой «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016г. №300,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести ежегодную ярмарку по продаже сельскохозяйственной продукции, даров леса,
изделий рукоделия и ремесленничества 16 сентября 2017 года с 10 до 14 часов по адресу:
с.Кочево, Праздничная площадь.
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2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета по проведению ярмарки;
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению ярмарки;
2.3. Условия проведения конкурсов среди участников сельскохозяйственной ярмарки и Состав
конкурсной комиссии для определения победителей конкурсов;
2.4. Смету расходов по организации и проведению ярмарки.
3. Рекомендовать:
3.1. главам сельских поселений провести среди населения информационную работу по
участию в ярмарке, организовать выезд участников.
3.2. администрации Кочевского сельского поселения обеспечить места на территории ярмарки
с.Кочево для участников ярмарки на бесплатной основе.
3.3. МО МВД России «Кочевский» оказать содействие в организации общественного порядка
в месте проведения ярмарки и обеспечение безопасности дорожного движения.
4. И.о. начальника управления культуры администрации муниципального района Брызгалиной
Т.И. обеспечить данное мероприятие музыкальным сопровождением и развлекательной
программой.
5. Направить информацию о проведении ярмарки в отдел ГИБДД МО МВД России «Кочевский»
для организации безопасного дорожного движения по улицам в районе проведения ярмарки.
6. Управлению финансов и налоговой политики администрации муниципального района
выделить денежные средства в соответствии с муниципальной программой «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», утвержденной
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 25.08.2016 №300.
7. Опубликовать постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу: http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2017/8/
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:
№ п/п

Кадастровый
номер

1.

81:03:0320001:*

2.

81:03:0280004:*

3.

81:03:0320001:*

4.

81:03:0280004:*

Площадь, Местоположение
Разрешенное
Вид права
кв. м
участка
использование
Для
индивидуального
Кочевский район,
1500
жилищного
аренда
д.Тарасово
строительства
Кочевский
район, с.Кочево,
Для бытового
220
аренда
ул.Анны
обслуживания
Хомяковой
Кочевский район, Для индивидуального
1500
жилищного
аренда
д.Тарасово
строительства
Кочевский
Для ведения личного собственность
500
район, с.Кочево, подсобного
хозяйства
ул.Октябрьская

Кочевский район, Для индивидуального
жилищного
д.Тарасово
строительства
* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
5.

81:03:0803004:410

2149

аренда

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: Дружинина Татьяна Николаевна.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 25.06.2017 №12(154) в извещении о возможном
предоставлении земельных участков была допущена техническая ошибка: в строке 6 слова
«Для ведения личного подсобного хозяйства» необходимо заменить словами «Под жилую
застройку индивидуальную».
Извещение о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного
пользования объекта водоснабжения Маратовского сельского поселения
1. Заказчик и организатор открытого конкурса: Администрация Маратовского сельского
поселения
Место нахождения: 619333, Пермский край, Кочевский район, п.Мараты ул. Трактовая д.19
Адрес электронной почты: mar_pos@mail.ru
Контактный телефон: 89588820055
2.2. Предмет торгов - право заключения договора безвозмездного пользования объектов
водоснабжения Маратовского сельского поселения.
Наименование, адрес местонахождения муниципального имущества – объекта торгов: объекты
водоснабжения Маратовское сельское поселение.
2. Предмет торгов – право заключения договора безвозмездного пользования объекта
водоснабжения Маратовского сельского поселения.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального
имущества – объекта торгов:
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества –
объекта торгов, определяется в соответствии с конкурсной документацией.
1.3.Целевое назначение муниципального имущества – объекта торгов: предназначено для
предоставления коммунальных услуг населению и юридическим лицам в виде бесперебойной
подачи холодного водоснабжения.
1.4. Срок действия концессионного соглашения 5(пять) лет.
1.5. Предоставление конкурсной документации осуществляется Заказчиком на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение
двух рабочих дней со дня получения заявления. Заявления о предоставлении конкурсной
документации принимаются в рабочие дни со следующего дня после размещения конкурсной
документации на официальном сайте с 09-00 17.08.2017 и до даты окончания подачи заявок (до
часов 17-00 часов 27.09.2017) по адресу: 619333, Пермский край, Кочевский район, п.Мараты,
ул.Трактовая, д.19, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация www.torgi.gov.ru
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Для получения конкурсной документации необходимо иметь доверенность.
1.6. Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения заявок, оценки и сопоставления
заявок, подписания протокола оценки и сопоставления заявок, размещения протокола
оценки и сопоставления заявок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 28.09.2017г. в 11.00 часов
(время местное), рассмотрение конкурсных заявок – 28.09.2017, оценка и сопоставление заявок
– 29.09.2017г. Все указанные мероприятия будут осуществляться по адресу: 619333, Пермский
край, Кочевский район, п.Мараты ул.Трактовая, д.19.
1.7. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса:
1.7.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не менее чем за 5 дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
1.7.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
1.7.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса
вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица)
или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на
участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
1.8. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса
являются условиями оферты.
Глава Маратовского сельского поселения

О.Н. Полина
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Уважаемые жители Кочевского сельского поселения!
10 сентября 2017 года
администрация Кочевского сельского поселения
проводит референдум по самообложению
В случае если на референдуме граждане выскажутся за
самообложение, средства будут направлены на благоустройство
населенных пунктов, уличное освещение, ремонт тротуаров,
ремонт и содержание детских игровых площадок в Кочевском
сельском поселении.
Сумма самообложения установлена в размере 100 рублей с
каждого совершеннолетнего гражданина.
При количестве совершеннолетних граждан в поселении 4629
человек и сумме самообложения 100 рублей общая сумма составит
462900,00 руб.
В случае сбора указанной суммы, на каждый собранный рубль
будет выделяться дополнительно из краевого бюджета 7 рублей, и
сумма составит 3240300,00 рублей.
Общая сумма будет 3703200,00 рублей.
На эти средства на территории Кочевского сельского поселения
можно будет: построить 12500 п.м. тротуаров в деревянном исполнении или 3000 п.м. тротуаров в плиточном исполнении, либо
приобрести 18 детских площадок или обустроить 5 парков для
отдыха.
Уважаемые жители Кочевского сельского поселения!
10 сентября 2017 года приходите на избирательные участки, и
выражайте свою волю!
Средства самообложения будут направлены только на нужды
населения.

Уважаемые жители
Пелымского сельского поселения!
В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 №654ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования
в Пермском крае», администрация Пелымского сельского
поселения объявляет о проведении конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования на поселенческом уровне (далее
– конкурс).
Организатор конкурса:
Администрация Пелымского сельского поселения Пермского
края
Адрес: с.Пелым, ул.Центральная, д.16;
Телефон: (293) 9-23-88;
Адрес электронной почты: pelymposelenie@mail.ru
Контактное лицо администрации Пелымского сельского
поселения: Петрова Елена Николаевна.
Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе:
дата начала приема заявок: 14 августа 2017 года;
дата окончания приема заявок: 08 сентября 2017 года.
Участники конкурса:
- население Пелымского сельского поселения,
- общественные организации, индивидуальные предприниматели,
юридические лица, осуществляющие свою деятельность на
территории Пелымского сельского поселения;
- Пелымское сельское поселение.
Порядок организации и проведения конкурса, а также условия
участия в конкурсе утверждены постановлением администрации
Пелымского сельского поселения от 25.01.2017г. №5 «Об
утверждении порядка проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией Пелымского сельского
поселения».
В связи с этим просим вас принять участие в конкурсном отборе
проектов инициативного бюджетирования и направлять свои
проекты в администрацию Пелымского сельского поселения.
Контактное лицо администрации Пелымского сельского
поселения:
Петрова Елена Николаевна – начальник финансового отдела
администрации Пелымского сельского поселения, телефон-9-23-88.

Жизнь

Кочёвская

№16 (158) 31 августа 2017 год
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В 2017 году диспансеризации подлежат граждане,
родившиеся в:
1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972,
1969, 1966, 1963 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942,
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918 годах

Не допустить туберкулеза
Флюорографические осмотры – это основной и пока
единственный способ выявления начальных форм
заболевания туберкулезом у взрослых и подростков. При
флюорографическом обследовании выявляются и другие
скрыто протекающие заболевания, в частности, рак легкого.
«Коварство» туберкулеза - в его незаметном начале и
скрытом течении. Единственная возможность выявить такого
больного - флюорография.
Профилактическому флюорографическому осмотру в 2017
году подлежит 7666 взрослых и 516 подростков.
Из них:
- Группа риска по туберкулезу - 860 человек
- Не обследованы более 2-х лет - 22 человека
За 6 месяцев 2017г. ФГ охвачено 2516 взрослых (33,0%),
325 подростков (63,0%), 226 человек из группы риска(26,0%)
ПРОХОДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ РЕГУЛЯРНО!!!
По всем интересующим вопросам обращайтесь
поликлинику ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ», кабинет 17.

в

Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

Ответственность
за распространение
экстремистских
материалов
Федеральный закон от 25 июля
2002г. 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» запрещает распространение на территории
Российской Федерации экстремистских материалов, а также их производство и хранение в целях распространения.
К экстремистским материалам относятся публично демонстрируемые или
распространяемые информационные
материалы в печатной, аудиовизуальной или электронной (в виде компьютерной информации) форме, а также в
любой другой наглядной форме, в которых содержатся:
- призывы к насильственному изменению основ конституционного строя
и нарушению целостности Российской
Федерации;
- оправдание терроризма;
- сведения, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную рознь;
- пропаганда исключительности,
превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности, отношения к религии;
- пропаганда нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное де-

монстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
- публичные призывы к насильственному воспрепятствованию осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в
референдуме или нарушению тайны
голосования, к насильственному воспрепятствованию законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных
организаций;
- заведомо ложное обвинение лица,
замещающего государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, в совершении им
в период исполнения своих должностных обязанностей преступлений экстремистского характера, связанных с
вышеописанными действиями.
Действующее законодательство (Кодекс РФ об административных правонарушениях) устанавливает административную ответственность за правонарушения, связанные с публичной
демонстрацией или распространением экстремистских материалов, в том
числе:
- часть 2 статьи 13.15 Кодекса: распространение информации об общественном объединении или иной
организации, включённых в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
«О противодействии экстремистской
деятельности», без указания на то, что

Основной целью всеобщей диспансеризации является
осуществление комплекса мероприятий, направленных на
формирование, сохранение и укрепление здоровья населения,
предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости,
увеличение активного творческого долголетия.
Всеобщая диспансеризация необходима для того, чтобы выявить
наиболее социально-значимые заболевания: сердечнососудистые,
сахарный диабет, болезни легких, онкологические и другие
заболевания, а так же факторы риска возникновения этих
заболеваний. Человеку нужно пройти осмотр, чтобы
удостовериться, что он здоров или вовремя начать лечение, ухватив
болезнь на ранней стадии, если в этом есть необходимость.
Озаботившись состоянием здоровья граждан РФ Минздрав с
2013 года ввел всеобщую диспансеризацию (основание - Приказ
Минздрава РФ от 13.12.2012г. №1006 «Об утверждении порядка проведения диспансеризации, определенных групп взрослого
населения»).
Всеобщей диспансеризации подлежит все взрослое население с
21 года до 99 лет.
Взрослое население Кочевского района составляет - 7495 человек (3753 –муж, 3742 – жен.)
В 2017 году подлежат диспансеризации - 1584 человека. План на
1 полугодие составляет – 792 человека.
Анализ результатов диспансеризации взрослого населения
Кочевского района за 6 месяцев 2017 года:
Число граждан прошедших 1 этап диспансеризации
(закончивших и не закончивших) – 688 человек (86,8%), в т.ч.
закончивших 1 этап - 676 человек (85,3%).
Число граждан направленных на 2 этап - 138 человек (20.4%, в
т.ч. закончивших - 45 человек (6,6%)).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА!!!
ГБУЗПК «КОЧЕВСКАЯ ЦРБ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

соответствующее общественное объединение или иная организация ликвидированы или их деятельность запрещена, - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере
от 2000 до 2500 рублей, на должностных лиц – от 4000 до 5000 рублей, на
юридических лиц – от 40000 до 50000
рублей, а также конфискацию предмета административного правонарушения;
- часть 1 статьи 20.3 Кодекса: пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики,
сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения,
либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций – влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест на
срок до 15 суток, на должностных лиц
– от 1000 до 4000 рублей, на юридических лиц – от 10000 до 50000 рублей, а
также конфискацию предмета административного правонарушения;
- часть 2 статьи 20.3 Кодекса: изготовление, сбыт или приобретение в целях
сбыта нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения, направленные на их пропаганду, влечёт наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000
до 2500 рублей, на должностных лиц
– от 2000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 100000 рублей,
а также конфискацию предмета административного правонарушения;
- статья 20.29 Кодекса: массовое рас-

пространение экстремистских материалов, включённых в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового
распространения – влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей
либо административный арест на срок
до 15 суток, на должностных лиц – от
2000 до 5000 рублей, на юридических
лиц – от 50000 до 100000 рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток, а
также конфискацию указанных материалов и оборудования, использованного для их производства.
На операторов связи, предоставляющих техническую возможность
доступа своих абонентов к сети Интернет (интернет-провайдеров), законодательством возлагается обязанность ограничивать доступ к интернет-сайтам, содержащим запрещённую законом информацию, в том
числе к экстремистским материалам,
включённым в федеральный список
экстремистских материалов. Соответствующие требования сформулированы в Федеральном законе от 7 июля
2003г. №126-ФЗ «О связи», Федеральном законе от 27 июля 2006г. №149-ФЗ
«Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
Законе Российской Федерации от 27
декабря 1991г. №2124-I «О средствах
массовой информации» и подтверждены в Обзоре судебной практики
Верховного Суда РФ за третий квартал
2012 года.
Прокуратура Кочевского района
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Полицейские обеспечат общественный порядок в
Единый день голосования
В Единый день голосования 10 сентября 2017 года на территории
Кочевского района состоятся выборы губернатора Пермского края,
депутатов Советов депутатов сельских поселений Кочевского района.
Полицейские Межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский»
обеспечат общественный порядок в Единый день голосования. В целях
организации эффективной работы по обеспечению общественного
порядка, оперативного реагирования на совершение нарушений
действующего законодательства сотрудники территориальных отделов
органов внутренних дел, будут переведены на усиленный вариант
несения службы. Накануне дня проведения выборов все помещения, где
состоятся выборы и прилегающие к ним территории, будут проверены
кинологами со служебно-розыскными собаками. В день выборов на
каждом избирательном участке будут дежурить сотрудники полиции.
Межмуниципальный отдела МВД России «Кочёвский» просит
жителей Кочёвского района сообщать о возможных фактах нарушения
законодательства
о
выборах,
препятствующих
проведению
избирательной кампании в ближайший отдел внутренних дел, либо по
телефону:
8 (34293)9-12-02 или 02.
Отдел полиции Кочевского района готов к обеспечению общественной
безопасности граждан в Единый день голосования.
Врио начальника МО МВД России «Кочевский»
Денис Пальшин

Жители села Пелым – за ремонт площади
перед памятником павшим воинам в
великой отечественной войне 1941-1945гг.
18 августа 2017г. инициативная группа из числа жителей с.Пелым провела
собрание в Пелымском СКДЦ, темой которого стало обсуждение участия в
конкурсе проектов инициативного бюджетирования на 2018г.
В собрании приняло участие 9 человек. В числе приглашенных были
глава Пелымского сельского поселения Лариса Леонидовна Чеботкова
и представитель Регионального института непрерывного образования
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Пермский государственный
национальный исследовательский университет» (РИНО ПГНИУ) Ольга
Владимировна Марасанова.
В ходе собрания были избраны председатель и секретарь инициативной
группы.
Ольга Ивановна Гладикова, художественный руководитель МБУК
«Пелымский СКДЦ», выступила с предложением провести ремонт площади
перед памятником павшим воинам в Великой Отечественной войне 19411945гг., заменить бетонные плиты на тротуарную плитку, выровнять стены
памятника, установить скамейки, уложить тротуарную плитку от калитки
до площадки. Ольга Ивановна привела убедительные доводы в поддержку
идеи, отметив неоспоримую важность сохранения памятника о великих
событиях и героическом подвиге народа для воспитания молодежи в духе
патриотизма и уважения к истории своей страны, а также необходимость
благоустройства места поклонения, чтобы жители села могли достойно
встретить 75-летие Великой Победы.
Присутствующие единогласно поддержали ее предложение.
Просим всех жителей села Пелым поддержать проект инициативного
бюджетирования.
Председатель инициативной группы
Гладикова Ольга Ивановна
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Внимание!
В центре Перми появился новый авторынок «Автосеть.РФ Пермь»
от компании «Форвард-Авто»!
Спешим сообщить отличную новость всем тем, кто хочет быстро, доступно
и выгодно приобрести или продать автомобиль: в самом центре Перми
открылся новый авторынок «Автосеть.РФ Пермь» от компании «ФорвардАвто» - один из лидеров профессиональной продажи автомобилей с пробегом,
предоставляющий полный спектр услуг и возможностей для продавцов и
покупателей.
В «Автосеть.РФ Пермь» вы можете гарантированно и выгодно продать
или купить желаемый автомобиль. Причем вариантов сделки много: можно
обменять свой старый автомобиль на подержанный; либо просто подобрать
себе здесь новый автомобиль с гарантией. Если у вас уже есть покупатель на
ваш автомобиль, то вы также можете прийти и оформить сделку здесь. А если
кому-то нужно срочно сдать свой автомобиль, то «Автосеть.РФ Пермь» выкупит
автомобиль без дальнейшего приобретения нового.
Безусловно, возможен вариант приобретения в кредит, в том числе кредит
по госпрограмме с использованием материнского капитала. Один из главных
принципов работы компании – 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.
К безопасности сделки можно отнести и тот факт, что вы покупаете технически
сложный товар, и при его поломке по желанию клиента «Автосеть.РФ Пермь»
возвращает деньги, ведь здесь нет такого принципа как «продал и забыл»,
компания ведет своего клиента и после покупки автомобиля.
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 радушный прием, индивидуальный подход и профессионализм сотрудников, которые участливы, компетентны и
максимально внимательны к каждому клиенту.
Купить автомобиль с пробегом в «Автосеть.РФ Пермь» – значит стать обладателем современной надежной машины за сравнительно небольшие деньги.
Неудивительно, что люди приезжают в «Автосеть.РФ Пермь» целыми семьями,
чтобы приобрести или продать автомобиль, а также рекомендуют салон
своим друзьям и знакомым. Здесь представлен огромный выбор – более 500
автомобилей различных ценовых категорий в наличии. Более 400 покупателей
каждый месяц - это о многом говорит! Масштабы наличия автомобилей видно
на фото.
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 и ответить на любой вопрос!

Приезжайте в «Автосеть.РФ Пермь» от компании «Форвард-Авто»
г. Пермь, ул. Окулова, 75 корп. 8. Тел.: 8 (342) 270-00-07.
Сайт http://www.lada159.ru, раздел «Авто с пробегом».

Администрация Кочевского муниципального района
приглашает на сельскохозяйственную ярмарку
Дата проведения:
Место проведения:
Время проведения:
Регистрация участников: с 0830

16 сентября 2017
с.Кочево,
Праздничная площадь
с 1000 до 1400

Программа ярмарки включает:
- праздничный концерт;
- призовую лотерею;
-конкурсы по следующим номинациям:
«Сам себе агроном» - самый большой и разнообразный урожай с
грядки
«Осенняя фантазия» - самая красивая овощная композиция
«Овощной богатырь» - самый крупный овощ
«Экзотика с грядки» - самый редкий овощ
«Цветочная симфония» - самая красивая цветочная композиция
«Чудеса родной природы» - самая необычная форма плода
Заявки на участие принимаются до 12.05.2017г.
по тел.: (34293) 91129, 91233
Торговые места предоставляются бесплатно
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«ПАРМА ЙЫЛ»

Кочевский район – это место, где сосредоточена
культура северных коми-пермяков. До сих пор
80% его жителей – коми-пермяки, народ с богатой
историей, со своими необычными традициями и
обрядами, которые очень привлекают туристов.
В пример можно привести восстановление
аутентичных обрядов в селе Большая Коча,
всем известный теперь «Турун вежан лун»
(«День смены травы»), в д.Кукушка «Троица».

Обряды и праздники вызываю немалый интерес
у населения, благодаря чему восточная часть
района уже немного освоена туристами.
В рамках реализации проекта «Парма
йыл» («Вершина Пармы»), при поддержке
Министерства
культуры
Пермского
края,
Кочёвским районным музеем этнографии и быта
был создан туристический маршрут «КочёвоПармайлово», который, как мы надеемся, будет
способствовать увеличению потока туристов в
северную часть нашего района.
18 августа в деревне Пармайлово Кочёвского
района состоялась презентация туристического
маршрута «Кочёво-Пармайлово». Несмотря
на ненастное лето, день выдался жарким. На
мероприятие собрались творческие коллективы,
мастера декоративно-прикладного творчества,
ученые, краеведы, гости из разных городов
и сел Пермского края. Всех гостей угостили
травяным чаем и коми-пермяцкими пирогами.
После вкусного чаепития все участники дружно
отправились на экскурсию по Парку деревянных
скульптур под открытым небом, где каждый
участник смог прикоснуться к скульптурам,
узнать их тайны и послушать мифы и легенды
коми-пермяков.
В вечернее время в тереме Егора Утробина,
создателя данного Парка и народного мастера
Пермского края, в рамках деловой программы
прошла
краевая
научно-практическая
конференция «Проблемы, опыт и перспективы
регионального туризма». Темами обсуждения
стали проекты и перспективы в развитии туризма
на малых территориях; экология и туризм;
молодёжный взгляд на развитие туризма;
развитие музейного туризма; историко-культурные
основания развития туризма; современные
технологии и инновации в сфере туризма.
Программа конференции была насыщенной.
Со своими докладами выступили: Четина Елена
Михайловна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры русской литературы г.Пермь;

ВОЛШЕБНЫЙ МЯЧ
19 августа 2017г. в с.Коса состоялась
ежегодная краевая Спартакиада среди
несовершеннолетних «Волшебный мяч»
На стадионе и игровых площадках спортивнодосугового центра «Лидер» ребята соревновались
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Брюханова
Мария
Анатольевна,
магистрант
1-го
курса
ПГНИУ,
филологический факультет, г.Пермь;
Колегова Оксана Алексеевна, магистрант
1-го курса ПГНИУ, филологический
факультет,
г.Пермь;
Соловарова
Ольга Вадимовна г.Кудымкар; Чедова
Анжела Валерьевна, Учащаяся 11 кл.
МБОУ «Пелымская СОШ», с.Пелым;
Гагарин Василий Иванович, учитель
истории
МБОУ
«Большекочинская
СОШ», с.Большая Коча; Минин Герман
Романович, учащийся 6 «б»
класса МБОУ «Кочевская СОШ»,
с.Кочёво; Удникова Надежда
Витальевна, директор КДЦ,
председатель
общественного
объединения
«Косинский
краевед»,
п.Коса;
Голев
Василий
Иванович, краевед, п.Коса; Останина
Ирина Станиславовна, директор, краевед
Косинского этнографического музея,
п.Коса; Минина Светлана Михайловна,
учитель
математики,
информатики,
МБОУ «Кочёвская СОШ», с.Кочёво;
Ершова Валентина Александровна,
директор МБУК «Кочёвский районный
музей этнографии и быта», с.Кочёво.
Творческие коллективы в это время
приняли участие в квест-игре с мастерклассами: секретами изготовления музыкального
инструмента
«пэлян»
поделилась
Анна
Григорьевна Юркина, Евгения Дмитриевна
Епанова детально объяснила и показала, как
из ниток можно смастерить необычную куклуоберег, амулет в пермском зверином стиле
участники мастерили под руководством Василия
Ивановича Гагарина (с.Большая Коча). Также
всех гостей праздника ждала выставка «Кужись
киэз», на ней свои работы представили мастера

Кочёвского района.
После выполнения всех заданий завершающим
этапом была посадка дерева - дуба, который, в
дальнейшем будет украшать территорию парка.
По окончанию работы всех площадок квест-игры
на сцене Парка деревянных скульптур состоялось
торжественное открытие межмуниципального
фестиваля «Пӧлянлӧн гора сьыланкыв» (Звонкая
песня пэлянов). Татьяна Ивановна Брызгалина,
главный специалист управления культуры,
торжественно поприветствовала и поздравила
всех участников и гостей праздника. Кроме этого в
поздравлении приняли участие глава Кочевского
муниципального района Александр Николаевич
Юркин, глава Юксеевского сельского поселения
в четырех видах спорта: мини-футбол, волейбол,
стритбол, настольный теннис. От
Кочевского
муниципального
района
в
соревнованиях
приняли участие 17 человек.
Это ученики и выпускники
Кочевской школы, ученики
Большекочинской, Пелымской и
Сепольской школ.
В
комплексном
зачете
Спартакиады
места
распределились
следующим
образом:
I место - Косинский
муниципальный район
II место - Кудымкарский
муниципальный район
III место - Гайнский
муниципальный район
IV место - Кочевский
муниципальный район
V место - г.Кудымкар
VI место - Юрлинский муниципальный район
VII место - Юсьвинский муниципальный район
VIII место - Карагайский муниципальный район
IX место - Сивинский муниципальный район
Наши ребята старались изо всех сил и улучшили
свой результат по сравнению с 2016 годом, когда
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Василий Клементьевич Утробин, директор
Кочевского музея Валентина Александровна
Ершова.
Выступления творческих коллективов были
разнообразны. Свое творчество представили:
фольклорный коллектив «Русский сувенир»,
п.Басим, Соликамский район (руководитель
Гуммель Оксана Николаевна); вокальный ансамбль
«Росинка», п.Сергеевский, Гайнский район
(руководитель Любовь Григорьевна Тиунова);
вокальная группа «Калинушка», п.Сергевский,
Гайнский район (руководитель Мария Дмитриевна
Исаева); фольклорный ансамбль «Визыв шор»,
с. Юксеево (руководитель Сизова Татьяна
Ивановна); детский фольклорный коллектив
«Шондiок», с. Кочево (руководитель Чугайнова
Надежда Ивановна); фольклорный коллектив
«Дзоридз кытшын», д.Борино (руководитель
Лилия Анатольевна Хомякова); художественный
самодеятельный коллектив «Ыджыт туй», с.Коса
(руководитель Бабина Татьяна Вячеславовна);
фольклорный коллектив «Сьӧлӧм гаж», с. Коса
(руководитель Голева Александра Ивановна).
В завершении дня гости и зрители
праздника приняли участие в этно-играх
у костра, а молодежь развлекалась
на этно-дискотеке, которая прошла на
территории парка в ночное время.
19 августа в обряде «Яблочный
Спас» приняли участие спортсмены
велопробега под руководством И.И.
Вавилиной и фольклорный коллектив
«Визыв шор» (Быстрый ручей) из
с.Юксеево. После обряда для освещения
урожая, гости из Перми и с.Косы
посетили Церковь Преображения в с.
Юксеево, где батюшка Александр провел
богослужение.
Конечным мероприятием маршрута
стала экскурсия на святой источник
Таркэмыс.
Кочевский музей благодарит за помощь
в подготовке и проведении мероприятия
Управление культуры администрации Кочевского
МР; фольклорный коллектив «Визыв шор» под
руководством Сизовой Т.И.; создателя парка
- Народного мастера Пермского края Егора
Утробина; ИП Владимира Утробина (д.Митино).
Благодарим спонсоров данного мероприятия ИП
Дерябина Е.А., ООО «Уралкапиталстрой».
Мы ждем новых гостей!
Кочевский районный музей этнографии и
быта

на Спартакиаде в г.Кудымкаре заняли пятое место
из девяти возможных. Выпускник Кочевской школы
Петров Александр второй год подряд занимает
первое место в личном зачете по настольному
теннису.
Организаторы и спонсоры Спартакиады вручили
каждой команде торт, а каждому участнику – диплом
и памятный подарок.
Команде Кочевского муниципального района
есть на кого равняться. Мы надеемся, что в новом
учебном году наши дети не потеряют интерес к
физкультуре и спорту, продолжат заниматься в
спортивных кружках и секциях.
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кочевского муниципального района
и МО МВД России «Кочевский» благодарят юношей
и девушек за участие в Спартакиаде, тренеров
Утробина Андрея Ивановича и Зотева Алексея
Андреевича - за подготовку команды, директора
МБОУ «Больше-Кочинская СОШ» Теплоухову
Анну Ивановну и фельдшера МБУ ДО «Центр
дополнительного образования» Грибову Татьяну
Ивановну - за оказанную помощь в подготовке к
соревнованиям.
Лучникова Л.Н.,
заместитель председателя КДН и ЗП
Кочевского муниципального района

Жизнь

Кочёвская

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

В рамках Года экологии в Кочевском районе
был объявлен конкурс социальных проектов.
Проект педагогов МБОУ «Кочёвская СОШ» «Река
Сеполька - зона отдыха, а не зона проблем»
выиграл первое место в районе.
Цель проекта - привлечение внимания
общественности к проблемам загрязнения малых
рек в черте села Кочёво.
Инициативная группа педагогов с учащимися в
течение лета работали над реализацией проекта:
проведён социологический опрос среди учащихся
школы об экологических проблемах малых рек; в
День села прошла акция для привлечения жителей
села к проблемам выброса бытового мусора на
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берега реки и в реку; проводились субботники о времени и месте проведения сообщалось в
объявлениях, которые развешивались по селу.
В начале лета были проведены два субботника:
убран бытовой мусор на берегах рек Аксиновка
и Сеполька и неглубоких местах Аксиновки.
Благоустроен берег реки Сепольки: покрашены
скамейки, поставлен бак, построены две
песочницы и оборудованы два кострища.
На берегу пруда, реки Сепольки и Аксиновки
установлены аншлаги.
Проведено культурно-массовое мероприятие
в РДК, где учащиеся отчитались о реализации
проекта. Также учащиеся лагеря «ОКС – Отряда
Кочёвских следопытов» приняли участие в
окружном конкурсе проектов и заняли второе
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место.
Проведена викторина на знание фактической
информации о реках района и его обитателям.
Победителем викторины стал Иннокентий
Петрович Томский.
Выражаем
благодарность
Кочёвскому
сельскому поселению за предоставленый
транспорт, пиломатериалы, краску, установление
аншлагов. Также огромное спасибо учащимся и
педагогам - участникам субботника.
Итоги по проекту будут подведены в начале
учебного года.
Инициативная группа

Полицейские Кочевского района
приняли участие в акции
«Внимание - дети!»

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский» в
рамках акции «Внимание – дети!» провели профилактическое мероприятие,
посвященное безопасности дорожного движения. В нем приняли участие
дети, занимающиеся в спортивной секции. Цель акции – формирование у
несовершеннолетних граждан знаний и навыков надлежащего поведения
на дороге.
Госавтоинспекторы напомнили ребятам о необходимости обязательного
соблюдения Правил дорожного движения. Стражи порядка провели
викторину, в ходе которой мальчики и девочки показали хорошие знания в
области безопасности дорожного движения.
С ребятами постарше правоохранители поговорили на тему уголовной
и административной ответственности несовершеннолетних. Подростки
узнали, какое наказание они могут понести за совершение тех или иных
противоправных деяний. В завершении беседы полицейские вручили
ребятам тематические памятки.

ЗАВЯЗАЛАСЬ КРЕПКАЯ ДРУЖБА
ДВУХ РОДСТВЕННЫХ НАРОДОВ...

Благодаря выигранному проекту по гастрольной деятельности
любительских коллективов фольклорный ансамбль «Лымдорчача»
(руководитель Вера Мелехина) представил коми-пермяцкую
культуру на землях коми-язьвинцев в Красновишерском
районе. Ансамбль дал три концерта в д.Ванькова, п.Северный
Колчим, с.Верх-Язьва с 9 по 11 августа и завершил тур, представив самобытную культуру и пляску, на главной сцене VIII
Межмуниципального фестиваля «Праздник черники и черничного
пирога» г.Красновишерска 12 августа.
Территория Красновишерского района привлекла участников
ансамбля тем, что здесь живут коми-язьвинцы - народ, корни
происхождения которого так близки нам коми-пермякам. Поверить
сложно, но нашему общению ни чего не мешало - мы полностью

понимали друг друга. Есть небольшие отличия в произношении,
но это не мешает, все понятно! Коми-язьвинцы очень открытый,
гостеприимный и скромный народ. У нас с ними много общего:
язык, быт, даже в архитектуре есть общие решения. Всем очень
понравилось на коми-язьвинской земле, но как в пословице
говориться - дома лучше! Мы пригласили наших друзей в гости,
ждем на следующий год с ответным визитом, а сами направились в
родной и любимый Кочевский район!
Фольклорный ансамбль «Лымдорчача» благодарит за поддержку
гастрольной деятельности Министерство культуры Пермского края,
Центр по реализации проектов в сфере культуры, Администрацию
и управление культуры Кочевского района.
Вера Мелехина,
руководитель фольклорного ансамбля «Лымдорчача»

Жизнь
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СОВЕТЫ ОТ ГИБДД К 1 СЕНТЯБРЯ:
НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Близится 1 сентября, День знаний, начало нового учебного
года. Длительные летние каникулы дали возможность
детям отдохнуть и набраться сил перед учебой, но многие
детишки пойдут в школу в первый раз, а значит, им предстоит
практически ежедневно ходить по дорогам из дома до
школы и обратно, посещать кружки и секции, что не всегда
бывает безопасным.
Отдел ГИБДД с. Кочево обращается к взрослым – родителям
и педагогам: в начале нового учебного года необходимо
еще раз напомнить детям правила безопасного поведения
на дорогах. Эту работу нужно проводить постоянно, но в
первых числах сентября она особенно актуальна, ведь
ребятам после лета вновь придется привыкать к рабочему
ритму, и в период адаптации они могут быть рассеянны и
невнимательны.
Госавтоинспекция совместно с педагогами в последнее
время активно внедряет новые формы работы по
разработке и внедрению схем безопасного передвижения
детей по маршруту «дом – школа – дом». Мы призываем
педагогов активно продолжать и развивать эту работу,
а родителей – отнестись к составлению безопасных
маршрутов для своих детей со всей серьезностью.
Чтобы эти схемы действительно работали, необходимо
несколько раз пройти с ребенком по маршруту от дома до
школы и обратно, объяснить на реальных примерах, как
переходить проезжую часть, что означают те или иные
дорожные знаки, какие опасности и «дорожные ловушки»
могут ожидать в пути.
Вот несколько советов для родителей:
1. Выходите из дома заблаговременно – так,
чтобы всегда оставался запас по времени на случай
непредвиденной задержки. Ребенок должен привыкнуть
ходить по дороге в спокойном темпе, переходить ее не
торопясь;
2. Обсудите с вашим ребенком безопасный путь в школу.
Покажите ему пешеходные переходы и места, требующие
особого внимания. Научите ребенка переходить дорогу
по пешеходному переходу и перпендикулярно проезжей
части;
3. Во время движения по дороге в школу приучайте
ребенка останавливаться, приближаясь к местам,
требующим повышенного внимания - остановка позволит
ему переключить внимание и оценить ситуацию;
4. Выходя с ребенком на проезжую часть, прекращайте
посторонние разговоры: он должен привыкнуть, что
все внимание нужно сосредоточить на наблюдении за
дорожной ситуацией;
5. Учите ребенка наблюдать: отличать быстро едущий
транспорт от едущего медленно, определять какой
транспорт едет прямо, а какой собирается поворачивать.
Объясните вашему ребенку, что медленно едущий
большой автомобиль может скрывать за собой другую
машину, которая может двигаться с гораздо большей
скоростью;
6. Остановитесь у стоящего транспорта: обратите
внимание на то, как он закрывает обзор дороги, такое
наблюдение во время прогулки полезно применять и к
другим объектам, которые встречаются на пути: деревьям,
кустам
Инспектор по пропаганде БДД
Юлия Хаярова
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА В КОЧЕВСКОМ
РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ВЕЛОПРОБЕГОМ
18-19 августа 2017г. в рамках Года экологии на территории Кочевского
района по маршруту с.Кочево-д.Пармайлово-с.Кочево прошел районный
велопробег «Спорт и экология - сила в единстве». В акции приняли участие 57
велогонщиков, общий километраж составил 80 км.
Цели и задачи велопробега: развитие массового спорта, формирование
активной гражданской позиции в сфере экологии у молодежи района,
спортивно-патриотическое воспитание молодежи, формирование у
населения интереса к велодвижению, как современной форме досуга, содействие укреплению здоровья и формирование у молодежи устойчивых привычек здоровьесберегающего поведения.
Организаторами
велопробега
выступили
управление
культуры

администрации Кочевского муниципального района и администрация
Юксеевского сельского поселения. Кроме спортсменов и физкультурников
района, ведущих здоровый образ жизни, участие в велопробеге приняли гости
из других территорий. К участию в мероприятии допускались спортсмены и
любители, обладающие навыками езды на велосипеде по асфальтированному
и грунтовому покрытиям в возрасте от 11 лет и старше, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий велосипедным спортом. Программа
велопробега включала остановку у источника урочища «Таркöмыс», соревнования по велогонкам от с.Юксеево до д.Пармайлово, установку палаток, ужин
у костра, а также в рамках акции «Керам бурö у Егора Утробина» спортсмены
посадили деревья на территории музея деревянных скульптур под открытым
небом.
По итогам соревнований победителями стали Павел Гагарин и Софья
Минина, а самый старший участник - Алексадр Вавилин и самый молодой
участник - Степан Минин были поощрены сувенирной продукцией. Всем
участникам велопробега вручены значки с символикой Кочевского района.
Оргкомитет выражает благодарность за помощь в проведении мероприятия:
Петрову А.Л. (водитель-механик МБУ «Кочевское УТТО»),
Зайцеву А.И. (педагог МБУ ДО «Центр дополнительного образования»),
Зотеву А.А. (педагог МБУ ДО «Центр дополнительного образования»),
Сизовой Т.И. (директор МБУК «Юксеевский СКДЦ»),
Батуеву Д.Н (водитель МБУК «Юксеевский СКДЦ»).
Всем участникам велопробега желаем самого наилучшего, а спортсменам –
успехов в спортивной карьере.
Вавилина И.И.

Жизнь
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Уважаемые учителя,
работники образования!
Дорогие ребята и родители!

Примите
сердечные
поздравления
с
Днем
знаний и началом нового
учебного года!
1 сентября – волнующий,
светлый праздник радости для
первоклассников, день, полный
ожидания и надежд для будущих
выпускников,
первокурсниковстудентов, долгожданных встреч для всех
учащихся. Это день ярких красок праздничных букетов,
запахов новых учебников и тетрадей, звонких переливов
школьного звонка.
Желаю педагогам и родителям успехов, мудрости и терпения.
А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок,
творчества и насыщенной жизни в наступающем учебном году!
С поздравлениями,
Председатель Земского Собрания

А.И. Вавилин

КФХ «ДАРЫ ПРИКАМЬЯ»
на постоянной основе закупает

грибы, ягоды, чагу в любом объеме
Наш адрес: Кочевский район,
д.Сеполь, ул.Молодежная, 10.
Конт.: 89523233222@mail.ru

12

Ах, юбилей – чудесный праздник!
Поздравляем со славным юбилеем:
Мелехину Римму Ивановну с 80-летием (6 августа), д.Лобозово
Минину Анастасию Васильевну с 80-летием (24 августа), с.Кочево
Дружинину Марию Николаевну с 75-летием (23 августа), д.Кышка
Лобанову Любовь Никифоровну с 70-летием (1 августа), с.Кочево
Останина Александра Михайловича с 65-летием (9 августа),
с.Кочево
Дружинину Галину Васильевну с 60-летием (1 августа), с.Кочево
Шипицыну Татьяну Викторовну с 60-летием (12 августа), с.Кочево
Мошегова Михаила Леонидовича с 60-летием (13 августа),
с.Кочево
Голубчикова Валерия Никитьевича с 60-летием (24 августа), с.Кочево
Трошеву Валентину Александровну с 60-летием (27 августа),
с.Кочево
Желаем вам всего самого наилучшего: доброго здоровья на
долгие годы, благополучия, счастья, уверенности в завтрашнем
дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа и неиссякаемой
энергии!

Наступил юбилей - ни о чём не жалей,
Собери всех друзей и по рюмке налей,
Вспомни тех, кто был дорог, и тех, кто помог,
Вытряхни напоследок пыль вчерашних дорог,
Чтобы завтра с утра, улыбаясь, понять:
Жизнь прекрасна, пора новый лист в ней начать!
Администрация Кочевского с/пос.,
Совет ветеранов с.Кочево

Тел.: 89523233222
89026333959
89523255571
8(34293)9-21-26
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