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Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с наступающим праздником
– Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения всем
мужчинам, кто прошел армейскую службу, кто
находится на боевом посту или занимается
мирным делом, кто завтра встанет в солдатский строй, участникам локальных военных
конфликтов, солдатам и офицерам Российской
армии, ветеранам Великой Отечественной войны.
В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о подвигах дедов и отцов, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопасность нашего государства.
Долг каждого из нас - беречь родную землю, защищать её интересы, работать во благо людей,
сохранять и передавать традиции патриотизма молодому поколению.
От всей души желаю вам мира, стабильности, добра, крепкого здоровья, благополучия и
успехов в работе и военной службе.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Уважаемые земляки, односельчане!
Поздравляю всех, кто сейчас причастен к военному
делу и посвятил свои лучшие годы службе в рядах
армии нашей страны, с Днем защитника Отечества!
Историческое значение праздника менялось, как и
его наименование, но главный смысл прошел через
годы - это день чествования отважных и сильных
духом, уверенных и бесстрашных патриотов своей
Родины.
Мы с благодарностью вспоминаем о героических
подвигах наших ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в
горячих точках планеты.
Выражаем слова признательности всем нашим землякам, кто сегодня находится на боевом
посту и с честью выполняет свой воинский долг, тем, кто отвечает за нашу безопасность.
С праздником, защитники Отечества! Пусть в ваших домах всегда царят любовь и добро!
Желаю вам здоровья и счастья, радости и благополучия и мирного неба над нашей землей!
Глава Кочевского сельского поселения А.В. Гагарин

Учитель года - 2018
8 февраля в районном
Доме культуры
подвели итоги 29
муниципального этапа
Всероссийского конкурса
«Учитель года-2018»
под девизом «В сердце
каждой трудности
кроется возможность» (А.Эйнштейн).
Конкурс проходил в несколько этапов с 13
декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года
Открыла торжественную церемонию награждения начальник Управления образования района Зинаида Яковлевна Котяшева:
- Все испытания позади, сегодня на эту сцену выйдут самые смелые, самые находчивые,
самые талантливые люди. В этом конкурсе нет
победителей или побежденных, ведь тот, кто
носит величественное имя «педагог» - уже победитель, так как он несет свет, доброту, знания
– детям.
Перед собравшимися выступили учащиеся
кадетского класса Кочевской СОШ, которые
исполнили «Кадетский вальс».
На протяжении нескольких этапов участники
в который раз демонстрировали свой професПродолжение на стр.2
сионализм, раскрывали свои таланты. Первый
заочный тур конкурса был представлен в виде открытых уроков и внеклассных занятиях. Та-
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Даты и праздники
Февраль

15 – День памяти воиновинтернационалистов в России
12-18 – Масленичная неделя
17 – День коми-пермяцкого языка
18 – Масленица
21 – Международный день родного
языка
21 – 75 лет со дня рождения
Людмилы Улицкой (1943),
русской писательницы,
сценариста, первой женщины–
лауреата премий «Русский
Букер», «Большая книга»
23 – День защитника Отечества
26 – 95 лет со дня рождения А.С.
Вавилина (1923-1943), Героя
Советского Союза
26 – 93 года назад был организован
Коми-Пермяцкий автономный
округ (1925)

Широкая масленица
Дорогие жители села Кочево и гости!
Поздравляем всех с наступлением
масленой недели и приглашаем
всех на Народное гуляние «Проводы
Масленицы», которое состоится в
воскресенье 18 февраля на праздничной площади села Кочево (по ул.Мира)
В программе:
- Театрализованное развлекательное
представление
«Масленичный
разгуляй» с песнями, плясками, с
традиционными
масленичными
забавами и аттракционами;
- Катание на конных санных упряжках;
- команды взрослых ждут «Масленичные
Веселые Старты»;
- детей приглашают сказочные
персонажи и былинный Богатырь Пера
с богатырскими играми и сладкими
призами;
- торговые палатки с горячим чаем,
блинами, выпечкой и шашлычком;
- обряд сжигания чучела Масленицы
В течение праздника силами ЮИДовцев
(юных инспекторов движения), их
родителей и сотрудников ГИБДД
пройдет акция «Внимание – пешеход!»
Начало праздника в 11-30
Оргкомитет
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ким образом, ко второму туру муниципального этапа участники подобрались с определенным багажом уже заработанных баллов.
В этом году претендентами на победу стали 13 педагогов района (МБОУ «Кочевская
СОШ», МБОУ «Юксеевская СОШ», МБОУ
«Пелымская СОШ», МБОУ «Больше-Кочинская СОШ», МБОУ «Усть-Силайская ООШ»).
В соответствии с положением, были объявлены следующие номинации: «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего
образования», «Социально-педагогическая».
Во втором, очном, этапе участники провели уроки, занятия, внеклассные мероприятия,
построенные на основе федеральных государственных образовательных стандартах, системно-деятельностного подхода. Участники
показали на высоком уровне владение информационно-коммуникационными технологиями, проводили различные эксперименты и исследования. С особой оригинальностью прошел третий этап - «Круглый стол», где ярко
проявилась глубина мысли каждого педагога,
неординарность понимания высказываний
великих людей. На всех конкурсных испытаниях педагоги демонстрировали компетентному жюри своё педагогическое мастерство.
Конкурсантам удалось показать весь спектр
талантов, которыми обладает современный
учитель. Последним испытанием стало - «Публичное выступление», которое было связан-

Прокурор разъясняет
Прокуратурой Кочевского
района по информации
Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае
Микова П.В. в ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ» проведена
проверка исполнения
Федерального закона № 152ФЗ от 27.07.2006 года «О
персональных данных»

Установлено, что 31.01.2017 в
ходе посещения Кочевской ЦРБ
Уполномоченным по правам человека в Пермском крае на окне
в туалете больницы обнаружена
пачка заполненных бланков.

По иску прокурора
больница обязана
исполнять требования о
проведении медицинского
освидетельствования лиц на
наличие противопоказаний
на владение оружием
Прокуратурой Кочевского района по результатам проверки
исполнения требований ФЗ «Об
оружии» в деятельности ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ» выявлено бездействие руководства больницы, повлекшее нарушение прав
граждан при получении лицензии на приобретение оружия,
а также владельцев оружия на
территории района, которые вынуждены проходить необходимые исследования в г.Перми.

но с девизом конкурса. Два дня очного этапа
одновременно показались и стремительными, и долгими как для жюри, так и для конкурсантов. И вот момент истины, который
так волновал всех, настал. Победителями номинаций конкурса были признаны:
«Педагог дошкольного образования» Пономарева Светлана Олеговна, учительлогопед МБДОУ Кочевский д/с «Сильканок»,
«Учитель общего образования» - Ольга
Сергеевна Чедова, учитель английского
языка МБОУ «Юксеевская СОШ», Анна
Петровна Ратегова, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Кочевская СОШ»,
«Социально-педагогическая» - Елена
Михайловна Гагарина, педагог-психолог
МБОУ «Кочевская СОШ».
Все участники получили благодарности, из
рук председателя Земского Собрания Кочевского МР Александра Вавилина. На память о
своем успехе победители номинаций получили картины и статуэтки.
Глава района Александр Юркин поздравил
абсолютного победителя конкурса «Учитель
года-2018», которым по итогам «Публичного
выступления» стала Анна Петровна Ратегова,
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Кочевская СОШ». Подарком для победителя
стал телевизор Samsung диагональю 40 дюймов.

При изучении обнаруженных
бланков сотрудниками прокуратуры района установлено, что
они являются листами движения ежедневного учета больных
Кочевской ЦРБ за 2016 год и не
содержат персональных данных, позволяющих идентифицировать конкретное физическое
лицо.
Оснований для принятия мер
прокурорского реагирования не
имеется. Каких либо нарушений
в действиях должностных лиц
Кочевской ЦРБ по обращению с
персональными данными в ходе
проверки не выявлено.

Прокуратура Кочевского
района Пермского края
Прокурор района обратился в
суд с административным исковым заявлением о возложении
обязанности на ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» исполнять требования
Федерального закона РФ «Об
оружии», приобрести анализатор для проведения исследований наличия в организме человека наркотических средств,
психотропных веществ и их метаболитов.
Решением Кочевского районного суда требования прокурора
удовлетворены в полном объеме, для исполнения установлен
срок два месяца со дня вступления в силу решения суда.

Прокуратура Кочевского
района Пермского края
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Много трогательных, добрых и теплых
слов, возвышающих профессию учителя,
прозвучало от победителя конкурса «Учитель
года - 2017» Марины Леонидовны Мининой,
глав поселений и других гостей. Украшением
вечера стали выступления учащихся Кочевской детской школы искусств.
Но на этом испытания не заканчиваются для победителей это лишь начало еще более
трудного и значимого краевого этапа конкурса
«Учитель года – 2018», на котором лауреатам
муниципального этапа, предстоит защищать
наш район.
Светлана Юркина

31 января 2018г. проведено очередное заседание Общественного
совета ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ».
Утвержденный в декабре прошлого
года план на текущий период является очень насыщенным, поэтому
уже на первое заседание было подготовлено шесть вопросов. Прежде
всего, рассмотрены традиционные
вопросы. Главный врач ЦРБ Гончарик Н.В. проинформировала членов совета об основных итогах работы учреждения в 2017г. Многие
показатели лечебной, профилактической и диагностической работы
больницы значительно лучше, чем
в предыдущие периоды. Есть положительные моменты в профилактике и лечении такого общественно
опасного заболевания, как туберкулез. Вновь затронут вопрос по
диспансеризации различных групп
населения. Советом отмечено, что
хотя показатели охвата жителей и
хорошие, но не удалось выполнить
планы диспансеризации в полном

объеме. В связи с этим рекомендовано главному врачу ЦРБ в 2018г.
принять дополнительные организационные меры по выполнению
плана диспансеризации в полном
объеме.
Советом проанализирована работа учреждения по выполнению
мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. Отмечено,
что на эти мероприятия использовано в 2017г. более 100 тыс. рублей.
Это и обучение персонала правилам безопасности, проведение тренировок, приобретение огнетушителей и др.
С положительной стороны оценена работа учреждения по организации доступности оказания медицинской помощи населению: работа неотложной медицинской помощи, кабинета доврачебного приема,
увеличение времени приема больных терапевтами, сохранение числа ФАПов, работа выездных бригад
врачей как Кочевской больницы в
населенных пунктах района, так и
врачей краевых учреждений в с.Кочево.
Так же проведен анализ работы
стационара районной больницы.
Для устранения недостатков по
некоторым вопросам администрации учреждения даны рекомендации.
Общественный совет ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»
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«Больной» вопрос

Визит Уполномоченного по
правам человека в Пермском крае
Павла Микова в Кочево не прошел
бесследно
Правозащитник побывал в Доме
престарелых в Пелыме, в целом
остался доволен увиденным, указав
руководству на несколько недочетов. Следующим пунктом стал Изолятор временного содержания МО
МВД России «Кочевский», условия
в котором Павел Владимирович назвал «курортными». В администрации района омбудсмен встретился с
руководителями аппарата, поинтересовался как построена работа по
обращениям граждан.
В Кочевскую ЦРБ правозащитник
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шел, как выяснилось, целенаправленно, поскольку к нему «неоднократно обращались с жалобами на
работу учреждения».
В здании стационара Миков сразу
сделал замечание по поводу ироничного тона объявления на двери
стоматкабинета, назвав подобное
обращение к больным неуважительным. Далее осмотру и критике подверглись палаты отделения
дневного стационара: облупившаяся в нескольких местах краска на
батареях и стенах, следы плесени на
потолке в одной из комнат. В коридоре правозащитника заинтересовала женщина, ожидавшая прихода
врача (визит совпал по времени с
обеденным перерывом), которая
пожаловалась на ограниченное ко-

Не детская шалость

Что толкает подростков на хулиганство?
Мало внимания со стороны родителей?
Недостаточно строгое воспитание? Негде
проводить свободное время? Нечем себя
занять? Или просто желание выделиться в
толпе сверстников. Вот и в Усть-Силайке
подростки показали себя.
В пятницу утром, 9 февраля, Дмитрий Давыдов,
пришел на свое рабочее место, чтобы подготовить автобус в рейс. Он - водитель автобуса Кочево-Силайка. Но зайти в гараж, где находилось
транспортное средство, мужчина не смог, так как
двери были заперты изнутри.
- У нас всех есть ключи, - говорит он. - Никто и
никогда не закрывал изнутри. У меня возникло
подозрение, что кто-то заходил.
Дмитрий Викторович открыл дверь и обнаружил, что пол гаража залит пеной из огнетушителя, сразу бросился осматривать свое транспортное средство. Оказалось, это его огнетушитель
опустошили. Кроме этого, в автобусе была открыта крышка капота, продавлены клавиши на
панели управления в салоне, порваны провода, а
сиденье водителя облито моторным маслом. Закончив осматривать свою технику, решил посмотреть школьный автобус, который находился в
этом же гараже. По словам автобусника, он сразу
же позвонил своему коллеге-водителю и завхозу, когда увидел сломанные ручки на дверях авто
и спущенные колеса, Также мужчины увидели
порванные провода около руля, поврежденную
панель, выдернутую магнитолу, когда открыли
школьный транспорт. Рядом валялся разбитый
аккумулятор.
Водители позвонили в полицию и сообщили о
случившемся собственникам транспорта – директору школы Татьяне Клещевниковой и перевозчику ООО «Автокомфорт».
В этот день автобусы на маршрут не вышли.
В вандализме сразу заподозрили местных подростков. Также Дмитрий Давыдов озвучил, что
есть информация о краже из магазина «Топаз»
этими же лицами, но подробностей он не знает.
В течение первых дней хулиганы были пойманы. По имеющейся информации, ими оказались
местные подростки-старшеклассники из неблагополучных семей. Начальник Управления об-
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Является ли фамилия и инициалы персональными данными?
Согласно ст. 3 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152ФЗ «О персональных данных»
персональные данные - любая
информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных
данных).
Фамилия и инициалы гражданина - это персональные данные
субъекта. Однако без использоваличество койко-мест в стационаре.
Главврач Н.В. Гончарик пояснила,
что в настоящее время ЦРБ действительно располагает ограниченным
ресурсом, данный вопрос находится в ведении Министерства здравоохранения края и повлиять на ситуацию сложно.
Омбудсмена возмутило скопление пыли на верхних косяках дверей и проходящих под потолком
трубах отопления. Не обошел вниманием Павел Миков и туалет для
пациентов, где и были обнаружены
статдокументы, вызвавшие серию
репортажей в СМИ.
В кабинете главврача Н.В. Гончарик правозащитник ознакомился с
письмами в Минздрав Пермского
края о выделении средств на капитальный и текущий ремонт больницы. П.В. Миков раскритиковал
работу руководства больницы, уходя пообещав направить министру
здравоохранения подробный отчет

ния дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному
субъекту персональных данных
невозможно.
Таким образом, указание фамилии человека с инициалами не является нарушением Закона, если
только фамилия не является уникальной. Данная позиция неоднократно высказывалась в судебных
решениях по данному вопросу.
Прокуратура Кочевского
района Пермского края
о визите в подведомственное учреждение.
В последствии прокуратурой Кочевского района проведена проверка по озвученным фактам. Как
прокомментировал прокурор района Е.А. Вековшинин, состава преступления в действиях руководства
ЦРБ не обнаружено. Что касается
якобы имевшего место «разглашения персональных данных», прокуратурой дано подробное разъяснение.
Кстати, в СМИ была опубликована
неверная информация об увольнении главврача. В действительности
после громкого инцидента главврач
Кочевской ЦРБ Н.В. Гончарик уволилась по собственному желанию.
В данный момент обязанности
временно исполняет заместитель
главврача Александр Валерьевич
Лобанов.
Елена Минина

разования Кочевского муниципального
района Зинаида Котяшева заверяет, что
подростки будут ближайшее время вызваны на комиссию по делам несовершеннолетних.
- А толку-то, родители столько штрафов за них уже заплатили, - говорит она.
- Это не первое хулиганство.
Также чиновница заверила, что подвоз детей в школе осуществляется не
каждый день.
Директор школы Татьяна Клещевникова не может даже предположить,
какую сумму надо заплатить за ремонт
автобуса:
- Ну, дадут штраф родителям, а семьи

малообеспеченные. По копейке платить будут.
Представитель перевозчика ООО «Автокомфорт» Татьяна Гроо, прокомментировала так:
- Наш автобус не сильно пострадал, с понедельника уже в работе. Обидно, что местные жители
не ценят заботы, они должны быть благодарны
администрации - сколько сил и времени вложено, чтобы рейс был открыт. Это должны понимать
не только взрослые, но и подростки.
По словам Татьяны Сергеевны, уже стоял вопрос о закрытии этого рейса, потому что он не
выгоден ни предприятию, ни администрации. Но
глава района просит его оставить и оказывает
поддержку в решении всех вопросов, связанных
с этим автобусом.

Глава Кочевского района Александр Юркин подтверждает слова Татьяны Гроо и
говорит, что на встречах, которые проходили в поселках Усть-Силайке и Акилово,
жители благодарят за этот автобус и просят его сохранить.
- Тут нельзя однозначно сказать, кто виноват в этой ситуации, - говорит глава.
- Но именно на родителях лежит ответственность за воспитание детей и за их
поступки. В данном случае, хоть рейсовый
автобус пострадал не много и быстро возобновил рейсы, но у жителей населенных
пунктов, через которые проходит маршрут, возникли трудности, а кто-то и вовсе
не смог выехать до центра по делам.
Прокурор Кочевского района Евгений Вековшинин пояснил, что ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч
рублей либо лишение свободы до 7 лет. По этому
факту ведется проверка. Кроме того, 9 февраля
2018 года совершена кража из продуктового магазина, причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст.158 ч.2 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание на срок до 5 лет.
Елена Останина

Жизнь
Кочёвская
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

01.02.2018

№
п/п
11
№103

Об утверждении Отчёта о деятельности Контрольно-счётной
палаты Кочёвского муниципального района за 2017 год
На основании пункта 2 раздела 20 Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского
муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 11.10.2011 №113,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Кочёвского муниципального
района за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на
Интернет-сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Земского Собрания

01.02.2018

А.И. Вавилин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№104

Об утверждении Положения об обеспечении работников
муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края
от 04.09.2017 №121-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных
учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении работников муниципальных
учреждений Кочевского муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и
оздоровление.
2. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района внести изменения в
Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с
утвержденным Положением.
3. Решение Земского Собрания от 28.07.2015 №50 «Об утверждении Положения об
обеспечении работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» признать утратившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2018 года, и действует до 31 декабря 2020 года.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении работников муниципальных учреждений Кочевского
муниципального района путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление
1. Настоящее Положение регулирует отношения по обеспечению санаторно-курортным
лечением и оздоровлением работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального
района (далее - муниципальные учреждения), работающих в сферах образования, культуры,
физкультуры и спорта, молодежной политики.
2. Работникам муниципальных учреждений, работающим в сферах, указанных в пункте
1 настоящего Положения, путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление за счет
средств местного бюджета предоставляются не более одного раза в течение двух лет при
следующих условиях:
медицинские показания для санаторно-курортного лечения;
стаж работы в муниципальном учреждении не менее 3 лет;
право на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение имеют работники,
чья среднемесячная заработная плата за год, предшествующий году получения санаторнокурортной путевки, составляет не более 50000 рублей;
оплата работником за счет личных средств части стоимости санаторно-курортной путевки в
следующих размерах:
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения
санаторно-курортной путевки, составляет не более 15000 рублей - 10%;
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения
санаторно-курортной путевки, составляет от 15001 рубля до 20000 рублей - 15%;
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения
санаторно-курортной путевки, составляет от 20001 рубля до 25000 рублей - 25%;
среднемесячная заработная плата работника за год, предшествующий году получения
санаторно-курортной путевки, составляет от 25001 рубля до 50000 рублей - 30%.
3. Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление приобретаются уполномоченными
органами администрации Кочевского муниципального района на основе проведения открытого
конкурса среди санаторно-курортных организаций, имеющих соответствующие лицензии и
сертификаты.
4. Порядок обеспечения работников муниципальных учреждений санаторно-курортными
путевками определяется нормативным правовым актом администрации муниципального
района.
5. Настоящее Положение не применяется при направлении на санаторно-курортное лечение
работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или профессиональных
заболеваний, на долечивание непосредственно после стационарного лечения.
6. Объем финансирования из местного бюджета мероприятий по приобретению путевок
на санаторно-курортное лечение и оздоровление определяется ежегодно при формировании
местного бюджета.
В случаях, предусмотренных законом Пермского края, бюджету Кочевского муниципального
района может оказываться финансовая помощь за счет средств бюджета Пермского края
на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников
муниципальных учреждений в форме субсидий при условии софинансирования за счет средств
бюджета муниципального района в размере не менее 30% стоимости таких путевок.

01.02.2018

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

Наименование показателей 1

№106

О внесении изменений в Положение о представительских
расходах и расходах на мероприятия органов местного
самоуправления Кочевского муниципального района,
утвержденное решением Земского Собрания от 22.02.2013
№14
Руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о представительских расходах и расходах на мероприятия органов
местного самоуправления Кочевского муниципального района, утвержденное решением
Земского Собрания от 22.02.2013 №14, следующее изменение:
- Приложение 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

Норма (руб.)

Подарок абсолютному победителю
конкурса «Учитель года»

районного

тура

30000,00

2. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2018

№33-293-01-01

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации
муниципальных служащих Кочевского муниципального
района, утвержденное постановлением главы Кочевского
муниципального района от 26.12.2011 №936
В соответствии с Законом Пермского края от 14 ноября 2008г. №342-ПК (в редакции от 10.10.2017)
«О Типовом положении о проведении аттестации муниципальных служащих в Пермском крае»,
в целях актуализации нормативных правовых актов администрации Кочевского муниципального
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проведении аттестации лиц, замещающих должности муниципальной
службы в администрации Кочевского муниципального района (далее – Положение),
утвержденное постановлением главы Кочевского муниципального района от 26.12.2011 №936,
следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «и образовательных учреждений,» заменить словами
«, образовательных и».
1.2. Подпункт 2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
«2) направляется для получения дополнительного профессионального образования;».
1.3. Приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
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/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

29.01.2018

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
от 01.02.2018 №104
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№63-293-01-01

О внесении изменений в Положение о комиссии по
рассмотрению документов, предоставляемых субъектами
малого предпринимательства на получение субсидии
(грантов), утвержденное постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 31.07.2017 №467-29301-01
В соответствии с Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению документов, предоставляемых субъектами
малого предпринимательства на получение субсидии (грантов), утвержденное постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 31 июля 2017 года №467-293-01-01
«О создании комиссии по рассмотрению документов, предоставляемых субъектами малого
предпринимательства на получение субсидий (грантов)» следующие изменения:
1.1. пункт 3.2 раздела 3 «Права и обязанности комиссии» дополнить подпунктом следующего
содержания:
«3.2.3. Принять решение о предоставлении, либо об отказе в предоставлении субсидии
претенденту.»;
1.2. пункт 4.8 раздела 4 «Организация и порядок работы комиссии» изложить в новой редакции
следующего содержания:
«4.8. Решение комиссии оформляется протоколом о предоставлении претендентам субсидий.
Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании комиссии.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018

№71-293-01-01

О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов на территории избирательных
участков при проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года
Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 7 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года №19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации», в целях обеспечения равных условий при
проведении предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам,
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, по согласованию
с собственниками помещений,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень специальных мест на территории избирательных участков
Кочевского муниципального района для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 18
марта 2018 года.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 05.02.2018 №71-293-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ

специальных мест на территории избирательных участков Кочевского муниципального района
для размещения предвыборных печатных агитационных материалов при проведении выборов
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года

Жизнь

Кочёвская

№
избирательного
участка
5001, 5002

населенный
пункт
с.Кочево

5003
5004

д.Кышка
п.Октябрьский

5005
5006

д.Лягаево
п.Акилово
д.Хазово

5007

д.Лобозово

5008

п.Усть-Янчер

5009

д.Сеполь

5010
5011

д.Кукушка
с.Большая
Коча

5012

д.Борино
с.Пелым

5013

д.Отопково
5014

д.Петухово

5015

д.Зыряново

5016

д.Москвино

5017

с.Юксеево

5018
5019

п.Серва
п.Усть Силайка
п.Мараты

5020
5022

п.Буждым
п.Усть-Онолва
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Места для размещения ПАМ
автобусная остановка (ул.А.Хомяковой), автобусная
остановка (ул.Трактовая), информационный
стенд возле кассового пункта автовокзала
(ул.А.Хомяковой,24), информационная тумба
на рыночной площади возле здания магазина
Кочевского районного потребительского общества
(ул.Калинина, 10)
остановка автобусная
информационный стенд возле здания магазина ООО
«Новак» (ул.Центральная,7)
остановка автобусная
на здании с наружной стороны сельского клуба (
ул.Центральная)
на здании с наружной стороны магазина Кочевского
районного потребительского общества (ул.
Школьная,3)
на здании с наружной стороны Лобозовского
сельского клуба (ул.В.Исаева, д.7)
на здании с наружной стороны магазина ООО
«Труженик» (пр.Кольцевой, 3)
остановка автобусная, на здании с наружной стороны
Сепольского сельского дома культуры (ул.Весенняя,
д.7)
остановка автобусная
остановка автобусная (ул.Центральная),
информационный стенд возле здания магазина ИП
Батуева В.С. (ул.Центральная, 28)
на здании с наружной стороны магазина Кочевского
районного потребительского общества
информационный стенд возле здания Пелымского
сельского дома культуры (ул.Центральная, д.23),
информационный стенд возле администрации
сельского поселения (ул.Центральная, д.16),
информационный стенд возле здания магазина
Кочевского районного потребительского общества
(ул.Центральная, 3)
информационный стенд возле здания магазина
Кочевского районного потребительского общества
(ул.Родниковая, 21)
информационный стенд возле здания магазина ИП
Сидоровой Н.В. (ул.Мира, 8)
информационный стенд возле здания магазина ИП
Чеботкова Е.Л. (ул.Дружбы, 7)
на здании с наружной стороны нежилого дома (ул.
Центральная, возле дома №1)
информационный стенд возле здания магазина ООО
«Триумф» (ул.Центральная, д.23), информационный
стенд возле здания администрации сельского
поселения (ул.Школьная, 4), на здании с наружной
стороны Юксеевского сельского дома культуры (ул.
Школьная, д.4а)
Остановка автобусная
на здании с наружной стороны Усть-Силайского
сельского клуба (ул.Набережная, 1)
на здании с наружной стороны бывшего
Маратовского сельского клуба (ул.Пролетарская, 16)
на здании сельского клуба (ул.Первая, 30)
на здании Усть-Онолвинского сельского клуба (ул.
Белорусская, д.34 )

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018
№73-293-01-01
О внесении изменений в План мероприятий на 2016-2025
годы по реализации Стратегии социально-экономического
развития Кочевского муниципального района на 20112025 годы, утвержденный постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 01.02.2016 №20
В соответствии с Уставом Кочевского муниципального района, решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 21 декабря 2017 №86 «О бюджете Кочевского
муниципального района на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком
разработки, корректировки и мониторинга плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Кочевского муниципального района, утвержденным
постановлением администрации муниципального района от 08 августа 2017г. №494-293-01-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в План мероприятий на 2016-2025 годы по реализации Стратегии социальноэкономического развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы, утвержденный
постановлением администрации Кочевского муниципального района от 01.02.2016 №20
следующие изменения:
1.1. Позицию строки «Ожидаемые конечные результаты Паспорта плана мероприятий
изложить в новой редакции следующего содержания:
1.2. Абзац 4 подраздела «Механизмы реализации» раздела «Общие положения» изложить в
новой редакции следующего содержания:
«Результатом реализации Плана мероприятий являются достижения целевых показателей:
1. В сфере социальной политики:
1.1. сохранение численности населения 10250 человек к концу 2025 года;
1.1.1. сохранение уровня рождаемости на уровне 16,0 на 1000 человек населения к концу
2025 года
1.1.2. снижение смертности населения до уровня 16,0 на 1000 человек населения к концу
2025 года;
1.2. снижение уровня преступности на 10 тыс. населения до 145,0 к концу 2025 года;
1.3. снижение количества погибших на пожарах до 0 к концу 2025 года;
1.4. снижение количества погибших на водных объектах до 0 к концу 2025 года.
2. В сфере экономической политики:
2.1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения не ниже 3,51 тыс. руб. к концу
2025 года;
2.2. Снижение уровня безработицы в среднем за год до 2,9% к концу 2025 года;
2.3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 201,79 к
концу 2025 года;
2.4. Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников крупных и
средних предприятий до 45163,0 рублей к концу 2025 года;
2.5. Увеличение объемов поступлений в консолидированный бюджет муниципального района
налоговых доходов до 64,6 млн. рублей к концу 2025 года.
3. В сфере природопользования и инфраструктуры:
3.1. Объём вводимого в районе жилья не менее 3500 кв. метров в 2025 году;
3.2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям до 65% к концу 2025 года;
3.3. Увеличение доли освоения расчетной лесосеки до 70% к концу 2025 года;
3.4. Снижение количества несанкционированных свалок до 80% от обнаруженных к концу
2025 года.
4. В сфере управления земельными ресурсами и имуществом:
4.1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под строительство за
период с 2018 года по 2025 год не менее 25 га.;
4.2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходов от
продажи земельных участков в консолидированный бюджет муниципального района не менее
6074,0 тыс. рублей к концу 2025 года.
4.3. Увеличение поступлений от арендной платы за имущество не менее 730,0 тыс. рублей к
концу 2025 года.
5. В сфере территориального развития:
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5.1. Объем поступлений в консолидированный бюджет муниципального района налоговых и
неналоговых доходов не менее 71,5 млн. рублей к концу 2025 года.
5.23. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в
общем объеме доходов консолидированного бюджета до 15,3% к концу 2025 года.
5.3. Уменьшение доли расходов на содержание органов местного самоуправления в общем
объёме расходов до уровня 8,0% к концу 2025 года.
5.4. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района, процент от числа опрошенных к концу 2025 года 50%.»
1.3. Пункт 1.4. раздела 1 «Социальная политика» изложить в новой редакции следующего
содержания:
«1.4. Прогноз ожидаемых результатов:
1.4.1. сохранение численности населения 10250 человек к концу 2025 года;
1.4.1.1. сохранение уровня рождаемости на уровне 16,0 на 1000 человек населения к концу
2025 года
1.4.1.2. снижение смертности населения до уровня 16,0 на 1000 человек населения к концу
2025 года;
1.4.2. снижение уровня преступности на 10 тыс. населения до 145,0 к концу 2025 года;
1.4.3. снижение количества погибших на пожарах до 0 к концу 2025 года;
1.4.4. снижение количества погибших на водных объектах до 0 к концу 2025 года.»
1.4. Пункт 2.4. раздела 2 «Экономическая политика» изложить в новой редакции следующего
содержания:
«2.4. Прогноз ожидаемых результатов:
2.4.1. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения не ниже 3,51 тыс. руб. к
концу 2025 года;
2.4.2. Снижение уровня безработицы в среднем за год до 2,9% к концу 2025 года;
2.4.3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 201,79
к концу 2025 года;
2.4.4. Увеличение средней номинальной начисленной заработной платы работников крупных
и средних предприятий до 45163,0 рублей к концу 2025 года;
2.4.5. Увеличение объемов поступлений в консолидированный бюджет муниципального
района налоговых доходов до 64,6 млн. рублей к концу 2025 года.»
1.5. Пункт 3.4 раздела 3 «Природопользование и инфраструктура» изложить в новой редакции
следующего содержания:
«3.4. Прогноз ожидаемых результатов:
3.4.1. Объём вводимого в районе жилья не менее 3500 кв. метров в 2025 году;
3.4.2. Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям до 65% к концу 2025 года;
3.4.3. Увеличение доли освоения расчетной лесосеки до 70% к концу 2025 года;
3.4.4. Снижение количества несанкционированных свалок до 80% от обнаруженных к концу
2025 года.»
1.6. Пункт 4.4 раздела 4 «Управление земельными ресурсами и имуществом» изложить в
новой редакции следующего содержания:
«4.4. Прогноз ожидаемых результатов:
4.4.1. Увеличение площади вовлеченных в оборот земельных участков под строительство за
период с 2018 года по 2025 год не менее 25 га;
4.4.2. Увеличение поступлений по земельному налогу, арендной плате за землю и доходов от
продажи земельных участков в консолидированный бюджет муниципального района не менее
6074,0 тыс. рублей к концу 2025 года.
4.4.3. Увеличение поступлений от арендной платы за имущество не менее 730,0 тыс. рублей
к концу 2025 года.»
1.7. Пункт 5.4 раздела 5 «Территориальное развитие» изложить в новой редакции следующего
содержания:
«5.4. Прогноз ожидаемых результатов:
5.4.1. Объем поступлений в консолидированный бюджет муниципального района налоговых и
неналоговых доходов не менее 71,5 млн. рублей к концу 2025 года.
5.4.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета в
общем объеме доходов консолидированного бюджета до 15,3% к концу 2025 года.
5.4.3. Уменьшение доли расходов на содержание органов местного самоуправления в общем
объёме расходов до уровня 8,0% к концу 2025 года.
5.4.4. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района, процент от числа опрошенных к концу 2025 года 50%.»
1.8. В позиции 1.3 раздела 1 «Социальная политика» приложения 3 после слов «МП
«Реализация молодежной политики» дополнить словами «и патриотическое воспитание».
1.9. Раздел 1 «Социальная политика» приложения 3 дополнить позицией следующего
содержания:
1.9

МП «Развитие кадетского
движения на территории
Кочевского муниципального
района»

Управление
образования

ежегодно

Местный
бюджет

Показатель
№10

1.10. Приложение 2 «Целевые показатели Плана мероприятий на 2016-2025 годы по
реализации Стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального
района на 2011-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.11. Приложение 4 «Перечень инвестиционных проектов и мероприятий на 2016-2025 годы
по реализации Стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального
района на 2011-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и
размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в телекоммуникационной
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
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/2/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018

№74-293-01-01

О внесении изменений в постановление администрации
Кочевского муниципального района от 26.08.2015 №571
«Об утверждении Правил возмещения вреда и размера
вреда,
причиняемого
транспортными
средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам
местного значения Кочевского муниципального района»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13, пунктом 3 части 13 статьи 31 Федерального
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16.11.2009 №934 «О возмещении вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 02.11.2017 №706-293-01-01 «Об утверждении размера
вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кочевского
муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от
26.08.2015 №571 «Об утверждении Правил возмещения вреда и размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения Кочевского
муниципального района» следующие изменения:
1.1. наименование постановления изложить в новой редакции следующего содержания:
«Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения Кочевского
муниципального района»;
1.2. пункт 1.1. постановления изложить в новой редакции следующего содержания:
«1.1. Правила возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения Кочевского муниципального
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района;»;
1.3. пункт 1.2. постановления исключить;
1.4. В пункте 3 слова «Казютина А.В.» заменить словами «Рискову М.А.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 17 ноября 2017 года.
Глава муниципального района			

А.Н. Юркин

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:
№
Кадастровый
Площадь
Местоположение
Разрешенное
Вид
п/п
номер
кв. м
участка
использование
права
Для индивидуального
Кочевский район,
1.
81:03:0320001:*
1500
жилищного
аренда
д.Тарасово
строительства
Для ведения
Кочевский район,
2.
81:03:0070001:185 3000
личного подсобного
аренда
п.Усть-Силайка
хозяйства
Для
ведения
Кочевский район,
3.
81:03:0290001:25
3300
личного подсобного
аренда
д.Кышка
хозяйства
Для ведения
Кочевский район,
4.
81:03:0690001:70
2500
личного подсобного
аренда
д.Сеполь
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.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 01.02.2018 №2(168) в извещении о проведении
аукциона была допущена техническая ошибка: в таблице лот №2 с кадастровым номер
«81:03:0280005:88» считать «81:03:0803022:258».
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018.

№12

О
внесении
изменений
в
постановление
главы
Большекочинского сельского поселения №24 от 20.05.2013
«Об определении границ прилегающих территорий к
организациям и (или) объектам на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 №171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потреблении (распития) алкогольной
продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425
«Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы Большекочинского сельского
поселения №24 от 20.05.2013 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям
и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»
1.1. Утвердить новую схему границ прилегающей территорий, на которых не допускается
продажа алкогольной продукции Большекочинский сельский клуб, адрес местонахождения: с.БКоча, ул.Центральная, дом 11», (приложение №13);
1.2. Приложение №7 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте Большекочинского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения –
Глава администрации

Ю.Л. Плотникова

Ознакомиться с полным текстом документа можно на сайте сельского поселения http://
kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
619320 Пермский край с.Кочёво ул.Калинина-5 тел.(293)9-11-05 ОКПО 37019773
ОГРН 1115981001245 ИНН/КПП 5981004789/598101001
Отчёт
о деятельности Контрольно-счётной палаты Кочёвского муниципального района
за 2017 год
1.Общие сведения
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счётной палаты Кочёвского муниципального
района (далее по тексту-КСП) за 2017 год, результатах контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий (далее-Отчет) подготовлен с учётом требований части 2 статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», пункта 2
статьи 20 Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района, утверждённого Решением Земского Собрания от 11.10.2011 №113.
КСП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Пермского
края, Уставом Кочевского муниципального района, Положением о Контрольно-счётной палате
Кочёвского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе.
Область действия контрольных полномочий КСП в соответствии с Положением о КСП распространяется на органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, а также на
иные организации, если они используют имущество, находящееся в собственности Кочевского
муниципального района.
В целях исполнения поставленных задач, организация деятельности КСП строилась исходя
из основных направлений экспертно-аналитической, контрольной и текущей деятельности на
основе принципов законности, независимости, объективности, ответственности и гласности. На
основе годового плана, утверждённого приказом председателя КСП от 22.12.2016 №6, в числе
основных задач, на решение которых были сконцентрированы внимание и усилия КСП района в
2017 году – обеспечение и дальнейшее развитие единой системы предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением бюджета района, исполнение
муниципальных программ, эффективное (результативное) использование бюджетных средств.
В истёкшем году основными целями деятельности КСП являлись:
- экспертиза проекта бюджета района и бюджетов поселений, входящих в состав района на
2018-2020 годы;
- проведение контрольных мероприятий и тематических проверок;
- участие в совершенствовании муниципальных правовых актов в направлении более эффективного расходования бюджетных средств;
- проведение внешней проверки годового отчёта Кочевского муниципального района и годовых отчётов поселений об исполнении бюджета за 2016 год;
- экспертизу муниципальных правовых актов, муниципальных программ и иных документов,
затрагивающих вопросы бюджета района и поселений;
- подготовка и предоставление аналитических материалов по исполнению бюджета района и
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бюджетов поселений;
- выявление нарушений законодательства при использовании средств районного бюджета и
средств бюджетов поселений;
- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции.
2. Контроль за формированием и исполнением бюджетов
Одной из основных задач КСП в отчётном периоде являлось обеспечение единой системы
контроля за исполнением бюджета района и бюджетов поселений, входящих в состав района,
реализуемого на трёх последовательных стадиях:
- предварительного контроля проекта бюджета района и бюджетов поселений на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, муниципальных правовых актов и иных документов,
затрагивающих вопросы бюджета района и поселений;
- текущего контроля за исполнением бюджетов;
- последующего контроля исполнения бюджетов.
2.1. Предварительный контроль
Экспертно-аналитическая работа в рамках предварительного контроля – одна из форм
контроля, которая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых
актов корректировать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности
использования бюджетных средств и муниципальной собственности.
В 2017 году предварительный контроль осуществлялся КСП Кочёвского района при
проведении экспертизы проектов решений Земского Собрания Кочевского муниципального
района, Советов Депутатов поселений Кочевского муниципального района, предусматривающих
финансирование расходов, осуществляющих за счёт средств бюджетов или влияющих
на формирование и исполнение бюджетов, а также касающихся вопросов управления и
распоряжения муниципальной собственностью.
Всего в течение года председателем КСП инспекторами КСП проведена финансовая
экспертиза и подготовлены заключения на 231 проект муниципальных правовых актов, в
том числе в соответствии с Соглашениями о передаче полномочий по муниципальному
финансовому контролю с поселениями района подготовлено 129 заключений, что в 3 раза
больше по сравнению с прошлым годов (в 2016 году было подготовлено 42 заключения), по
квартальным исполнениям бюджетов подготовлено 12 информаций. По итогам проведения
финансовой экспертизы в 2017 году были сделаны следующие выводы:
Мнение КСП по рассмотренным проектам
Количество шт.
Количество шт. в
в 2016 году
2017 году
Рекомендовано для рассмотрения
89
109
Рекомендовано для рассмотрения с учётом
31
67
замечаний КСП
Рекомендовано возвратить на доработку
11
54
Не рекомендовано для рассмотрения
1
Итого
131
231
Наибольший удельный вес в структуре поступающих на экспертизу проектов нормативных
правовых актов приходится на проекты муниципальных программ – 53,2%, на проекты,
связанные с утверждением и внесением изменений в бюджеты муниципального района и
сельских поселений – 25,1%, на прочие проекты -21,7%
В процессе проведения финансово-экономической экспертизы на проекты решений Земского
Собрания и Советов Депутатов, а также на проекты постановлений главы района в заключениях
КСП было высказано 124 предложения, замечания и отклоненных проектов, учтено при
принятии решений и постановлений 121 замечание, не принято Земским Собранием Кочевского
муниципального района 3 замечания.
2.2. Текущий контроль
В рамках текущего контроля, включающего анализ отчетов об исполнении бюджетов района
и поселений, ежеквартальной отчетности участников бюджетного процесса, оценивался
уровень исполнения доходных и расходных статьей по объемам и структуре, своевременности
исполнения расходов, в том числе освоения средств, предусмотренных на реализацию целевых
программ.
Осуществлялась подготовка заключений на ежеквартальные отчёты об исполнении бюджета в
2017 году, в которых проанализировано фактическое исполнение доходных и расходных статей
районного бюджета и бюджетов поселений района по объёму, структуре, проведён анализ
выявленных отклонений, отмечены основные недостатки и нарушения, допущенные участниками
бюджетного процесса при исполнении бюджета, а также сформированы предложения по
устранению, либо недопущению впредь выявленных нарушений или замечаний.
2.3. Последующий контроль
Последующий контроль КСП осуществлялся в процессе проведения внешней проверки отчёта
об исполнении бюджета Кочевского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в
состав района за 2016 год, а также при проведении контрольных мероприятий.
2.3.1. Проведение внешней проверки отчёта об исполнении бюджета района и бюджетов
поселений за отчётный финансовый год и подготовка соответствующих заключений является
одним из основных контрольных мероприятий, осуществляемых КСП в соответствии с
Положением о КСП Кочёвского муниципального района.
Заключения КСП на проект решения Земского Собрания Кочевского муниципального района
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Кочёвского муниципального района за 2016
год» и проектов решений Советов Депутатов сельских поселений района были подготовлены на
основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов
бюджетных средств района, бюджетной отчётности об исполнении бюджета района и бюджетов
поселений за 2016 год, материалов, представленных администрацией района с целью:
- определения достоверности отчётных данных и полноты их отражения;
- определения полноты поступления доходов и иных платежей в бюджет района;
- сравнительного анализа фактического расходования средств бюджетов с показателями,
утверждёнными решениями о бюджете по объёму и структуре;
- соответствия отчётных данных главных распорядителей и получателей бюджетных средств
показателям отчёта района об исполнении бюджета;
- установления законности, целевого назначения и эффективности расходования средств
бюджета в 2016 году.
В ходе внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета за 2016 год выявлены
следующие нарушения и недостатки, допущенные главными администраторами бюджетных
средств при составлении бюджетной отчетности:
- несоблюдение отдельных требований Инструкции о Порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 №191-н, в
том числе недостатки формирования бюджетной отчетности, влияющие на информативность и
полноту отчетности, а именно:
- неполнота заполнения отдельных форм бюджетной отчетности, отсутствие в пояснительных
записках информации, позволяющей дать оценку факторам, влияющим на исполнение бюджета,
полной информации о результатах деятельности органов исполнительной власти;
- проекты нормативно-правовых актов вносились с нарушением сроков, определенных
Бюджетным кодексом РФ и Положением о бюджетном процессе;
- наличие дебиторской задолженности, которая на начало года составляла 4445,5 тыс.
рублей указывает на недостаточный контроль со стороны главных распорядителей бюджетных
средств в отношении получателей государственных средств, не проводилась инвентаризация
дебиторской задолженности, в том числе в связи с авансированием договоров, муниципальных
контрактов, не принимались меры по их сокращению.
- не в полном объеме выполнены требования по предоставлению аналитических
данных, отражающих информацию об эффективности расходования бюджетных средств,
результативности исполнения смет;
- в нарушение п.3 статьи 219, ст.242 БК РФ получателями бюджетных средств были приняты
бюджетные обязательства сверх доведенных на них лимитов бюджетных обязательств.
- не верно была отражена задолженность по арендной плате за земельные участки, что привело к недостоверной бюджетной отчетности;
-искажение отчетных данных составило 483776,23 тыс.рублей.
Анализ выявленных нарушений показал, что наибольшее количество нарушений установлено за счет несоблюдения отдельными главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС)
принципов и правил бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, применяемых при подготовке бюджетной отчетности, а также выявлена недостаточная организация системы внутреннего финансового контроля.
По результатам внешней проверки годового отчёта района и отчётов поселений за 2016 год
даны рекомендации по устранению нарушений и недостатков, которые также следует учесть
администрации района и администрациям поселений при подготовке отчетов за 2017 год.
2.4. Контрольная деятельность
За 2017 год в порядке последующего контроля КСП Кочёвского муниципального района согласно плану работы проведено 18 контрольных мероприятий, из них: 12 контрольных мероприятий внешней проверки годовой бюджетной отчетности; 6 контрольных мероприятий проверок
учреждений, организаций, из которых одно по заданию главы Кочевского сельского поселения.
В целом по итогам проведённых контрольно-ревизионных мероприятий объём бюджетных
средств, охваченный проверками, составил 169129,8 тыс.рублей.
Контрольными мероприятиями (без учета внешней проверки годовой отчетности) выявлены

Жизнь

Кочёвская

№3(169) 15 февраля 2018 год

нарушения законодательства в общей сложности на сумму 21299,3 тыс.рублей.
Анализ контрольных мероприятий
Показатели
Количество контрольных мероприятий (без учета
внешней проверки)
Объем охваченных средств,тыс.руб.
Установлено нарушений, всего, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

11
303179,3
2188,6

8
362291,9
9410,0

6
169129,8
21299,3
-

в том числе:
нецелевое расходование средств, тыс.руб.
неэффективное расходование средств, тыс.руб.

115,7

758,8

1027,5

5259,6

350,6

необоснованное расходование средств, тыс.руб.

117,0

242,0

2053,2

неправомерное расходование средств, тыс.руб.

417,5

42,4

7760,2

другие нарушения, тыс.руб.

510,9

3107,2

9453,0

6

4

6

Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел.

В целом, в ходе проведения контрольных мероприятий в 2017 году были выявлены случаи
расходования бюджетных средств с нарушениями Бюджетного, Гражданского, Трудового кодексов РФ, законов и иных нормативных правовых актов, на общую сумму 21299,3 тыс.рублей.
Как видно из таблицы, существенно увеличилась сумма нарушений, в т.ч. по сравнению с
2016г. увеличение нарушений составило 2,3 раза. В 2017 году не установлено нецелевого расходования средств, уменьшено в 6,6 раза неэффективное расходование средств, в тоже время
увеличилось в 18,3 раза неправомерное расходование средств, другие нарушения увеличились
в 3 раза.
Удельный вес выявленных нарушений в объеме проверенных бюджетных средств составил
12,9%.
Кром е того, в ходе контрольных мероприятий выявлено 64 случая нарушений и недостатков,
не подлежащих суммовой оценке.
В результате анализа выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений и недостатков определены наиболее характерные из них:
В части результативности и эффективности использования бюджетных средств-неэффективные расходы.
Нарушения при использовании бюджетных средств, выделяемых на выполнение строительных и ремонтных работ:
- отсутствие контроля со стороны заказчиков за исполнением обязательств по контрактам, в
том числе не предъявление (не своевременное предъявление) претензий подрядчикам за нарушение сроков и условий исполнения контрактов;
-отсутствие документов, подтверждающих обоснование расходов и проводимых мероприятий;
нарушение ведения бухгалтерского учета.
По результатам контрольной деятельности устранено нарушений за отчётный период в сумме
8924,3 тыс.рублей.
2.5. Экспертно-аналитическая деятельность
В 2017 году Контрольно-счетной палатой района в форме экспертно-аналитических мероприятий осуществлялся системный анализ проектов муниципальных правовых актов с целью подготовки предложений по предупреждению противоправных, неэффективных и нерациональных
расходов бюджетных средств.
Результаты экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном году, свидетельствуют, что к проблемам формирования и исполнения муниципальных программ можно отнести
следующие (основные) обстоятельства:
- цели и показатели их реализации не подвергаются корректировке при изменении объемов
финансирования;
- объем финансирования программы привязан к возможностям бюджета, а не к ресурсам,
требуемым для достижения поставленной цели;
- отсутствие сведений о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы;
- корректировка программ под фактическое бюджетное финансирование для нивелирования
фактов неосвоения и несвоевременного освоения бюджетных средств.
В условиях деятельности в рамках программного бюджета происходит трансформация задач
органов внешнего муниципального финансового контроля. Акцент все больше смещается с контроля над финансовыми потоками к контролю за результатами их использования.
3. Реализация результатов проведённых контрольных мероприятий
В зависимости от характера выявленных нарушений и недостатков, строилась и направленная на их устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках установленной
компетенции и представленных полномочий.
По результатам контрольных мероприятий КСП разработаны предложения для принятия мер
по устранению выявленных нарушений, возмещению причинённого ущерба и привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства, которые направлены в администрацию района, администрации поселений, руководителям учреждений в виде заключений и представлений.
В адрес проверяемых учреждений направлено 6 представлений по устранению выявленных в
ходе контрольных мероприятий нарушений законодательства.
В адрес прокуратуры района направлено 6 материалов в целях правовой оценки установленных нарушений и принятия мер прокурорского реагирования
За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечено 6 человек.
Снято с контроля 5 представлений, 1 представление находятся на контроле КСП и будут реализовываться в 2018 году.
Все отчеты по результатам контрольных материалов рассмотрены депутатами Земского Собрания района.
В большинстве случаев предложения КСП учтены в работе учреждений и исполнены. Однако
КСП вынуждена констатировать, что в целом уровень реализации и принятия мер по устранению
замечаний и финансовых нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий
является недостаточным и во многом объясняется отсутствием норм бюджетного законодательства по блокировке расходов, а также по вопросу привлечения к ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств. В адрес КСП в основном со стороны администрации
района направляются отписки, которые в последующем не находят отражения в практическом
применении. Во исполнение Положения о КСП ежеквартальные отчёты по результатам проведённых КСП Кочевского муниципального района контрольных мероприятий и других видов
работ размещались на странице Контрольно-счётной палаты официального сайта Кочевского
муниципального района в сети Интернет ( http://kochevo.permarea.ru)
4. Прочие аспекты деятельности КСП в 2017 году.
В 2017 году председатель КСП принимала участие в работе комиссии Земского Собрания по
бюджету, в заседаниях Земского Собрания по вопросам, входящим в компетенцию КСП, участвовала в рабочей группе по вопросам внесения изменений в бюджет района на 2017 год ко
второму чтению. Председатель КСП является членом Межведомственного Совета по противодействию коррупции при главе Кочевского муниципального района.
В своей ежедневной работе сотрудниками КСП на протяжении всего года представлялись
консультации руководителям, специалистам бюджетных учреждений, главам и специалистам
поселений.
На основании того, что залогом успешного осуществления практической деятельности является уровень профессионализма работников, проводится профессиональная переподготовка и
повышение квалификации сотрудников.
Контрольно-счётная палата занималась аналитическими и организационными вопросами, решение которых позволило более качественно организовать свою деятельность.
Однако следует отметить следующее:
В письме Контрольно-счетной палаты о рекомендованной численности КСО муниципальных
районов и городских округов Пермского края, направленном в августе 2011 года в адрес руководителей представительных органов муниципальных образований Пермского края, руководителей исполнительных органов было рекомендовано штатную численность КСО муниципального
образования с численностью постоянно проживающего населения до 25 тыс.чел. установить в
количестве от трех до четырех единиц. При этом указанная штатная численность рекомендована без учета полномочий по обеспечению контроля над бюджетами поселений.
Земским Собранием Кочевского муниципального района сокращена ставка инспектора, кроме
этого возложены обязанности по контролю над бюджетами поселений в полном объеме.
Таким образом, Контрольно-счетная палата не располагает штатной численностью, достаточной для реализации всех возложенных на нее федеральным законодательством полномочий.
Выводы
В отчетном году Контрольно-счетной палатой района обеспечивалась реализация целей и
задач, возложенных на нее действующим законодательством РФ и муниципальными правовыми
актами Кочевского муниципального района. Контролем были охвачены все этапы бюджетного
процесса – от формирования бюджета до утверждения годового отчета об исполнении бюджета
Кочевского муниципального района.
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В отчетном периоде деятельность КСП осуществлялась в соответствии с планом работы КСП
на 2017 год.
В рамках устранения нарушений и недостатков в адрес КСП были направлены отчеты о выполнении планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.
К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица, допустившие нарушения
бюджетного законодательства – 6 человек.
В целях совершенствования нормативно-правовой базы бюджетного процесса, обеспечения
прозрачности при формировании и исполнении районного бюджета и бюджета поселений и повышения эффективности их деятельности, КСП считает целесообразным обеспечить достаточный контроль со стороны главных распорядителей средств районного бюджета за находящимися в их ведении бюджетных учреждений.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к осуществлению внешнего финансового
муниципального контроля, Бюджетного кодекса РФ, КСП Кочёвского муниципального района
считает главным в своей работе:
- дальнейшее развитие финансовой экспертизы проектов нормативных правовых актов Земского Собрания, Советов Депутатов поселений и администрации Кочевского муниципального
района;
- осуществление в полном объёме текущего контроля за исполнением бюджета района и бюджетов поселений;
- проведение проверок главных распорядителей и администраторов бюджета в рамках внешнего аудита отчета об исполнении бюджета района и бюджетов поселений;
- повышение эффективности проверок;
- усиление контроля за полнотой и своевременностью принятия мер к устранению нарушений
и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий;
- совместная работа с Земским Собранием Кочевского муниципального района, администрацией Кочевского муниципального района, администрацией сельских поселений, правоохранительными органами с целью усиления финансовой дисциплины и эффективности использования средств местного бюджета и муниципальной собственности.
Председатель Контрольно-счётной
палаты Кочевского муниципального района

З.В. Чугайнова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:03:0250001:31, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Ой-Пожум, ул.Лесная, д.8. Заказчиком кадастровых работ является Ратегова Вера Семеновна,
почтовый адрес: 619320, Пермский край, Кочевский район, д.Ой-Пожум, ул.Лесная, д.8, контактный
телефон: 89082429851. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Пермский край, Кочевский район, д.Ой-Пожум, ул.Лесная, д.8, «19» марта 2018 года в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» февраля 2018 года по «19» марта 2018 года, обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «16» февраля 2018 года по «19» марта 2018 года по адресу: 619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: к.н.81:03:0250001:32, Пермский край, Кочевский
район, д.Ой-Пожум, ул.Лесная, д.6; При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Уведомление о проведении
обсуждения материалов,
обосновывающих лимит добычи
охотничьих ресурсов на территории
Пермского края на период
с 1 августа 2018г. до 1 августа 2019г.
В целях информирования общественности,
участия населения в экологических программах на территории проживания, в соответствии с требованиями Федерального закона
от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проводятся общественные
обсуждения (в форме слушаний) материалов,
обосновывающих лимит добычи охотничьих
ресурсов на территории Пермского края на
период с 1 августа 2019 года до 1 августа 2019
года.
Ответственным за организацию общественных обсуждений является Администрация
Оханского муниципального района Пермского

края.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться на
официальном сайте Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (www.priroda.permkrai.ru).
Замечания и предложения направлять на
электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и
использованию объектов животного мира Министерства: miperepletov@igm.permkrai.ru., а
также по телефону (342) 236 37 43.
Общественные слушания по материалам,
обосновывающим лимит добычи охотничьих
ресурсов на территории Пермского края на
период с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019
года состоятся 30 марта 2018 года в 11 часов в
актовом зале администрации Оханского муниципального района Пермского края по адресу:
г.Оханск, ул.Куйбышева, д.35.

О нашем здоровье Борьба с туберкулезом продолжается

В Кочевском районе в 2017 году было вновь взятых
больных туберкулезом 10 человек, детей больных активных туберкулезом
легких нет.
Из 10 человек, 9 человек выявлено при профосмотре (фг-обследование), 1 при обращении, из числа первичных больных с распадом легких не выявлено
(образованием полости), 5 человек с выделением туберкулезных палочек
(открытая форма). Один больной открытой формой туберкулеза за год может
заразить от 10 до 15 человек. Если в деревне один болен туберкулезом, то
вся деревня считается эпидемиологически неблагополучной территорией.
Показатели
ФГ обследование %
Заболеваемость % (кол-во чел.)
Смертность ‰

2012
70
163 (18 чел)
45,55(7 чел)

2015
93
123 (13 чел)
19,0 (2 чел)

2017
90
97,4 (10 чел)
0

В сравнении с предыдущими годами отмечается снижение заболеваемости и смертности, за счет высокого охвата ФГ-обследованием, за последние
4 года охват ФГ-обследованием составляет от 86% до 95% взрослого населения.
В Кочевском муниципальном районе 945 детей в возрасте от 1 до 7 лет, из
них обследовано 93%, с 8 до 14лет - 999 человек, из них обследовано 94%, с
15 до17 лет - 486 человек, из них обследовано 100%.
На сегодняшний день актуальными в районе остаются профилактический
осмотр населения, у взрослых - ФГ-обследование, у детей - проба Манту с 1
до 7 лет, с 8-17 лет - Диаскинтест.
Всего за 2017 год прошли ФГ-обследование 6963 человека, что составляет
90% от всего взрослого населения. За последние 2 года и более не обследованных на туберкулез - 118 человек, среди них могут быть больные туберкулезом.
Уважаемые жители Кочевского муниципального района, подумайте о сохранении своего здоровья и окружающих вас детей и взрослых. Посещайте
флюорографический кабинет не реже 1 раза в год. Не препятствуйте проведению противотуберкулезных мероприятий и не отказывайтесь от вакцинации против туберкулеза.
Врач фтизиатр ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» - Утев И.В.

Жизнь

Кочёвская

От алкоголя до преступления ...
5 февраля в актовом зале полиции
начальник отдела ГИБДД С.А.
Щукин встретился со злостными
нарушителями ПДД
Согласно плану основных организационных
мероприятий ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Пермскому краю совместно с сотрудниками ГИБДД МО МВД России «Кочевский» проведено психопрофилактическое занятие по
теме «От алкоголя до преступления два шага!»
в МФ по Гайнскому району (дислокация с.Кочево). Охвачено пять человек, осужденных по
ст.264.1 УК РФ.
В ходе занятия были освещены такие темы,
как безопасность дорожного движения, соблюдение запрета заниматься деятельностью,
связанной с управлением ТС, обзор аварийности на территории Кочевского района.
К нарушителям обратился начальник ГИБДД
Сергей Анатольевич Щукин:
- Пьяная езда запрещена законом, но некоторые считают «мне за это ничего не будет»,
либо надеются на авось. Зря надеются - будет
обязательно! Так за 2017 год вынесено решение суда о лишении водительских прав в отношении 50 человек, шестеро из них отправлены
в места лишения свободы за неоднократное
правонарушение - «пьяную» езду. В прошлом
году в районе зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, 4 человека
погибли в результате ДТП. О последней крупной аварии слышали многие - ДТП произошло
в районе Юксеево, в результате три человека
погибло, среди них - один ребенок. С участием
пешеходов произошло 2 происшествия. С материальным ущербом в 2017 году было 42 ДТП,
в 2016 году - 56. Всего зарегистрировано 2632
нарушения ПДД, из них 115 совершено пешеходами, за не пристегнутый ремень безопасности привлечено 419 человек, в состоянии алкогольного опьянения - 65 человек, за отказ от
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прохождения медицинского освидетельствования - 16 человек, 27 человек привлечено по
статье 264 прим. 1 - так называемая «пьяная
езда». За январь наступившего 2018 года уже
привлечено за не пристегнутый ремень безопасности 26 человек, 7 нарушителей управляли транспортным средством будучи лишенными водительских прав, 1 человек привлечен за

неуплату штрафа.
Начальник отдела ГИБДД рассказал об изменениях в законодательстве:
- Законом предусмотрена возможность уплаты 50% штрафа в течение первых 20 суток после вынесения постановления. Это послабление не распространяется на статьи связанные с
алкогольным опьянением - здесь оплата штрафа производится в полном объеме. Также водителям необходимо помнить, что при вызове
на место происшествия сотрудниками ГИБДД
составляется протокол за нарушение ПДД.
Если же авария не серьезная, пострадавших
нет, то можно самостоятельно составить европротокол. Порядок действий при ДТП должен
знать каждый: сначала нужно выставить знак
аварийной остановки, место аварии зафиксировать доступным способом не перемещая
предметов, - снять видео, фото на телефон или
видео-регистратор (для страховой компании),
оказать первую помощь пострадавшим, сообщить о происшествии по телефону единой де-

8

журно-диспетчерской службы - 112. С 1 января 2017 года проходить регистрацию и обмен
прав нужно через портал госуслуг. Те, у кого
нет доступа в интернет, могут с паспортом и
СНИЛСом обратиться в полицию, где вам помогут специально обученные сотрудники.
Сергей Анатольевич ответил на вопрос о получении и обмене водительского удостоверения:
- При обмене прав пересдавать экзамен не
придется, пересдачу не приняли законодательно. С другой стороны незнание правил не
освобождает от ответственности и водитель
обязан следить за изменениями ПДД, знать и
выполнять все новшества и требования. При
повторном получении прав (после лишения),
необходимо будет пересдать теоретический
экзамен. Хочу обратиться ко всем водителям если вы знаете, что будете употреблять, оставляйте ключи дома! Лучше заплатить 100-200
рублей за такси, зато машина будет стоять в
гараже целая и права останутся при вас, и сотрудникам не попадете на учет.
В профилактической беседе приняли участие психолог ОПО ФКУ УИИ ГУФСИН России
по Пермскому краю Валентина Кудымова и
старший инспектор Гайнского МФ (дислокация
с.Кочево) ФКУ УИИ ГУФСИН России по ПК, подполковник внутренней службы Ирина Пыстогова.
После беседы, психолог провела с нарушителями занятие, в ходе которого сориентировала
осужденных на поддержание здорового образа жизни для себя и своих близких, на соблюдение условий и порядка отбытия наказания.
Было проведено упражнение на прояснение
жизненных ценностей с целью определения
смысла жизни, что в свою очередь позволяет
мобилизовать свои внутренние силы на добросовестное исполнение наказания и избегания лишения свободы.

Елена Минина

ИКаРёнок
27 января в г.Кудымкаре на базе межмуниципального ресурсного центра поддержки детского технического конструирования краевого проекта «Детский ТЕХНОМИР» в МБДОУ
«Детский сад №11» состоялось одно из самых
интересных, технически познавательных мероприятий для детей дошкольного возраста
- межмуниципальный этап Всероссийского
робототехнического форума дошкольных
образовательных организаций «ИКаРёнок».
Тема соревнований для юных инженеров-дошкольников «ИКаРёнок» в сезоне 2017-2018
года была заявлена как «Робо-помощники в
семье».
На открытии соревнований присутствующих поприветствовала консультант отдела
дошкольного образования Министерства
образования и науки Пермского края Кучкова Екатерина Михайловна. Она отметила, что
этот конкурс направлен на приобщение детей к инженерной науке, развитие интеллектуального и творческого потенциала детей.
В конкурсе приняли участие 11 команд с
территорий Коми-Пермяцкого округа (г.Кудымкар, 6 муниципальных районов), в том
числе команда из МБДОУ Кочёвский детский
сад «Сильканок». На конкурсе были представлены проекты команд-победителей муниципальных этапов конкурса «ИКаРёнок».
Жюри увидели самые разнообразные проекты из самых разнообразных конструкторов!
Кроме этого, участники соревновались в
выполнении различных заданий, направленных на развитие конструктивных навыков,
внимания, памяти, логического мышления,
творческого воображения, умения работать
в команде.
Участники конкурса представили свои команды и приняли участие в конкурсных ис-

пытаниях: «Робо-помощники в семье», «Путь
домой», «Половинка моя», «Семейный автомобиль».
Наш детский сад представляли дети подготовительной группы - Останина Анастасия и
Дружинин Родион. Слаженная, совместная
работа, распределение своих действий при
выполнении общих заданий помогли ребятам успешно выступить на соревнованиях.
Ребята справились с выполнением симметричной мозаики в испытании «Половинка
моя», старательно выкладывали пиктограммы маршрута движения «Путь домой», совместно с родителями сконструировали из
подручного материала «Семейный автомобиль».
Результатом участия команды в защите
творческого проекта «Робо-помощники в
семье» стала постройка модели Комната отдыха «Зимний сад» из различных конструкторов с применением дополнительного ма-

териала. В процессе работы дети научились
делать сюжетные постройки из конструктора ЛЕГО и презентовать свои проекты.
Выражаем благодарность за подготовку
команды и участие в конкурсе родителям
Останиной Елене Евгеньевне, Кивилевой
Надежде Владимировне и педагогу МБДОУ
Дружининой Ирине Степановне.
Всем командам были вручены сертификаты
Министерства образования и науки Пермского края, родителям - благодарности. Дети
получили небольшие подарки.
Организаторы конкурса сделали всё, чтобы все юные инженеры почувствовали себя
победителями. Поскольку подарки получили
все участники, настроение у всех было приподнятое.
Администрация МБДОУ Кочёвский детский
сад «Сильканок»

Жизнь
Кочёвская

В этом году в Кочевском районе
начала работу региональная некоммерческая организация «Многодетные Пермского края». Основная деятельность организации
заключается в защите интересов
многодетных семей и общественном контроле, оказание материальной и моральной поддержки,
участие в формировании социально-экономической политики
Пермского края в интересах семьи, материнства и детства (разработка предложений об изменениях в действующие социальные
законы Пермского края и принятие новых законов в области социальных гарантий многодетным
семьям).
Так, например, весной 2012 года
организация вышла с предложением к депутатам Законодательного собрания расширить возможность использования регионального материнского капитала за
рождение третьего ребенка, отме-

№3(169) 15 февраля 2018 год
нить транспортный налог для многодетных, а к депутатам Пермской
Городской думы с предложением
отменить налог на имущество и на
землю. Также, представители на
местах оказывают содействие органам местного самоуправления
Пермского края в работе с многодетными семьями, ведут пропаганду семейных ценностей, здорового образа жизни, необходимого
семейного воспитания. Формируют отношение к многодетным семьям, основанное на гуманизме.
Имея в рядах профессиональных
юристов и аналитиков, специалисты организации принимали и
принимают участие в разработке
важных социально-направленных
законов Пермского края. Кроме
этого, занимаются консультацией по вопросам мер социальной
поддержки, организацией культурно-массовых мероприятий. Являются информационным партнером проекта «Многодетным быть
выгодно», который предоставляет
скидки для многодетных семей в
ряде компаний–партнеров.
Проекты, которые были разработаны и реализуются организацией:
- Город красивой речи
- Гаджет-анимация
- Мама-пчелка
- Ярмарка мам «Своими руками»
- Семейный клуб «Нас много»
- Многодетным быть выгодно
Буквально 1 февраля был объявлен краевой конкурс «Семейные традиции». Участвовать в

Лыжня России - 2018

конкурсе могут все семьи Пермского края. Конкурсные работы
участники оформляют в формате
мультимедийной презентации, ролика, клипа или фильма, который
отражает семейные традиции.
Обязательное условие - голосовое и музыкальное сопровождение. Без этого конкурсные работы
оцениваться не будут. Продолжительность ролика не более пяти
минут. По итогам конкурса будут
определены три победителя. За
первое место - путевку на семейный отдых, стоимостью 10 тысяч
500 рублей предоставит Центр семейного отдыха и корпоративных
мероприятий «Усадьба Бымовская». В стоимость включено проживание, завтраки и комплексное
меню дня, экскурсия в Белгородский монастырь, русская баня. Два
выходных дня в семейной каюте,
на рейс выходного дня, до Чайковского на первом семейном теплоходе Урала «Н.В. Гоголь» подарит Компания Кама-Трэвел семье
занявшей второе место. За третье
место - сертификат на сумму три
тысячи рублей от Гипермаркета «Карусель». Кроме этого, все
участники получат грамоты. Также
организаторы оставляют за собой
право на дополнительные подарки. Прием работ осуществляется
по 28 февраля. Победители будут
объявлены 6 марта. Работы и заявки на конкурс принимаются по
адресу: г.Пермь, Комсомольский
проспект, 57а или на электронную
почту: inna.yuzyuk@mail.ru.

категорий 51 и старше и спортсменов
24 февраля в рамках 36-Всероссий- с ограниченными возможностями здоской массовой лыжной гонки «Лыжня ровья,
России – 2018» в с.Кочево (микрорай- 12.00 - общее построение, открытие
он Дзиб) пройдут соревнования по соревнований,
лыжным гонкам. Принять участие в 12.15 - старт гонки,
соревнованиях может любой желаю- 14.30 - 15.00 - церемония награждения
щий, участники до 17 лет допускаются победителей и призеров, закрытие
при наличии справки врача, участники соревнований на месте старта.
от 18 лет – при наличии допуска врача Дистанции соревнований «Лыжня
России - 2018»
или личной подписи, поддистанция дистанция
тверждающей персональную
возрастная группа
дев., жен. юн., муж.
ответственность за свое здо1.
до
7
лет
включительно
500 м.
500 м.
ровье.
2. 8 – 10 лет
1 км.
1 км.
Заявки на участие принима- 3. 11 – 12 лет
2 км.
3 км.
ются с 19.02 по 21.02 с 09:00 4. 13 – 14 лет
3 км.
3 км.
до 17:00 в отделе культуры 5. 15 – 17 лет
3 км.
5 км.
администрации Кочевского 6. 18 – 30 лет
3 км.
5 км.
7. 31 – 35 лет
3 км.
района.
3 км.
Справки по телефонам: 9-14- 8. 31 – 40 лет
2 км.
72. (И.И.Вавилина e-mail: 9. 36 – 50 лет
41 – 55 лет
3 км.
uprkult_v@list.ru),
9-12-96 10.
11. 51 - 60
2 км.
(А.И.Зайцев
e-mail:
ayt- 12. 56 - 60
2 км.
sev75_68@mail.ru).
13. 61 и старше
2 км.
2 км.
Программа соревнований:
09:00 – мандатная комиссия – на месте Здоровая нация - сильная
старта
РОССИЯ!
10.30 - старт лыжников возрастных
Уважаемые жители
Сепольского поселения!
Дорогие наши мужчины!
Поздравляем вас с праздником - Днем Защитника Отечества!
Особые поздравления и благодарность:
- Ветеранам Великой Отечественной войны
Чугайнову Николаю Ивановичу и Чугайновой
Евдокии Васильевне за их трудовой подвиг;
- участникам боевых действий на Северном
Кавказе, в Таджикистане:
Павлову Николаю Александровичу,
Жукову Валерию Ивановичу,
Жукову Евгению Ивановичу,
Жукову Валентину Николаевичу,
Кибанову Василию Николаевичу,
Рудову Владимиру Ильичу,
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Более подробно о конкурсе
можно узнать на официальном
сайте организации насмного59.
рф, а также ВКонтакте в группах
«Многодетные Пермского края»
или «Многодетные Пермского
края. Кочево».
Тема поддержки многодетных
семей очень актуальна. Мы, как
и многие, считаем, что все многодетные семьи должны получать
достойную поддержку от государства. Ведь дети - это будущие налогоплательщики, и если государство сейчас создаст максимально
благоприятную среду, то в дальнейшем дети станут достойными
гражданами своего государства.
Нам очень хочется поднять статус многодетной семьи Прикамья,
чтобы многодетными было быть
почетно, а не стыдно. А для этого
надо объединяться.
В августе 2011 года в Перми
сформировалась не многочисленная, но очень активная группа
многодетных родителей. Они назвали себя «Многодетные Пермского края» и зарегистрировали
общественную организацию. Пять
лет общественники работали на
уровне города и района. А, после,
было принято решение подключать многодетные семьи по всему Пермскому краю. В Кочевском
районе куратором назначена Елена Останина, мама четверых детей. В ближайшее время в Кочево
откроется официальный кабинет
общественников.
Елена Останина

Объявление

Уважаемые жители Кочёвского района!
В рамках празднования юбилея «Кочёвскому музею - 15 лет» планируется проведение выставки «Коллекционеры и их коллекции».
Кочёвский район богат своей историей. Есть люди, которые изучают, собирают и хранят предметы и объекты, сохраняя память
нашего народа. Просим откликнуться коллекционеров предметов старины. Так или иначе, именно вы, своими усилиями и своим
трудом сохраняете историю нашего района, нашей родной земли.
Кочёвский музей этнографии и быта приглашает всех коллекционеров к сотрудничеству!
По всем вопросам обращаться по тел.:8(34293)9-19-87, e-mail:
muzey.kochevo@yandex.ru

Рудову Ивану Ильичу,
Чугайнову Виталию Геннадьевичу,
Чугайнову Ивану Геннадьевичу
Чугайнову Сергею Алексеевичу,
Чугайнову Василию Ивановичу (п.К.Курья)
В праздник желаем мира, любви, вдохновения,
Здоровья крепкого, успехов и терпенья,
В делах удачи, радости, тепла.
А из всех моральных качеств
Пусть в вас главным остается доброта.
Андреева Р.В.,
Совет
ветеранов
д.Сеполь

С юбилеем!

Поздравляем юбиляров Сепольского поселения:
Гагарин Анатолий Алексеевич 08.02.1948г.
Пикулева Татьяна Григорьевна 01.01.1953г.
Мелехина Валентина Ивановна 06.01.1953г.
Кукшинова Екатерина Васильевна 27.01.1953г.
Пикулев Герман Ильич 27.01.1958г.
Желаю всем бодрости, оптимизма и большой
удачи в жизни,
Здоровья, радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!
И что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомниться!
Пусть глаза счастьем светится
И лишь добрые люди вам встретятся!
Р.В. Андреева, д.Сеполь
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Поздравляем

В феврале отмечают свои дни рождения
участницы коллектива «Калинушка» Пелымского сельского дома культуры:
Костарева Раиса Васильевна
Сердюк Луиза Ивановна
Поварницына Римма Ивановна
Петрова Татьяна Прокопьевна
Полина Мария Александровна
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает
Веселья желаем - оно никогда не мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит не часто.
И просто желаем
огромного личного
счастья!
Директор МБУК
«Пелымский КДЦ»
Е.В. Петрова

Поздравляем с юбилеем!
Грибову Светлану Макаровну – с 60 летием (21.
02. 58г) д. Кузьмино
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной - мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши!
Пусть все оставшиеся
годы
Несут Вам
радость от души!
Совет ветеранов
Пелымского
поселения

За 50 километров от села Кочево в красивом,
лесном поселке Мараты, где текут реки Коса и
Косья проживает Рискова Татьяна Андреевна. 30
лет проработала она в детском саду и продолжает
воспитывать младшее поколение. 24 февраля у неё
юбилей - 25+25.
Мы от всей души поздравляем Татьяну Андреевну!
Полвека вам? Да кто поверит?
Откройте тайные вы двери,
За ними - счастье и любовь,
А по пути лишь расцветайте,
Всех удивляйте красотою,
Однако будьте вы собою.
Конкретной целью будет пусть:
... забыть тоску, печаль и грусть,
Раскрыть объятия удаче,
Уметь душою быть богаче!
Родители бывших воспитанников детского сада семьи Мошеговых, Балуевых, Баранчиковых.

23 февраля 2018 года юбилейный Праздник
настоящих мужчин!

Тех, которые прошли настоящую войну, и
тех, кто стоит на страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии и тех, кто только готов
их пополнить. Этот праздник – это память сыновей и дочерей тех, кто отдал свою жизнь
за свободу Родины, за нашу свободу и независимость. Это праздник тех, кто принимал
участие в военных действиях в Афганистане,
в других локальных войнах.
Годовщина Красной Армии 23 февраля 1918
года. По непонятным причинам на несколько
лет о военном празднике почему-то забыли.
А торжественное воскрешение праздничной
даты произошло в 1922 году. В конце января
того года вышло постановление Президиума
ВЦИК о праздновании четвертой годовщины рождения Красной Армии, а еще спустя
год праздник широко отмечали в масштабах
всей страны уже под новым именем - День
Красной Армии.
С 1946 года полюбившийся жителям огромной страны праздник стали называть Днем
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В 1995 году Государственная Дума приняла Закон о Днях воинской славы в России.
Этим указом 23 февраля обрело новое наименование - День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками Германии
в 1918 году - День защитника Отечества. Однако это длинное название, мало
соответствующее действительным фактам,
продержалось всего лишь несколько лет.
В 2002 году Государственная Дума приняла
постановление о переименовании 23 февраля в День защитника Отечества и объявила
его нерабочим днем
Современный День защитника Отечества
не лишен военной окраски, но теперь его
сфера охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают сво-
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им все, кто имеет любое отношение к защите
страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине. В
этот день принято поздравлять мужчин всех
профессий и возрастов, в том числе самых
юных, которым только предстоит когда-то
встать на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди прекрасной половины тоже есть немало женщин, которые, рискуя своей жизнью, защищают соотечественников от различных опасностей и катаклизмов. Поэтому 23 Февраля
чествуют не только мужчин, но и женщин.
Уважаемые защитники Отечества! Поздравляем вас с Праздником!
Мы в этот день желаем всем военным
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пускай родные будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ героям нашим.
Вы лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,
Побед в любой из всех возможных сфер.
Председатель Кочевской РОО ветеранов
Р.С.Жукова
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