ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жизнь

Кочёвская

Уважаемая Александра Николаевна!
От всей души поздравляю Вас со знаменательной юбилейной
датой – 70-летием со дня рождения!
Ваш жизненный путь и многолетняя плодотворная работа заслуживают большого уважения односельчан. На протяжении многих лет,
возглавляя важную сферу деятельности администрации – управление культуры, Вы внесли значительный вклад в распространение
и приумножение культурных традиций коми-пермяцкого народа. При Вашей поддержке и непосредственном участии созданы
художественные самодеятельные коллективы, которые собрали
вместе творческих, талантливых людей, любящих песни и обычаи наших предков, возродили народные праздники и фестивали, которые стали
традиционными и пользуются большой популярностью среди населения.
Благодаря Вашим стараниям о развитии художественной самодеятельности Кочевского района узнали во многих уголках нашей страны и за ее пределами.
Мы знаем Вас и ценим как доброго, чуткого и отзывчивого человека,
которому не безразлична судьба малой Родины.
Спасибо Вам за Ваш труд и творческие достижения!
Желаю Вам отличного настроения, неиссякаемого душевного тепла, оптимизма, крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района

А.Н. Юркин

Равнение на...
патриотов!
24 января в Большекочинской СОШ 30 обучающихся Кочевской и Большекочинской школ произнесли слова присяги и вступили в ряды Юнармии. В торжественной церемонии принял участие Игорь Зимальдович Сидоров - начальник
штаба регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Пермского
края, который обеспечил новобранцев берета-

ми, шевронами, значками и главным атрибутом
районного отделения Юнармии - флагом.
Открыл церемонию военный комиссар по Кочевскому и Косинскому районам Юрий Петрович
Засухин. Военком принял присягу новобранцев
и вручил флаг Юнармии члену Штаба местного
отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения Юнармия в Кочевском районе Дмитрию
Мартюшеву.
В ознаменование посвящения
школьникам вручили значок Юнармейца.
Глава района Александр Юркин
поздравил ребят со вступлением в
ряды Юнармии, пожелал с честью
нести звание юнармейца, быть примером товарищам.
С напутственным словом к новобранцам обратился помощник
военного комиссара Пермского
края по военно-патриотической работе, полковник запаса Ногин Владимир Николаевич:
- Вы стали членами братства Юнармии. Поздравляю вас с этим важным
событием и хочу пожелать, чтобы
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2 – 75 лет со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.)
3 – 85 лет со дня рождения Г.К. Конина
(1933-2008), коми-пермяцкого
писателя-краеведа, члена Союза
журналистов СССР
4 – 145 лет со дня рождения М.М.
Пришвина (1873-1954), русского
писателя
7 – День российского бизнес-образования
8 – День российской науки
8 – 190 лет со дня рождения Жюля Верна
(1828-1905), французского писателя
9 – День гражданской авиации России
10 – День памяти А.С. Пушкина
10 – 80 лет со дня рождения Г.А. Вайнера
(1938-2005), русского писателя, мастера
детективного жанра
11 – День зимних видов спорта в России
12-18 – Масленичная неделя
14 – День святого Валентина
15 – День памяти воиновинтернационалистов в России
вы стали примером для сверстников,
достойными продолжателями традиций своего народа, настоящими защитниками Отечества.
От имени военных комиссариатов
Пермского края, Кочевского и Косинского районов для обучения и военной подготовки В.Н. Ногин вручил
школе пневматические винтовки.
Василий Иванович Бушуев, заместитель начальника региональной
автошколы ДОСААФ г.Кудымкара поздравил юнармейцев со вступлением
в ряды Юнармии, пожелал быть успешными во всем, служить примером товарищам. Подарком каждому отряду
от ДОСААФ стали палатки и походное
снаряжение.
Зинаида Яковлевна Котяшева поздравила ребят и подытожила:
- 18 января постановлением главы
утверждено в районе создание двух
отрядов юнармейцев в настоящее время и еще планируется создать два отряда на базе Пелымской и Юксеевской
школ в сентябре 2018 года. Вы вторые
в округе, но первые в районе! Желаю вам всегда
и во всем стараться быть первыми!
Поздравил юнармейцев депутат Земского Собрания Кочевского района Василий Иванович
Гагарин:
- Юнармия - это прежде всего, патриоты. А патриотами России становятся только тогда, когда
стали патриотами своей малой родины. Любите
свой край, храните традиции своей земли. Будьте
достойными ее сынами!
На церемонию приехали воспитанники кадетского класса Кочевской СОШ, которые совсем
недавно так же давали присягу, а теперь живут
и учатся по специальной учебно-воспитательной
программе. Хор кадетов исполнил «Кадетский
марш».
В завершении отряд юнармии «Сокол» Большекочинской СОШ продемонстрировал показательное выступление по физической и силовой
подготовке.
Перенять опыт внедрения военно-патриотического воспитания молодежи приехала делегация
из Косинского района. В ближайшее время наши
соседи планируют открытие юнармейского движения на своей территории.
Елена Минина
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Талантливый человек
талантлив во всем

7 февраля свой юбилей отметит
наша землячка, талантливый
руководитель, Заслуженный
работник культуры РФ, просто
замечательный человек Александра Николаевна ЗАЙЦЕВА
Уроженка Косинского района, с
детства принимала активное участие в спортивных состязаниях, самодеятельности. Благодаря музыкальному руководителю Косинского РДК Николаю Ивановичу Чечулину, учителям родной Косинской
школы, она нашла себя. Песня и
танец, музыка наполнили её жизнь
смыслом, радостью бытия, счастьем, которым она щедро делилась и
делится с окружающими.
Волею судьбы по имени Владимир
Васильевич Зайцев, Александра Николаевна попала в Кочевский район.
Еще в молодости, будучи директором Кочевского РДК, руководителем творческих коллективов, она
вносит свежую нотку в деятельность коллективов. Даже не работая в культуре какое-то время, она
не теряет связи с ней. Блистала на
сцене, режиссировала танцы, сама
танцевала и пела.
С именем Александры Николаевны неразрывно связана череда
крупнейших событий в культурной
жизни нашего района. Во время ее

руководства отраслью культуры с
1982 до 2003 года в Кочевском районе не только сохранена существовавшая сеть учреждений культуры,
но и расширена за счет ведомственных (колхозных, леспромхозовских)
клубов и библиотек. Благодаря
её усилиям и помощи окружного
Управления культуры в деревне
Пармайлово на усадьбе Егора Утробина в конце 80-х годов прошлого
века образован музей деревянной
скульптуры, по ее инициативе на
базе музыкальной школы открыто
художественное отделение и в 1994
году Детская музыкальная школа
приобрела статус Детской школы
искусств, в 2003 году был открыт
Музей этнографии и быта.
Несмотря на финансовые и другие трудности, проводился текущий
и капитальный ремонт учреждений
культуры, приобретался инвентарь,
современное оборудование, звуковая и видеотехника
Большое внимание Александра
Николаевна уделяла подбору и расстановке, подготовке и воспитанию
кадров. Своим обаянием, деликатностью, умением видеть в каждом
человеке, прежде всего хорошее,
Александра Николаевна располагала к себе работников, собирая
вокруг себя единомышленников.
Так, большая часть работников центральной библиотеки, РДК, ДШИ
- стажисты, проработавшие в отрасли культуры 10-20 лет и более,
большинство из них продолжают
творить на благо КУЛЬТУРЫ. Приезжих в культуре практически нет

- большинство выращены, взращены А.Н. Зайцевой. Она никогда не
скупилась на похвалу, поощряла и
поддерживала тех, в ком видела потенциал, и таланты раскрывались
на благодатной почве. Несколько
человек получили значок «За достижения в культуре», О.Л. Жданович
и А.Н. Костарева удостоены звания
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации».
Александра Николаевна лелеяла
каждый коллектив самодеятельности, знала все про каждого работника культуры и каждого участника
самодеятельности, их проблемы,

беды, радости.
Своей деятельностью А. Н. Зайцева внесла неоценимый вклад в развитие культуры района. При её активном участии, содействии, ранее
работавшие творческие коллективы получили мощный импульс и новое дыхание, активизировали свою
деятельность (ансамбль «Лысваок»
Кочевского РДК, фольклорный коллектив «Лымдорчача» Кочевского
РДК, этнографический ансамбль
д.Кукушка, вокальный и фольклорный коллективы Пелымского, Юксеевского Домов культуры, хор Петуховского сельского клуба и т.д.), организовывались новые творческие
коллективы («Мича асыв», «Шорок»
Б-Кочинского СДК, ансамбль «Канарейка» Кочевского СДК и т.д.).
Творческие коллективы Кочевского
района являются призерами и лауреатами смотров, конкурсов, фестивалей, получили известность и признание в округе, области, России, за
её пределами, являются визитной
карточкой района, края.
Талант педагогов и воспитанников
Кочевской ДШИ оценен по достоинству и заслуженно отмечен многочисленными дипломами, грамотами, кубками и другими наградами
на смотрах, конкурсах и фестивалях
различных уровней в округе, крае,
стране и за рубежом.
Под ее руководством проведена
огромная работа по возрождению и
сохранению культурных традиций,
обычаев, праздников и обрядов,
народного творчества, по изучению
истории родного края, культуре ко-

ми-пермяцкого народа.
Стали чаще проводиться мероприятия на родном языке, налаживались контакты с пермяками, проживающими вне Коми-Пермяцкого
округа, народами финно-угорской
языковой группы в других регионах России, в ближнем Зарубежье.
Приносит свои результаты взаимодействие с этнографами России, для
которых Коми-Пермяцкий округ, и
в частности наш район, интересен
целыми пластами неизведанного
этнографического материала: видео, аудиоматериалы, собранные
этнографическими экспедициями
из Москвы, Екатеринбурга, С-Петербурга, Перми, с помощью руководителей фольклорных коллективов
района, частично остаются в районе. Творческие коллективы района
по приглашениям из других регионов представляют Коми-Пермяцкий
округ, показывая картинки из жизни коми-пермяков. Гости из других районов,
регионов России, даже
из-за рубежа, посещают
Кочевскую землю.
Благодаря ей и нашим ярчайшим фольклорным коллективам
был создан ряд фильмов, видеозарисовок о
жизни коми-пермяков,
быте, праздниках и обрядах нашего народа:
«Хорошо, когда в Цвете
морозы» (г.Сыктывкар),
«Рождество» (г.Сыктывкар), «Коми-пермяцкая
свадьба» (г.Кудымкар).
Наш земляк режиссер-кинодок умента лист Анатолием Балуевым, создал
несколько фильмов о своей малой
родине, которые были удостоены
наград на международных и российских кинофестивалях. За фильм
«Быкобой» Анатолий Данилович
был удостоен звания Лауреат Государственной премии Российской
Федерации в области искусства и
литературы в 2002 году.
Александра Николаевна не чу-
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ралась никакой работы: на уборке
сена, на всех субботниках – всегда в
первых рядах, рядом со своими сотрудниками!
А какие праздники организовывались! А окружные фестивали и
праздники - скольких нервов и усилий они стоили!
За многолетний добросовестный
труд Александре Николаевне Зайцевой в 1997 году присвоено почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Александра Николаевна руководила культурой Кочевского района
21 год, и в настоящее время полна
сил, энергии, делится своим опытом
и знаниями с работниками культуры, всегда отзывчива на просьбы,
доброжелательна, ведет активный
образ жизни, является членом Президиума районного Совета ветеранов.
Дорогая Александра Николаевна!

Все Ваши работники, которые шли
рядом с Вами от Вашей юности до
этих лет, с любовью и благодарностью вспоминают все прожитое
и пережитое вместе с Вами, благодарны, что на дороге жизни им
встретился такой человек! Дай бог
Вам здоровья, долголетия, благополучия, счастья!
Н.Н. Исаева

С Юбилеем!

Уважаемая, дорогая и всеми любимая наша
Александра Николаевна!
От всех работников отрасли культуры примите слова поздравления и искренней признательности в Ваш замечательный юбилей!
Красивая и мудрая, добрая и отзывчивая – для всех нас Вы
являетесь Музой творчества, «Мамой» отрасли культуры
района!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения! Желаем всегда
оставаться такой же милой, душевной и приятной женщиной! Пусть у Вас всегда будет отличное настроение, здоровы
Вы и Ваши родные и близкие!
Любви Вам и теплых отношений в семье,
уважения и обожания от близких и друзей!
Пусть жизнь бьет ключом, будни не
будут серыми, а свободные дни — яркими и незабываемыми!
Мира Вам, Добра и Благополучия во всем!

С уважением, работники и
ветераны отрасли культуры
Кочевского муниципального
района

Жизнь
Кочёвская

СОЦЗАЩИТА

Информация о
ежемесячной
выплате на первого
ребенка
Отдел по Кочевскому району Территориального управления Министерства социального развития
Пермского края по КПО сообщает,
что с 01 января 2018 года вступил в
силу Федеральный закон №418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей». В соответствии с
вышеуказанным законом матери,
родившие (усыновившие) первого ребенка после 01 января 2018
года, имеют право на получение
ежемесячной выплаты в случае,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 кратную
величину прожиточного минимума
трудоспособного населения (16206
рублей). Размер выплаты составляет 10289 рублей и выплачивается
до достижения ребенком возраста
1,5 лет.
Для получения выплаты Вам необ-
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ходимо подойти в отдел по Кочевскому району, расположенный по
адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5,
кабинет №18 или по телефону 9-1302, либо в многофункциональный
центр, предъявив следующие документы:
1. Паспорт;
2. Документ, удостоверяющий место жительства (пребывания);
3. Свидетельство о рождении
(усыновлении) ребенка, либо выписку из решения об установлении
над ребенком опеки;
4. Документ, подтверждающий
принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
5. Свидетельство о заключении
(расторжении) брака (при наличии);
6. Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления;
7. Справку из военного комиссариата о призыве родителя (супруга
родителя) на военную службу (при
необходимости);
8. Реквизиты банковского счета,
открытого в кредитной организации.
В случае обращения по истечении
6 месяцев со дня рождения первого
ребенка, ежемесячная выплата будет назначена только со дня обращения.
Начальник отдела М.Г. Ряпосова

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ В 2018 ГОДУ

Уважаемые
избиратели Кочёвского
муниципального
района!
18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Президент РФ избирается
сроком на 6 лет абсолютным большинством голосов избирателей (не
менее чем 50% плюс 1 голос).
В целях информирования избирателей о предстоящих выборах и возможностях голосования участковые
избирательные комиссии (УИК) с 25
февраля по 12 марта проводят соответствующую разъяснительную
работу с обходом избирателей. Обращаем внимание, что каждый член
участковой избирательной комиссии имеет при себе соответствующее Удостоверение, которое обязательно предъявляется при обходе.

Члены УИК не
осуществляют агитацию!
Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете
находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства,
указанному в паспорте (уехали в
командировку, отпуск или просто
живете в другом городе), либо не
имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по
месту нахождения.

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом гражданина
Российской Федерации, с 31 января
по 12 марта 2018 года обратиться в
ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предостав-
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ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – также в
любую участковую избирательную
комиссию. В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать
заявление о включении в список
избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок,
где вы планируете проголосовать
(процесс подачи занимает не более
5 минут).
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий
можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр
ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-2018.
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите
на выбранный вами избирательный
участок и, предъявив свой паспорт,
получайте избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.

Остались вопросы?
Звоните в Информационносправочный центр ЦИК
России по бесплатному
многоканальному номеру
8-800-707-20-18
Источник: официальный сайт
Избирательной комиссии
Пермского края
http://www.permkrai.izbirkom.ru/
golosovaniye-po-mestu-nahoshdeniya/
index.php

Своя строка в истории села

Индексация выплат
в 2018 году
Отдел по Кочевскому району Территориального управления Министерства социального развития
Пермского края по КПАО сообщает,
что в соответствии с Законом Пермского края от 07 декабря 2017 года
№152-ПК «О бюджете Пермского
края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с 1 января
2018 года предусмотрена индексация следующих выплат:
- регионального материнского
капитала, установленного Законом
Пермского края от 29 февраля 2012
года №5-ПК «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», с применением коэффициента 1,05.
Размер регионального материнского капитала составит 143131,55

рублей;
- ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных
услуг многодетным малоимущим
семьям, согласно Закону Пермской
области от 9 сентября 1996 года
№533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»,
с применением коэффициента 1,04.
Размер компенсации на оплату
коммунальных услуг многодетной
малоимущей семье на каждого члена семьи составит 283,73 рублей;
- ежегодной денежной выплаты
на оздоровление, предусмотренной Законом Пермского края от 20
декабря 2012 года №146-ПК «О ветеранах труда Пермского края», с
применением коэффициента 1,05.
Размер ежегодной денежной выплаты составит 6583,79 рублей.
Начальник отдела Ряпосова М.Г.

В 2018 году в районном центре совместными усилиями края,
районной администрации, предпринимателей и жителей будут
реализовываться 2 проекта: «Пешеходный мост в металлическом
исполнении с деревянным настилом на участке автодороги
Кочево-Акилово вдоль автодороги между мостами и над прудом
до входа в лес в сторону п.Октябрьский» и «Обустройство
площади по ул.А. Хомяковой с.Кочево», который предусматривает
обустройство площади рядом с детским парком: строительство
забора, сцены, туалета, благоустройство территории, высадку
кустов и разбивку цветников на площади. Общая стоимость
реализации этих проектов 3676444 рубля. Большая часть суммы
выделяется краевой администрацией, доля бизнес-сообщества
и населения составляет 364052 рубля, в т.ч. по проекту
«Пешеходный мост» - 185491 рубль, «Обустройство площади» 178561 рубль.
На 01 февраля усилиями жителей и предпринимателей
собрано более 132 тысяч рублей, из них 87600 - на строительство
тротуаров и 54000 - на обустройство площади.
Благодарим всех тех, кому не безразличны безопасность
людей, благоустроенность и красота нашего села, всех, кто уже
внес свою лепту в реализацию проектов!
Денежные средства принимаются инициативными группами
по ведомости и под роспись - каждый рубль будет учтен! Списки
всех, кто внес деньги, будут опубликованы с благодарностью в
нашей газете, а по окончании работ все документы и ведомости
учета взносов граждан будут переданы в государственный архив.
Уже сегодня ваши имена навсегда вписаны в историю родного
села и спустя века и поколения ваши потомки смогут сказать мой род вложил свою частичку в это место!
Для того чтобы проекты воплотились в жизнь осталось внести
232052 рубля. Ждём вашей поддержки!
Только благодаря совместным усилиям мы сможем сделать
наше село краше, удобнее, лучше!
Не оставайтесь равнодушными!
Вместе мы сила!
Инициативные группы

Жизнь
Кочёвская

№2(168) 1 февраля 2018 год

4

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

21.12.2017г.

№94

О передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного
органа
Большекочинского
сельского
поселения
по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля

№97

О передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного
органа Пелымского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Кочевского муниципального района, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №78 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений представительными органами сельских поселений с Земским Собранием Кочевского
муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального
района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и
Методики определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов сельских поселений в бюджет Кочевского муниципального района на осуществление
полномочий внешнего муниципального финансового контроля», решением Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения от 11.12.2017г. №22 «О передаче Контрольносчётной палате Кочевского муниципального района полномочий контрольно-счётного органа
Большекочинского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Передать Контрольно-счётной палате Кочевского муниципального района на 2018
год полномочия контрольно-счётного органа Большекочинского сельского поселения по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
2. Земскому Собранию Кочевского муниципального района заключить Соглашение с Советом
депутатов Большекочинского сельского поселения о передаче Контрольно-счётной палате
Кочевского муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Большекочинского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

21.12.2017г.

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Кочевского муниципального района, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №78 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений представительными органами сельских поселений с Земским Собранием Кочевского
муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального
района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и
Методики определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов сельских поселений в бюджет Кочевского муниципального района на осуществление
полномочий внешнего муниципального финансового контроля», решением Совета депутатов
Пелымского сельского поселения от 24.11.2017г. №21 «О передаче Контрольно-счётной палате
Кочевского муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Пелымского
сельского поселения»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Передать Контрольно-счётной палате Кочевского муниципального района на 2018 год
полномочия контрольно-счётного органа Пелымского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Земскому Собранию Кочевского муниципального района заключить Соглашение с Советом
депутатов Пелымского сельского поселения о передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Пелымского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

21.12.2017г.

№95

О передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного
органа Кочевского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
21.12.2017г.

На основании пункта 3.2 раздела 3 Положения о Молодежном парламенте при Земском
Собрании Кочевского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания
от 09.08.2013г. №65,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить персональный состав Молодёжного парламента при Земском Собрании
Кочевского муниципального района (прилагается).
2. Контроль за исполнением решения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района
Председатель Земского Собрания

А.И. Вавилин
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
от 21.12.2017г. №99

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Молодёжного парламента при Земском Собрании Кочевского муниципального района
1. Вавилина Юлия Сергеевна
2. Вилисов Андрей Алексеевич
3. Гагарина Елена Михайловна
4. Гагарина Мария Васильевна
5. Ильина Светлана Николаевна
6. Лобанов Евгений Владимирович
7. Пилецкая Екатерина Павловна
8. Ратегова Анна Петровна
9. Рогозенко Ольга Николаевна
10. Седегова Анастасия Алексеевна
11. Степанова Анастасия Васильевна
12. Утробин Михаил Иванович
13. Чугайнова Наталья Анатольевна
14. Юркина Светлана Сергеевна
15. Язева Светлана Аркадьевна

№96

О передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного
органа Юксеевского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Кочевского муниципального района, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №78 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений представительными органами сельских поселений с Земским Собранием Кочевского
муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального
района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и
Методики определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов сельских поселений в бюджет Кочевского муниципального района на осуществление
полномочий внешнего муниципального финансового контроля», решением Совета депутатов
Юксеевского сельского поселения от 01.12.2017г. №52 «О передаче Контрольно-счётной палате
Кочевского муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Юксеевского
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Передать Контрольно-счётной палате Кочевского муниципального района на 2018 год
полномочия контрольно-счётного органа Юксеевского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Земскому Собранию Кочевского муниципального района заключить Соглашение с Советом
депутатов Юксеевского сельского поселения о передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Юксеевского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

№99

Об утверждении персонального состава Молодёжного
парламента
при
Земском
Собрании
Кочевского
муниципального района

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11
статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом Кочевского муниципального района, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 31.10.2017г. №78 «Об утверждении Порядка заключения
соглашений представительными органами сельских поселений с Земским Собранием Кочевского
муниципального района о передаче Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального
района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и
Методики определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
бюджетов сельских поселений в бюджет Кочевского муниципального района на осуществление
полномочий внешнего муниципального финансового контроля», решением Совета депутатов
Кочевского сельского поселения от 22.11.2017г. №18 «О передаче Контрольно-счётной палате
Кочевского муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Кочевского
сельского поселения»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Передать Контрольно-счётной палате Кочевского муниципального района на 2018 год
полномочия контрольно-счётного органа Кочевского сельского поселения по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля.
2. Земскому Собранию Кочевского муниципального района заключить Соглашение с Советом
депутатов Кочевского сельского поселения о передаче Контрольно-счётной палате Кочевского
муниципального района полномочий контрольно-счётного органа Кочевского сельского
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района и вступает в силу с 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

21.12.2017г.

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
15.01.2018г.

№100

О внесении изменений и дополнений в решение Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017г.
№86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с действующим законодательством,
Земское Собрание Кочевского РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017г.
№86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского муниципального района на 2018
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 470638,64 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 470638,64 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.2. В приложения 3,5 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно Приложениям 1,2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 15 изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Жизнь
Кочёвская

№2(168) 1 февраля 2018 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

с.Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления
администрации Кочевского муниципального района от 22.01.2018г. №42-293-01-01 «О
проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков» 15 марта 2018 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
Условия

№ лота

Предмет аукциона

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

Сумма
задатка
руб.
(20%)

5

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)9-19-43. Контактное лицо: Хомякова
Татьяна Александровна и Дружинина Татьяна Николаевна.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Шаг
аукциона
руб. (3%)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2018г.

№22-293-01-01

О
закреплении
муниципальных
образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального
района

1

Земельный участок
площадью 250 кв.м, по
адресу: Пермский край,
Кочевский район, с.Кочево,
ул.Калинина, кадастровый
номер 81:03:0280005:88,
категория земель: земли
населенных пунктов. Технологические присоединения:
Без предоставления услуг.
Вид права: Аренда 10 лет.

Для
размещения
объекта
торговли

4935,40

987,08

148,06

2

Земельный участок
площадью 288 кв. м,
по адресу: Пермский
край, Кочевский район,
с.Кочево, кадастровый
номер 81:03:0280005:88,
категория земель:
земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения.
Технологические присоединения: Без предоставления
услуг. Вид права: Аренда
10 лет.

Для
размещения
объекта
торговли

4487,05

897,41

134,61

Земельный участок
Для бытового
2171,57
434,32
65,15
площадью 220 кв. м, по
обслуживания
адресу: Пермский край,
(размещение
Кочевский район, с.Коателье)
чево, ул.А.Хомяковой,
кадастровый номер
81:03:0280004:650,
категория земель: земли
населенных пунктов.
Технологические
присоединения: Без
предоставления услуг. Вид
права: Аренда 10 лет.
2. Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют. Осмотр
земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
3. Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня
опубликования настоящего извещения до 06.03.2018 до 17:00 часов включительно, по адресу:
с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43.
4. 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 06.03.2018 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.
5. 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.
1.
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) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов
участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельные участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального района и в целях соблюдения конституционных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные организации за конкретными территориями
Кочевского муниципального района согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям образовательных организаций осуществлять формирование контингента
обучающихся с учётом закреплённых муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Кочёвского муниципального
района от 17 января 2017 года №2-293-01-01 «О закреплении муниципальных образовательных
организаций за конкретными территориями муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района по социальным вопросам Рублёвскую Т.Г.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района
от 16.01.2018г. №22-293-01-01

№
п/п

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Список
закреплённых муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями Кочевского муниципального района
Наименование муниципальной образовательной
Территория
организации
с.Кочёво, п.Октябрьский,
п.Акилово, п.Усть-Янчер,
д.Воробьёво, д.Ой-Пожум,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
д.Лягаево, д.Кышка,
учреждение «Кочёвская средняя
д.Хазово, д.Лобозово,
общеобразовательная школа» (МБОУ «Кочёвская
д.Тарасово, д.Шорша,
СОШ»)
д.Гаинцово, д.Шипицыно,
д.Шаньшерово, д.Дурово,
д.Полозайка, д.Палько-Яг,
д.Дёмино
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Маратовская средняя
п.Мараты, п.Усть-Онолва,
общеобразовательная школа» (МБОУ «Маратовская
п.Буждым
СОШ»)
с.Большая Коча, д.Сеполь,
д.Борино, д.Пыстогово,
д.Мара-Пальник,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
д.Беленьково, д.Маскали,
учреждение «Больше-Кочинская средняя
д.Абрамовка, д.Урья,
общеобразовательная школа» (МБОУ «Б-Кочинская
д.Ошево, д.Зуево,
СОШ»)
д.Пузым, д.Большой
Пальник
п.Мараты, п.Усть-Онолва,
п.Буждым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
с.Пелым, д.Зыряново,
учреждение «Пелымская средняя
д.Отопково, д.Прошино,
общеобразовательная школа» (МБОУ «Пелымская
д.Гордеево, д.Петухово,
СОШ»)
д.Кузьмино
с.Юксеево, п.Сёрва,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
п.Усть-Силайка,
учреждение «Юксеевская средняя
д.Москвино. д.Вершинино,
общеобразовательная школа» (МБОУ «Юксеевская
д.Архипово,
СОШ»)
д.Сизово, д.Бажово,
д.Митино, д.Пармайлово
д.Сеполь, д.Ташка,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
д.Уржа, д.Васькино,
учреждение «Сепольская основная
д.Слепоево, д.Сюльково,
общеобразовательная школа» (МБОУ «Сепольская
п.Красная Курья,
ООШ»)
д.Кукушка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Усть-Силайская основная
п.Усть-Силайка, п.Сёрва
общеобразовательная школа» (МБОУ «УстьСилайская ООШ»)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Усть-Онолвинская основная
п.Усть-Онолва, д.Буждым
общеобразовательная школа» (МБОУ «УстьОнолвинская ООШ»)
с.Кочёво, п.Октябрьский,
д.Кышка, д.Лягаево,
Муниципальное бюджетное дошкольное
д.Палько-Яг, д.Хазово,
образовательное учреждение Кочёвский детский
д.Лобозово, д.Гаинцово,
сад «Сильканок» (МБДОУ Кочёвский детский сад
д.Тарасово, д.Шорша,
«Сильканок»)
д.Шипицыно,
д.Шаньшерово, д.Дурово,
д.Полозайка, д.Дёмино
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018г.

№29-293-01-01

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, решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017г. №86 «О бюджете Кочевского

Жизнь
Кочёвская

№2(168) 1 февраля 2018 год

муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
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. Паспорт муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» изложить в
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Абзац 2 раздела 9 «Мероприятия Программы» изложить в новой редакции следующего
содержания:
«Мероприятия Программы реализуются по следующим направлениям:»
1.3. Раздел 9 «Мероприятия Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень мероприятий Программы изложен в Приложении 3 к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017
годы и на период до 2020 года».
1.4. Приложение 1 «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 «Объемы и источники финансирования мероприятий МП «Устойчивое
развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.6. Утвердить Перечень мероприятий муниципальной программы Кочевского муниципального
района «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 20142017 годы и на период до 2020 года» согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

2.1. Сбором средств граждан занимаются инициативные группы, составы которых утверждены
на собрании граждан протоколом собрания граждан и бухгалтерия администрации Кочевского
муниципального района.
2.2. Уплата средств гражданами, являющимися плательщиками разовых платежей согласно
пункту 1.3 настоящего Порядка, производится путем передачи наличных денежных средств
членам инициативной группы, либо в бухгалтерию администрации Кочевского муниципального
района на основании ведомости о приеме денежных средств либо перечисления денежных
средств на лицевой счет администрации Кочевского муниципального района по операциям с
использованием средств, поступивших во временное пользование.
2.3. Наличные денежные средства, полученные от граждан, сдаются на лицевой счет
администрации Кочевского муниципального района по операциям с использованием средств,
поступивших во временное распоряжение.
2.4. Подтверждением факта оплаты является личная подпись гражданина в платежной
ведомости.
III. Порядок использования денежных средств
3.1. Денежные средства, поступившие в бюджет Кочевского муниципального района в
соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, подлежат использованию строго на цели,
указанные в заявке, прошедшей конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования,
согласно Постановлению Правительства Пермского края «О распределении субсидий бюджетам
муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного
бюджетирования».
3.2. Инициативная группа начинает сбор средств граждан на проекты инициативного
бюджетирования на очередной финансовый год не ранее дня опубликования результатов
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования краевой комиссией.
3.3. Не использованные в отчетном году денежные средства, поступившие в бюджет Кочевского
муниципального района, сохраняют свое целевое назначение и переносятся на очередной
финансовый год в порядке и сроки, предусмотренные бюджетным законодательством.
IV. Ответственность за нарушение настоящего Порядка
4.1. Контроль за полнотой и своевременностью сбора денежных средств граждан, зачислением
их на расчетный счет администрации Кочевского муниципального района и целевым
использованием осуществляет начальник отдела экономического развития администрации
Кочевского муниципального района.

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/1/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2018г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О ВА Л Е Н И Е
19.01.2018г.

№31-293-01-01

О создании комиссии по распределению земельных участков
между многодетными семьями на территории Кочевского
муниципального района
В соответствии с Законом Пермского края от 01 декабря 2011 года №871-ПК «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае», постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 27.01.2017г. №33-293-01-01 «Об
утверждении порядка распределения земельных участков, включенных в Альтернативный
перечень земельных участков, расположенных на территории Кочевского муниципального
района, предназначенных для предоставления многодетным семьям, между многодетными
семьями»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по распределению земельных участков между многодетными семьями
на территории Кочевского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по распределению земельных участков между многодетными
семьями на территории Кочевского муниципального района, порядке ее работы
2.2. Состав комиссии по распределению земельных участков между многодетными семьями
на территории Кочевского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального
района в сети Интернет.
Глава муниципального района

№37-293-01-01

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Указом губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39 «Об
утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и
выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края», в целях
возмещения стоимости услуг на погребение, предоставляемых согласно гарантированному
перечню,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению на территории Кочевского муниципального района.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального
района:
- от 10.12.2014 года № 1002 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению»;
- от 01.02.2017 № 44-293-01-01 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Кочевского
муниципального района и опубликованию в газете «Кочевская жизнь».
4. Постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№36-293-01-01

Об утверждении Порядка сбора и использования
денежных
средств
граждан
на
софинансирование
проектов инициативного бюджетирования в Кочевском
муниципальном районе Пермского края
На основании Постановления Правительства Пермского края от 10 января 2017г. №6-п
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования краевой конкурсной комиссией инициативного
бюджетирования», Устава Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сбора и использования средств граждан на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Кочевском муниципальном районе.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января
2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 19.01.2018г. №36-293-01-01

ПОРЯДОК
сбора и использования средств граждан на софинансирование проектов инициативного
бюджетирования в Кочевском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила сбора и использования денежных средств
граждан на софинансирование проектов инициативного бюджетирования.
1.2. Софинансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования, населения муниципального образования, индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц, общественных организаций (далее – местный бюджет) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края. Софинансирование
проекта за счет средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности не
допускается.
1.3. Уплата средств граждан производится гражданами, достигшими 18-летнего возраста,
место жительства которых расположено в границах Кочевского муниципального района, и
является добровольной.
II. Порядок сбора денежных средств

А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального района
от 19.01.2018г. №37-293-01-01

С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/1/
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Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории Кочевского муниципального района
№
Наименование услуги
Стоимость,
п/п
руб.
1
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
2
Предоставление и доставка простого, не обитого тканью гроба и
других предметов, необходимых для погребения:
- гроб деревянный
- крест деревянный с надписью
1500
- полотенца, венок
1000
641,57
3
4

Перевозка тела (останков) умершего к месту погребения
Погребение (в т.ч. копка могилы, опускание гроба в могилу, засыпка
могилы вручную, устройство надмогильного холма)
ИТОГО

700
3000
6841,57

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2018г.

№48-293-01-01

Об утверждении Положения и состава районной комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий
В целях оказания содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических
репрессий, координации деятельности органов местного самоуправления, общественных
организаций, объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, по защите
интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий, на основании Федерального
закона от 18.10.1991г. №1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» (с учетом
последующих изменений и дополнений), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных
жертв политических репрессий.
3. Считать утратившим силу распоряжение главы Кочевского района от 01.11.2001г. №234р «Об утверждении нового состава комиссии по восстановлению прав жертв политических
репрессий».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы по социальным
вопросам администрации Кочевского муниципального района Т.Г. Рублевскую.
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/2018/1/

Жизнь
Кочёвская

№2(168) 1 февраля 2018 год

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

Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Местоположение
участка

Разрешенное
использование

Вид
права

1.

81:03:0620001:17

2500

Кочевский район,
п.Усть-Онолва

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

2.

81:03:0620001:18

2200

Кочевский район,
п.Усть-Онолва

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

3.

81:03:0620001:19

3000

Кочевский район,
п.Усть-Онолва

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

4.

81:03:0070001:11

1500

Кочевский район,
п.Усть-Силайка

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

5.

81:03:0230001:11

2300

Кочевский район,
д.Запольцево

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

6.

81:03:0280001:367

1300

Кочевский район,
с.Кочево

Для индивидуального
жилищного
строительства

аренда

7.

81:03:0280001:321

1500

Кочевский район,
с.Кочево

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

8.

81:03:0500001:44

1600

Кочевский район,
Для ведения личного
аренда
д.Маскали
подсобного хозяйства
* 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 и Дружинина Татьяна Николаевна.
МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
26.01.2018

№1

Об избрании председателя Молодёжного парламента при
Земском Собрании Кочевского муниципального района
В соответствии с разделом 6 Положения о Молодежном парламенте при Земском Собрании
Кочевского муниципального района, утверждённого решением Земского Собрания от 09.08.2013
№65, Протоколом счётной комиссии от 26.01.2018г. №2,
Молодёжный парламент РЕШАЕТ:
1. Избрать председателем Молодёжного парламента при Земском Собрании Кочевского
муниципального района - Вавилину Юлию Сергеевну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Земского Собрания

А.И. Вавилин

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
ПРИ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

26.01.2018

№2

Об избрании заместителя председателя Молодёжного
парламента
при
Земском
Собрании
Кочевского
муниципального района
В соответствии с разделом 6 Положения о Молодежном парламенте при Земском Собрании
Кочевского муниципального района, утверждённого решением Земского Собрания от
09.08.2013г. №65, Протоколом счётной комиссии от 26.01.2018г. №2,
Молодёжный парламент РЕШАЕТ:
1. Избрать заместителем председателя Молодёжного парламента при Земском Собрании
Кочевского муниципального района - Юркину Светлану Сергеевну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Председатель Молодёжного парламента

Ю.С. Вавилина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
09.01.2018 г.

№1

«О взимании платы за коммунальные услуги по холодному
водоснабжению на территории Маратовского сельского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года
№406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013г. №1746-э «Об утверждении
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 16 июля 2014г. №1154-э «Об
утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановлением Правительства Пермского края от 5 августа 2013г. №1057-п «Об
утверждении Положения о Региональной службе по тарифам Пермского края», постановлением
региональной службы по тарифам Пермского края от 15.11.2017г №197- в «О тарифах в сфере
холодного водоснабжения администрации Маратовского сельского поселения»,
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие долгосрочные параметры регулирования деятельности
администрации Маратовского сельского поселения для формирования тарифов в сфере
холодного водоснабжения с использованием метода индексации согласно приложению №1.
2. Утвердить производственную программу администрации Маратовского сельского поселения
в сфере холодного водоснабжения на 2018-2022 годы согласно приложению №2.
3. Утвердить и ввести в действие соответствующие производственной программе тарифы для
населения и иных потребителей с 1 января 2018 по 31декабря 2022 года включительно согласно
приложению №3.
Потребителям, имеющим индивидуальные приборы учета потребления холодной воды,
расчеты производятся по установленным тарифам по показаниям индивидуальных приборов
учета.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной
газете «Кочевская жизнь», подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте
Маратовского сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/maraty, и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.
Председатель Совета депутатов
_________________ С.Л. Гусева

Глава поселения
_____________О.Н. Полина

ГИБДД Кочево
подвела итоги 2017
года
Госавтоинспекция Кочевского района подвела итоги прошедшего 2017
года. За данный период на территории района произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в
которых 4 человека погибли, 17 получили ранения различной степени
тяжести. В 2016 году было 7 автоаварий, 8 пострадавших, без погибших. С участием детей произошло
одно ДТП, в котором девятилетний
ребенок погиб: девочка являлась
пассажиром, находилась на заднем
пассажирском сиденье автомобиля
справа, не пристегнута ремнем безопасности. Основными причинами
ДТП явились нарушение ПДД водителями: выезд на полосу встречного
движения, несоответствие установленной скорости движения; нарушение ПДД пешеходами: передвижение по проезжей части дороги вне
населенных пунктов в темное время
суток без световозвращающих элементов. Два ДТП произошли по вине
водителей, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения.
В течение года автоинспекторами
на территории Кочевского района
за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения к административной ответственности привлечены 84 водителя. За управление транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения повторно по статье 264
примечание 1 УК РФ выявлены 27

Госуслуги с
комфортом
За
12
месяцев
2017
года
РЭГ
ГИБДД
предоставлено
1196 государственных услуг по
регистрации автомототранспортных
средств
и
прицепов
к
ним:
зарегистрировано
транспортных
средств и снято с учета 940, обмен
водительских удостоверений 256.
Жители района, оценив удобства
получения государственных услуг в
электронном виде, стали активнее
пользоваться
электронными
услугами,
предоставляемыми
подразделениями
Кочевской
Госавтоинспекции.
Уровень
удовлетворенности
граждан
составляет 98,6 %.
Граждане,
воспользовавшиеся
возможностями Единого портала, в
полной мере оценили преимущества
получения государственных услуг в
электронном виде - подать электронное заявление можно в любое время суток, праздничный и выходной
день, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ к сети Интернет, выбрать
день и время, в которое удобно получить или заменить водительское
удостоверение, поставить на учет
автомобиль.
Регистрация на едином портале
государственных и муниципальных
услуг
(предоставление
личного
кабинета) производится на странице
портала «процесс регистрации»,
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водителей, все уголовные дела направлены в суд.
Всего за прошлый год инспекторами ДПС выявлено и пресечено на
дорогах района 2632 административных правонарушения. За нарушение
Правил дорожного движения привлечены 115 пешеходов, среди них
26 за передвижение вне населенных
пунктов в темное время суток без
световозвращающих элементов. За
перевозку детей в автомобиле без
детских удерживающих устройств
привлечено к ответственности 52 водителя, за нарушение правил применения ремней безопасности – 367. За
неуплату административного штрафа в установленные законом сроки
привлечено 222 гражданина.
В течении предыдущего года сотрудниками ГИБДД проводилась
работа по обследованию автодорог
района. По выявленным недостаткам выдано 127 предписаний, из
них составлено административных
протоколов за нарушение правил
ремонта и содержания дорог в отношении должностных лиц 5, в отношении юридических лиц 2.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и
снижения тяжести их последствий,
укрепления дорожной дисциплины
среди участников дорожного движения на территории Кочевского района еженедельно проводились и будут
проводиться рейдовые мероприятия, такие как «Опасный водитель»,
«Внимание, пешеход», «Детская безопасность».
Отдел ГИБДД с.Кочево
где указан алгоритм регистрации и
адреса получения кода активации
«личного кабинета».
Зарегистрироваться
на
Едином портале можно во всех
регистрационно-экзаменационных
подразделениях Госавтоинспекции
Пермского края. Для процедуры регистрации на портале предоставления
государственных услуг потребуется
паспорт и страховое свидетельство
пенсионного страхования (СНИЛС).
Зарегистрировавшись
один
раз на сайте Единого портала
государственных услуг Российской
Федерации – www.gosuslugi.ru, вы
получаете доступ ко всем услугам
портала.
После получения государственной
услуги, заявитель может оценить
качество
предоставленной
ему
услуги посредством заполнения
утвержденной МВД России опросной
формы, которую можно получить
у сотрудника, предоставляющего
услугу,
посредством
СМС
–
сообщения
с
предложением
дать интегральную оценку по
пятибалльной шкале, направленного
федеральным
телефонным
центром сбора мнений граждан о
качестве государственных услуг
на предоставленный абонентский
номер
устройства
подвижной
радиотелефонной
связи,
на
интернет-сайтах www.mvd.ru и www.
vashkontrol.ru.
Отдел ГИБДД с.Кочево

График приема граждан
помощниками судей
в выходные дни
В целях обеспечения прав
граждан на судебную защиту в
выходные и нерабочие праздничные дни, в Кочевском районном суде организован прием
граждан помощниками судей
с 09:00 часов до 12:00 часов в
течение 2018 года каждую последнюю субботу последнего

месяца квартала, а именно:
31 марта 2018 года,
30 июня 2018 года,
29 сентября 2018 года,
29 декабря 2018 года.
В рабочие дни прием граждан
осуществляется
согласно
графику работы приемной.

Жизнь
Кочёвская
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ГРИПП НАСТУПАЕТ!

ГРИПП - это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространенная повсеместно, особо опасная для маленьких детей (до
2-х лет) и пожилых людей (старше 65 лет).
Ученые считают, что среднетяжелый грипп отнимает у нас 1 год
жизни. Многие родители решают встречать эпидемию, вооружившись по старинке: лимоном, медом, чесноком и оксолиновой мазью. Но с гриппом шутки плохи!
ГРИПП - тяжелое вирусное заболевание, протекающее, как правило, с высокой температурой (до 40С) в течение 3-5 дней. Из-за
интоксикации резко ухудшается самочувствие: появляется сильная
головная боль, боль в мышцах, иногда возможно нарушение сознания, бред. Симптомами заболевания также являются боль в горле и
кашель.
Эпидемии ГРИППА случаются каждый год, обычно зимой, а в
последние годы и весной и поражают до 20% мирового населения.
ГРИПП опасен тем, что часто вызывает осложнения: пневмонию,
поражение нервной системы, почек, сердца.
Известно, что дети болеют в 4 раза чаще, чем взрослые. Особенно подвержены заболеванию школьники и дети, посещающие дошкольные учреждения, так как находятся в постоянном контакте
друг с другом.
При возникновении первых симптомов заболевания необходимо вызвать врача, который назначит соответствующее лечение.
До прихода врача рекомендуется обильное питье - горячий чай,
клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды.
Для снижения высокой температуры у детей не должны применяться аспирин и аспириносодержащие препараты. Проверяйте состав
продаваемых без рецепта препаратов против гриппа, чтобы узнать
содержать ли они аспирин.
САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГРИПЕ НЕДОПУСТИМО!
ЛУЧЩИЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА - ЭТО
ВАКЦИНАЦИЯ.
ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ГРИПП - ЧЕМ ЛЕЧИТЬ ЕГО
ПОСЛЕДСТВИЯ!
Каб. мед. профилактики ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В 2018 году продолжается диспансеризация взрослого населения,
стартовавшая в 2013 году. В 2018 году диспансеризации подлежат
граждане (мужчины и женщины), родившиеся в 1919, 1922, 1925,
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952,
1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, годах.
Женщины родившиеся:
1968 (50), 1956 (62)
1966 (52), 1954 (64)
1962 (56), 1956 (68)
1960 (58), 1948 (70)
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: сердечно-сосудистые,
сахарный диабет, болезни легких, онкологические и другие заболевания, а так же факторы риска их возникновения. Человеку нужно пройти осмотр, чтобы удостовериться, что он здоров или вовремя начать
лечение, ухватив болезнь на ранней стадии, если в этом есть необходимость.
Минздрав позаботился о состоянии здоровья граждан РФ и с 2013
года ввел всеобщую диспансеризацию, основание - Приказ Минздрав
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 - 7723 человек
(3065 -муж, 2283 - жен.)
В 2018 году подлежат диспансеризации - 1616 человек. План на 1
полугодие составляет - 808 человек.
Анализ результатов диспансеризации взрослого населения Кочевского района за 2018 года:
Число граждан прошедших 1 этап диспансеризации (закончивших
и не закончивших) - 1430 человек (90,2%), в т.ч. закончивших 1 этап
-1429 человек (90,2%).
Число направленных на 2 этап граждан - 267 человек (16,8%, в т.ч.
закончивших - 219 человек (13,8%).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА!
ГБУЗПК «КОЧЕВСКАЯ ЦРБ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
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Радейтан уджись он мыдз
Вот и локтiс казявтöг 2018 год. Чужöны виль семьяэз, содöны челядёккез,
сетöны нылö быдкодь ниммез…
Январь 11 лунö 1958 годö Пелымын Данил Спиридонович да Евдокия
Никоноровна семьяын чужöм кага, кöдалö сетöмась ним Январ. Зоночка
быдмис, велöтчис Пелымскöй школаын. Любимöй велöтiсьнас вöлöм
Зиновий Александрович Аганин, кöда нуöтöм труд сьöртi уроккез. 8
классын велöтчикö, зоночкаэз труд уроккез коста керлöмась нельки
школалiсь макет. Учöтсянь Январыслö ковсис керны быдкодь удж:
кыскавны турунъюррез да назём, чегны корось, чулöтны вöрын очистка и
с.о., медбы шедтöм деньга вылö босьтны школаын велöтчöм понда костюм,
учебниккез, школьнöй принадлежносттез, а эшö ковсис отсавны учöтжык
сойезлö.
Школа кончитöм бöрын Январ Дружинин мунiс велöтчыны Березникиö,
медбы лоны столяр-строительöн.
1975 годö том специалист локтiс уджавны «Петуховскöй» совхозö.
Сэсся служитiс кык год сьöрна армияын Якутияын. Эта бöрсянь велöтчис
Краснокамскын. Кузьмино деревняын вöлi строительнöй организация
ПМК. Январ Данилович эта кирзаводын уджалiс мастерöн 7 год сьöрна.
Кöр эта организацияыс пöднассис, Январ Данилович 10 год мымда уджалiс
Кочёвскöй гослесхозын лесникöн.
1980 годö строитiс аслыс керку. Аслас инькöт, Любовь Николаевнакöт,
быдтiсö куим челядьöс, кöдналö отсалiсö строитны керкуэз, быдтыны
внучеккезöс.
Дружинин Январ Данилович строитiс аслыс столярнöй мастерскöй
эшö1990 годö, керис самодельнöй станок. Мый только оз кер эта мортыс
пуись! Керö быдöс, мый колö морт оланын: ыбöссэз, öшыннэз, рамаэз,
наличниккез, пызаннэз, стуллэз, табуреткаэз, яй да капуста масьтан
öроккез, быгрöтчаннэз, толкушкаэз, разделочнöй доскаэз, ен-божницаэз,
гожумöн тшупö дачаэз, баняэз… Эта мортыс керö орсаннэз и челядь понда:
автоматтэз, пистолеттэз, сабляэз, чероккез, лопаткаоккез…
Январ Данилович, тiянлö коми-пермяцкöй писатель Николай Васильевич
Попов посвятитöм сэтшöм строчкаэз:
Мымда лöсйи, тшупи черöн – и не лыддьыны быдöс.
Векöн овтöн, натьтö, кери чаг да стружкаэз – керöс!..
Ассис кужöмсö мыччалiс, сетны эз жалейт ньылöм…
Мунö мастерным, шыннялö, сылö долыт, рад сьöлöм.
Эта трудолюбивöй мортыс ёна любитö шутитны. Сылö гленитчö ветлöтны
вöрö, мукöдпырся тшакьялö да ягöдалö, а то и просто любуйтчö вöрнас.
Öнi эта золотöй киа мортлö тырис 60 год! Январ Данилович, сьöлöмсянь
поздравляйтам Тiянöс эта юбилейöн! Ась некöр Тiйö од мыдзö радейтан
уджись, ась пырö оланö Тiян мечта – пруд строитöм, и кыдз пыр, медбы
весь не овны, ась отирыссянь тыр лоöны заказзэз Тiян кужись киэзлö!
Раиса Васильевна Костарева, Пелым посад

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСМОТРЫ
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.
Современные ФГ обследования помогают выявить туберкулез.
«Коварство» туберкулеза – в его незаметном начале и скрытом
течении. Единственная возможность выявить такого больного флюорография.
ПРОХОДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ РЕГУЛЯРНО!!!
По всем интересующим Вас вопросам обращаться в поликлинику
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ», 17 кабинет.
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

Формирование Общественного совета в
Кочёвском музее
На основании Положения об Общественном совете при муниципальном бюджетном учреждении культуры «Кочёвский районный
музей этнографии и быта» (далее - Музей), утвержденного 23 января 2018 года формируется персональный состав Общественного совета.
Общественный совет создается с целью обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации с Музеем, осуществления общественного контроля за деятельностью Музея, а также
подготовки предложений по вопросам, отнесенным к деятельности Музея.
В состав Совета включаются представители заинтересованных
общественных организаций, предприятий, краеведы, работники
архивов, библиотек и музеев, учебных заведений, иные граждане,
занимающиеся непосредственными практическими изысканиями
по истории Кочевского района.
Заявку в кандидаты Общественного совета можно подать до 08
февраля 2018 года. В заявлении необходимо указать фамилию,
имя, отчество кандидата, населенный пункт, контактные данные
(номер телефона). Заявки принимаются на электронный адрес:
muzey.kochevo@yandex.ru, либо по телефону: 9-19-87.
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Ученик года – 2018

Трагедия народа
циальные сети», «Ручной
труд или машинный», которые участникам нужно было
решить, взаимодействуя с
группой поддержки и другими участниками. После всех
нелегких испытаний, компетентным жюри были определены
следующие победители:
Начальная школа:
Третье место - Чугайнова Юлия,
ученица 4 класса Сепольской школы
(руководитель – Павлова Л.П.)
Второе место - Мельникова Яна,
ученица 3 класса Юксеевской школы
(руководитель – Дозморова В.С.)
Первое место - Лузинова Виолетта,
ученица 4б класса Кочевской школы
(руководитель – Минина Г.О.)
Основное звено:
Третье место - Минин Дмитрий,
ученик 7в класса Кочевской школы
(руководитель – Евдокимова М.В.)
Второе место - Петрова Елизавета,
ученица 8г класса Кочевской школы
(руководитель – Шипицына О.М.)
Первое место - Петров Иван, ученик 8 класса Пелымской школы (руководитель – Петрова Л.П.)
Старшее звено:
Третье место - Хомякова Елена,
ученица 10 класса Пелымской школы
(Руководитель – Петрова О.В.)
Второе место - Калинин Валерий,
ученик 9 класса Юксеевской школы
(руководитель – Утробина О.И.)
Первое место - Постоев Егор, ученик 11 класса Большекочинской
школы (руководитель – Останина
Л.П.).
Все конкурсанты муниципального
этапа «Ученик года – 2018» получили памятные подарки и сертификаты
участников. Победителей наградили
денежными призами, дипломами от

Как замечательно,
что в Кочевском районе есть ученики,
чьи ум и знания приносят славу ей,
ведь именно о них произнесут когда-то:
вы – гордость и надежда наших дней.
25 января в Кочевском районном
доме культуры состоялось подведение итогов муниципального этапа
конкурса «Ученик года – 2018». Торжественную церемонию открыла начальник Отдела общего образования
управления образования администрации Кочевского муниципального района Анна Александровна Павлова.
Участники и участницы конкурса
шли к этому результату не один день
- за их плечами многочисленные победы в школьных, районных, краевых творческих конкурсах и фестивалях. От каждого класса в конкурсе
приняли участие самые достойные
ученики 3-11 классов.
Конкурс проводился в несколько
этапов. На каждом этапе участникам приходилось доказывать свои
знания, свой талант, проявлять артистизм. Первый этап конкурса –
школьный, проходил с 13 декабря
по 12 января. В конкурсе участники
разных возрастных групп доказывали право защищать свою школу на
муниципальном уровне. Победители
школьного этапа представили себя и
свою школу на втором этапе - районном. Испытания прошли на площадке межшкольного методического центра в селе Кочево, где участниками были показаны: портфолио,
творческая презентация «Моя роль
в этом мире». Все участники творчески подошли к этому конкурсу. О
своих способностях и умениях они
рассказали в форме сказки, телепе-

Районной библиотекой
издана книга памяти жертв
политических репрессий
Кочёвского района
Завершился последний этап реализации краевого проекта «Не может
быть забвения. Издание книги памяти
жертв политических репрессий Кочёвского района».
Результатом работы коллектива
районной библиотеки стало издание
книги под названием, как и было предусмотрено в проекте, «Трагедия народа: Книга памяти жертв политических
репрессий Кочёвского района». Книга рассказывает о трагических страницах истории Кочёвского района и
людях, родившихся и проживающих в
то время в нашем районе, которые по
воле судьбы оказались под жерновами репрессий.
Она содержит краткие биографические данные из личных дел, которые
получены от родственников или уточнены по архивным источникам, есть
краткая информация о семье, о месте
работы и фотография, если она сохранилась, копии документов и другие
сведения.
Правка места рождения и жительства, фамилий, имен и отчеств и других данных не производилась, мы следовали данным документов архивных
дел. По открытым для изучения мате-

Президент поздравил
Кочевскую
долгожительницу

25 января отметила свой 90–летний юбилей Тетерлева Анастасия
Ивановна из д.Вершинино Кочевского района.
Анастасия Ивановна родилась и
выросла в этой деревне. Трудовая
деятельность, как и всего поколения
военных лет, прошла в работе на полях и заготовке леса. Большую часть

редачи, интервью, стихотворения.
В краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная» участники
разыгрывали коми-пермяцкие национальные игры, показали традиционный праздник «Троица», который
и по сей день широко отмечается в
д.Кукушка, исполняли песни, частушки, угощали шаньгами, пареной
репой и квасом.
На конкурсе «открытая дискуссия»
участники обсуждали высказывание
А.И. Герцена «Семья начинается с
детей». Для участников 9-11 классов
прошли дополнительные испытания
- домашнее задание «Где родился,
там и пригодился» и конкурс «Я - лидер». Были предложены проблемные
ситуации: «Мел или интерактивная
доска», «Книга: бумажная или электронная», «Живое общение или со-

Управления образования администрации Кочевского муниципального района.
Впервые победителю старшего
звена, в этом году им стал Постоев Егор, вручена статуэтка «Ученик
года-2018».
Как нам сказал сам Егор - расслабляться нет времени, ведь ему предстоит защищать честь района в региональном этапе конкурса «Ученик
года – 2018», который пройдет 15-16
февраля в городе Перми.
Организация и проведение конкурса осуществляется за счет программы 8 «Работа с одаренными
детьми» муниципальной Программы «Развитие системы образования
Кочевского муниципального района».
Светлана Юркина

9
риалам Пермского
государственного
архива
социально-политической
истории нам
удалось установить, что в
нашем районе жертвами
произвола
стали 298 человек, в том
числе
приговорены
к
высшей мере
наказания – 148. Но, скорее всего, со
временем эта цифра может измениться.
Благодаря проекту и усилиям коллектива районной библиотеки в составе Е.Д. Епановой, Е.В. Калеменевой, Г.А. Седеговой и Е.А. Ратеговой,
восстановлена одна из страничек
истории нашего района. Книга адресована будущим поколениям, потомкам жертв политических репрессий.
Познакомиться с книгой можно будет в районной библиотеке, в музее
этнографии и быта и в библиотеках
района.
Е. Останина,
директор МБУК «Кочевская РЦБ»,
руководитель проекта
проработала в Кочевском леспромхозе, вышла на заслуженный отдых.
Вырастила и воспитала трех детей.
Дети разъехались, живут далеко,
от переезда к ним она отказывается - не хочет покидать родные места, потому так и живет в деревне с
племянником и его семьей. Близкие
обеспечивают ей комфортные условия проживания и достойный уход.
Из окна Анастасии Ивановне виден
родительский дом, ежедневно она
выходит на прогулку - любуется природой, встречает знакомых, общается. Окруженная заботой и вниманием, не смотря на почтенный возраст, она никогда не сидит без дела:
вяжет носки, варежки, половички.
Беседовать с бабушкой интересно
- рассуждает о сегодняшней жизни,
вспоминает прошлое, ухаживает за
собой и следит за внешним видом.
С 90-летием долгожительницу
приехали поздравить, вручили подарки: глава Кочевского района
Александр Юркин, глава Кочевского
сельского поселения Алексей Гагарин, представители Совета Ветеранов и отдела социальной защиты.
Гости также исполнили важную миссию - передали Анастасии Ивановне
поздравительное послание по случаю юбилея от Президента РФ Владимира Путина.
Начальник отдела М.Г. Ряпосова

Общественный совет в Кочёвском музее

На основании Положения об Общественном совете при муниципальном
бюджетном учреждении культуры «Кочёвский районный музей этнографии
и быта» (далее - Музей), утвержденного 23 января 2018 года формируется
персональный состав Общественного совета.
Общественный совет создается с целью обеспечения взаимодействия
граждан Российской Федерации с Музеем, осуществления общественного
контроля за деятельностью Музея, а также подготовки предложений по вопросам, отнесенным к деятельности Музея.
В состав Совета включаются представители заинтересованных общественных организаций, предприятий, краеведы, работники архивов, библиотек и музеев, учебных заведений, иные граждане, занимающиеся непосредственными практическими изысканиями по истории Кочевского
района.
Заявку в кандидаты Общественного совета можно подать
до 08 февраля 2018 года. В заявлении необходимо
указать фамилию, имя, отчество кандидата, населенный
пункт, контактные данные (номер телефона). Заявки
принимаются на электронный адрес: muzey.kochevo@
yandex.ru, либо по телефону: 9-19-87.
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Ах, юбилей – чудесный праздник!

Поздравляем со славным юбилеем:
1. Минину Августу Васильевну с 85-летием (25.01.1933г) с.Кочево,
2. Сибидло Лидию Егоровну с 80-летием (24.01.1938г) с.Кочево,
3. Котяшеву Людмилу Григорьевну с 70-летием (01.01.1948г) с.Кочево,
4. Сергеева Владимира Петровича с 70-летием (04.01.1948г) с.Кочево,
5. Чугайнову Татьяну Даниловну с 70-летием (03.01.1948г) с.Кочево,
6. Хомякову Анну Степановну с 60-летием (01.01.1958г) с.Кочево,
7. Балуеву Василису Семеновну с 60-летием (02.01.1958г) с.Кочево,
8. Вавилину Марию Алексеевну с 60-летием (13.01.1958г) с.Кочево,
9. Минина Александра Геннадьевича с 60-летием (17.01.1958г) с.Кочево,
Дорогие юбиляры!
Сегодня прекрасный повод сказать о том,
что вы - замечательные люди! Рядом с вами
мир светлее и чудеснее, и так хочется пожелать вам, чтобы близкие, друзья и родные
отвечали вам взаимностью, даря внимание,
заботу и нежность! Пусть ваша жизнь будет
наполнена Радостью и Счастьем!
Л.Е. Чугайнова,
председатель Первичной общественной
организации ветеранов с.Кочево

От Рождества до
Крещения...

Ни в одной стране мира нет такого
количества праздников, как у нас в России. Но самые любимые, пожалуй, Новый год и Рождество.
Новый год – праздник, которого ждут
все, но в старину самыми веселыми и
радостными были Рождество и Крещение. Совсем недавно завершились
любимые нами новогодние торжества.
Январь примечателен не только сильными морозами, длинными ночами, короткими днями, но и большими праздниками от Рождества до Крещения.
В соответствии с планом в январе
2018 года был проведен цикл святочных мероприятий, посвящённых праздникам Рождества Христова и Крещения
Господня для различных возрастных
категорий населения. С 2007 года стало
доброй традицией проводить в музее
Рождественские гадания. С 10 по 12 января в вечернее время, в тишине и при
свечах проходили «Рождественские гадания» с участием детей, студентов и
взрослых. Девушки и юноши гадали на
свое будущее, на жениха или невесту, а
некоторым было просто интересно - каким способом можно связаться с «потусторонним миром»...
Колядование – распевание особых
праздничных песен, издавна неизменно сопровождало Рождество. Колядки
являются обрядовыми песнопениями.
Они традиционно содержат в себе поздравления, искренние пожелания благополучия, богатства и здравия, а также
требование угощений.
В рамках образовательной программы «В мире национальной культуры» с
учащимися 1»а» класса в МБОУ «Кочевская СОШ» 18 января провели «Рождественские колядки». Ряженые ребята
ходили по классам начальной школы,
пели песни, частушки, рассказывали
стихи. Колядовщиков встретили доброжелательно и в награду за творческое
представление они получили сладкие
подарки.
А уже вечером в здании музея для
старшеклассников прошли «Крещенские вечерки». Из фильма, снятого в
с.Большая Коча в 2013 году, учащиеся
Кочевской школы узнали историю Крещения, приметы и обряды, связанные с
этим днем, получили наглядное пред-
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ставление о том, как в народе отмечают
данный праздник, как ходят в ночь на
19 января за крещенской водой. Затем
вместе с сотрудниками музея и педагогом Кучевасовой В.В. ребята сделали
свою защиту-оберег от нечистой силы куклу кубышку-травницу. Ну, а какие же
Святки без гаданий? Вечер продолжился Святочными гаданиями при свечах.
19 января, в праздник Крещения, провели мероприятие для учащихся кадетского класса Кочёвской школы. В этот
день мы познакомили детей со святочными традициями и обычаями русского народа, с историей празднования
Рождества, Святок, Крещения на Руси.
Крещение - один из многочисленных
зимних праздников, который для христиан не менее важен, чем Рождество.
С Крещением связано множество обычаев, примет и традиций: крещенское
купание, крещенские гадания, а также
традиция поздравлять друзей.
На протяжении мероприятия был по-

казан видеоролик, посвящённый Крещению, крещенским обычаям и традициям. Также дети приняли участие
в мастер-классе по изготовлению крещенского оберега. В заключении ребята поделились своими впечатлениями,
рассказали о том, как они проводят
праздник дома в кругу семьи.
Параллельно с проведением данного
мероприятия дети познакомились с разными профилями музеев, узнали, какими бывают музеи и закрепили знания о
музеях родного края. По ходу мероприятия дети просмотрели презентацию
НАШ АДРЕС: 619320 Пермский край,
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С Юбилеем!

Немало замечательных людей в нашем районе, которые всю свою
душу отдают творчеству. Сохраняя песенное мастерство, популяризуя традиции нашего народа, участники художественной самодеятельности вносят большой вклад в дело сохранения и развития
культуры нашей малой родины. Свои большие юбилеи в январе
отметили 3 замечательные женщины:
Шипицына Татьяна Филипповна – участница фольклорного ансамбля «Лымдорчача»,
МБУК «Кочевский РДК»;
Вавилина Мария Алексеевна - участница фольклорного ансамбля «Лымдорчача»,
МБУК «Кочевский РДК»;
Бочкарникова Людмила Васильевна – участница вокального ансамбля «Встреча», МБУК
«Кочевский РДК».
Дорогие наши и любимые!
Вы стали еще краше, еще привлекательней и мудрее. Желаем на много лет
сохранить эту искорку, не поддаваться
годам, идти всегда по жизни с высокоподнятой головой. Пусть ваши
благодарные зрители еще долго
и долго радуют вас своими
бурными аплодисментами!
Добра вам и благополучия во всем!
С уважением,
Отдел культуры администрации
Кочевского муниципального района

ТОЛЬКО 6 ФЕВРАЛЯ В РДК КОЧЕВО
РАСПРОДАЖА КОНФИСКАТА
И SEKOND-HEND

ШУБ И ДУБЛЕНОК!

ШОК-ЦЕНА ОТ 1-23 т.р.!
ЦЕЛЬНАЯ НОРКА ДО 45 т.р.!

ОФОРМИМ РАССРОЧКУ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ И БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА!

оформляем рассрочку без услуг банка

с видами музеев и историей Древней Греции. С целью
рефлексии в конце презентации дети выполнили коллаж с
изображением музея.
Ощущение радости, добра и
праздничного веселья надолго останется в памяти у ребят
и гостей, домой они унесли
массу положительных впечатлений.
Сотрудники
Кочевского музея
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