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Уважаемый Юрий Петрович!
Поздравляю Вас и в Вашем лице всех сотрудников военного
комиссариата, ветеранов отдела со 100-летием со Дня образования военных комиссариатов (местных органов военного
управления)!
На протяжении вековой истории Кочевский военный комиссариат вносит достойный вклад в решение важнейших задач
по обеспечению обороноспособности нашего государства.
Большую роль военкомат сыграл в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в мобилизации людских ресурсов и техники на фронт, в организации учета и трудоустройства солдат в послевоенные годы. Занимался важной работой по комплектованию войск, выполнявших интернациональный долг в
Афганистане и в установлении конституционного строя на
Северном Кавказе.
Большая заслуга сотрудников военкомата была в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В настоящее время на вас возложены функции по организации призыва на военную службу, оказании помощи военнослужащим и членам их семей в получении
социальных гарантий, военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи, пропаганде
престижа воинской службы.
Главным в деятельности военного комиссариата всегда являлись люди, добросовестно выполнявшие свои обязанности.
От всей души благодарю коллектив военкомата за многолетнюю работу и профессиональные достижения.
Желаю вам дальнейших успехов, удачи, счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
С уважением, Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Замминистра здравоохранения ПК Михаил Мальцев
представил нового руководителя медучреждения.
Им стал Степан Ронзин.
Степан Андреевич Ронзин
Родился 13 марта 1982г. в г.Пермь.
Закончил медицинскую академию.
4 года работал на центральной подстанции Пермской скорой помощи, 2 г. в реанимационной бригаде.
Окончил интернатуру.
10 лет работал на руководящих должностях в различных организациях, в том числе в коммерческих
медучреждениях.
1,5 года занимал должность заместителя главного
врача ГКБ №7.
Параллельно является главным специалистом
по оказанию паллиативной медицинской помощи
взрослому населению Пермского края (помощь умирающим пациентам).

В Кочево представили
нового главврача ЦРБ

10 апреля в 8 утра Кочевскую центральную районную больницу посетила делегация в составе зам. министра здравоохранения Пермского края Михаила
Мальцева, главврача Кудымкарской ЦРБ Сергея Лопатина, зам. главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» Сергея Пономарева, главы района Александра Юркина. Гости ознакомились с существующими условиями, встретились с коллективом.

- Степан Андреевич, каково Ваше впечатление
от Кочевской ЦРБ?
- Впечатление ожидаемое, насколько ожидал, настолько и получилось. Я подробно изучил документы, знал куда еду. Коллектив мне очень понравился,
слаженный, дружный. Обеспеченность Кочевской
ЦРБ медперсоналом неплохая и в этом есть заслуга
главы района, который ведет правильную политику,
в частности - обеспечение специалистов жильем.
- Как прошел первый день в новой должности,
какие-то планы уже назрели?
- Основная цель, которую ставит министр - повышение качества и доступности оказания медицинской помощи и это одно из приоритетных направлений работы. Работы много, проекты есть, но сейчас,
наверно, будет неправильно об этом говорить - пока
вникаю, изучаю, но могу точно сказать - изменения
будут, в том числе и изменения в работе поликлиники, конечно, в лучшую сторону. Над этим будем работать. Я приехал работать - буду работать.
Елена Минина

Уважаемые жители Кочёвского района!

В этом году 9 мая пройдет очередная акция «Бессмертный полк». В связи
с этим Кочёвский районный музей этнографии и быта ждет фото ваших родственников и знакомых – участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, детей войны. Также не забудьте приложить биографию человека
на фото и ваши воспоминания о нем.
Ждем ваш материал в музее с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 (13:00-14:00 – обед).
Также вы можете отправить его на наш e-mail: muzey.kochevo@yandex.ru Телефон для справок: 9-19-87.
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Даты и праздники

Апрель

15 – 85 лет со дня рождения Б.Н.
Стругацкого
(1933г.),
русского
писателя-фантаста
18 – Международный день охраны
памятников и исторических мест
21 – 50 лет со дня рождения Т. В. Устиновой
(1968г.), российской писательницыпрозаика,
автора
детективных
романов, сценариста, переводчицы и
телеведущей
22 – Международный день Земли
22 – День рождения В.И. Ленина,
политического деятеля (1870-1924гг.)
23 – Всемирный день книги и авторского
права
24 – 110 лет со дня рождения В.В.
Чаплиной
(1908-1994гг.),
русской
писательницы
26 – День
памяти
погибших в
радиационных авариях и катастрофах
в России
27 – Международный день танца
30 – День работников пожарной охраны

Не должно быть забытых
войн и забытых воинов!

Дорогие земляки!
Кочевская районная центральная библиотека начинает сбор информации о
воинах-интернационалистах, которые участвовали в вооружённых конфликтах и на
территориях других стран мира на стороне
законных правительств. Материалы необходимы для издания книги «Наши земляки
– воины-интернационалисты Кочёвского района». Нас интересуют фотографии,
письма, дневники, воспоминания участников локальных войн и военных конфликтов.
Информацию ждем по адресу:
с.Кочёво, ул.50-лет Октября, 11.
Контактный телефон: 8(34293) 9-14-74,
Электронный адрес: eva_kochovo@mail.ru

Указом Президента России
2018 год объявлен
Годом добровольца (волонтера)

О принятом решении Владимир Путин
объявил во время церемонии вручения
ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России – 2017». Ранее был оглашен указ об объявлении 5 декабря Днем
добровольца (волонтера). По словам В.В.
Путина, проведение Года добровольца
станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада
волонтеров в развитие страны.
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100 лет военным комиссариатам России
8 апреля 2018 года исполнилось 100
лет со дня образования в Российской
Федерации местных органов военного управления - военных комиссариатов.
Декрет Совета народных комиссаров «О волостных, уездных, губернских и окружных военных комиссариатах по военным делам» был
подписан 8.04.1918г. В первые годы
Советской власти было образовано
7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов.
В годы гражданской войны и иностранной интервенции военные комиссариаты провели огромную по
масштабам и объёму работу по мобилизации и комплектованию частей
и соединений Красной Армии, их
отправке на фронт, материальному
снабжению войск, организовали всеобщее военное обучение населения.
Великая Отечественная война поставила перед военными комиссариатами небывалые по сложности и
масштабам задачи. Величайшим испытанием и проверкой их жизнеспособности стала мобилизация около
пяти миллионов военнообязанных и
последующие призывы для пополнения Советской Армии, комплектования военных училищ, была организована поставка транспортных и других
ресурсов народного хозяйства страны.
В 1945-1948гг. в ходе крупного сокращения Вооружённых Сил на плечи
военных комиссариатов легла громадная работа по своевременному
приёму на воинский учёт демобилизованных солдат и офицеров, их трудовому и бытовому устройству.
В настоящее время военные комиссариаты представляют собой территориальные органы Министерства
обороны Российской Федерации в
субъектах Российской Федерации,
районах и городах (без районного деления).
Руководство их деятельности возлагается на Генеральный штаб и непосредственно на Главное организа-

Районное родительское
собрание

30 марта в Кочевском РДК состоялось районное родительское собрание. В нем приняли участие сотрудники управления образования, руководители образовательных организаций, представители Кочевской ЦРБ,
прокуратуры, родители и гости.
Руководитель епархиального Отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации Сергей Колдомов выступил с докладом «Ресурсы
современной семьи в свете православной традиции». От имени епископа Кудымкарского и Верещагинского
Никона вручил благодарственные
письма Начальнику управления образования Кочевского МР Зинаиде
Котяшевой, начальнику Отдела общего образования Анне Павловой
и методисту ММЦ Ольге Утробиной,
которые активно сотрудничают с Кудымкарской епархией.
С презентацией о нововведениях в
организации и проведении ГИА в 9 и
11 классах выступила начальник Отдела общего образования Анна Павлова, которая рассказала о правилах,
которые действуют при прохождении
итоговой аттестации.
Государственная итоговая аттестация в 11 классе включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. Экзамены по другим
учебным предметам обучающиеся
сдают на добровольной основе по
своему выбору.
С этого года печать полного комплекта экзаменационных материалов
будет производится в аудиториях перед экзаменом на глазах выпускников. Все экзаменационные материалы
будут поступать в ППЭ на электрон-

ционно-мобилизационное
управление (ГОМУ) Генерального
штаба ВС РФ через штабы военных
округов.
В соответствии Декрета СНК от 8
апреля 1918 года на базе военного
отдела Пермского губернского исполнительного комитета рабочих и
солдатских депутатов был образован
Пермский окружной военный комиссариат, с этой даты начинается отчёт
создания военного комиссариата
Пермского края.
За годы своего существования
военный комиссариат постоянно
развивался, менял организационно-штатную структуру и наименования: в июне 1918г. был преобразован
в губернский военный комиссариат,
в декабре 1923г. вновь в окружной
военный комиссариат, в 1930г. расформирован, и функционировал как
Пермский районный, затем Пермский городской военный комиссариат Уральской и Свердловской
области. В 1938г. в связи с образованием Пермской области, на базе
Пермского городского военкомата
создан Пермский областной военный

комиссариаты муниципальных образований (ранее уездные, волостные
военные комиссариаты, военные
комиссариаты городов и районов)
основной задачей считали комплектование Вооружённых Сил, учёт людских и транспортных ресурсов, подготовку военно-обученного резерва.
Сегодня на территории края функционирует военный комиссариат
Пермского края и 30 районных и
городских военных комиссариатов
муниципальных образований. Коллективы военных комиссариатов выполняют большую и сложную работу
в соответствии с Положением о военных комиссариатах, утверждённым
Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 года №1609.
В военных комиссариатах работает
высокопрофессиональный, хорошо
подготовленный личный состав, который, не считаясь со временем, решает поставленные перед ним задачи по
совершенствованию обороноспособности нашей страны. Многие сотрудники имеют богатый опыт службы в
Вооруженных Силах.
В настоящее время на территории
Пермского края проживает более 700

комиссариат, с декабря 2005 года, после объединения Пермской области
и Коми-Пермяцкого округа в единый
субъект Российской Федерации, преобразованный в военный комиссариат Пермского края.
На всех этапах своего существования и развития военный комиссариат края и подчинённые ему военные

человек ветеранов МОВУ из них:
- Ветеранов Великой Отечественной Войны - 12 человек;
- Ветеранов боевых действий - 165
человек;
- Ветеранов военной службы - более 700 человек.
7 апреля в здании военного комиссариата по Кочевскому и Косинскому

ных носителях. Изменения коснулись
внешнего вида экзаменационных
бланков и порядка их заполнения.
Так, с этого года бланки черно-белые
и односторонние.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе по-прежнему включает в себя обязательные экзамены по
русскому языку, математике и двум
предметам по выбору.
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ вправе
сдавать два экзамена – русский язык
и математику в форме ГВЭ, время проведения экзаменов для этой категории увеличивается на 1,5 часа.
После своего выступления Анна
Александровна призвала родителей
более активно участвовать в подготовке детей к ГИА.
Главный специалист по дошкольному и дополнительному образованию
Валентина Полюхович рассказала о
приоритетных направлениях в системе дошкольного образования. Главной их целью остается сохранение
доступности дошкольного образования для детей от 1,5 лет. Было отмечено, что в Кочевском районе после
строительства нового детского сада
проблемы устройства в садик нет, и
все желающие могут быть приняты в
образовательное учреждение. В продолжение своего выступления Валентина Анатольевна остановилась на
реализуемых проектах в сфере образования. Наши детские сады активно
участвуют в краевых проектах, акциях таких как: «Читаем вместе», акция
«Светлячок» - вечернее совместное
семейное чтение.
Далее родители прослушали доклад
методиста МБУ ДПО «ММЦ» Татьяны
Утробиной о работе с одаренными
детьми. Она рассказала о конкурсах,
олимпиадах исследовательских ра-

ботах и других познавательных мероприятиях проводимых на базе Кочевского ММЦ за 2017–2018гг.: конкурс
сочинений «Мой любимый педагог»,
где приняли участие 53 обучающихся
района, впервые в этом году приняли
участие 8 воспитанников ДОУ. Итогом
этого конкурса стал выпуск третьего
сборника сочинений. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса
сочинений приняли участие 7 обучающихся Кочевской, Юксеевской и
Пелымской школы, трое из них приняли участие в региональном этапе.
В муниципальном этапе олимпиады
четвертых классов приняли участие
более 40 учащихся из восьми школ
района. Эти и другие мероприятия
помогают выявлять и поддерживать
одаренных детей нашего района. Методист отметила, что для обеспечения
единой системы учета одаренных и
талантливых детей в районе сформирована муниципальная электронная
база данных «Одаренные дети».
Собрание продолжилось выступлением методиста МБУ ДПО «ММЦ»
Елены Цветковой. Она рассказала о
краевом проекте «Сохраним семью –
сбережем Россию». С недавнего вре-
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районам ПК в с.Кочево поздравляли
юбиляров. Вступительное слово прозвучало от военного комиссара Юрия
Засухина. Юрий Петрович поздравил
коллектив, отметил важность работы
военных комиссариатов, напомнил о
тяготах службы, высокой ответственности и моральном долге.
На встрече присутствовал Глава Кочевского района Александр Юркин.
Он поздравил коллектив с юбилеем,
вручил поздравительный адрес военному комиссару района Юрию Засухину. Александр Николаевич исполнил почетную миссию - вручил памятные юбилейные медали сотрудникам
Кочевского военкомата:
Бекетовой Тамаре Ивановне
Седовой Маргарите Павловне
Ратеговой Серафиме Петровне
Пыстогову Сергею Ивановичу
Мининой Татьяне Ивановне
Ратегову Василию Андреевичу
Пыстогову Сергею Ивановичу
Исаевой Татьяне Борисовне
Ратеговой Раисе Георгиевне
Светлакову Виктору Дмитриевичу
Хомякову Ивану Николаевичу
Засухину Юрию Петровичу
Бразгиной Елене Геннадьевне
Хомяковой Тамаре Ивановне
Хомякову Сергею Михайловичу
Вавилину Александру Геннадьевичу
Ратегову Ивану Анатольевичу
Чугайновой Надежде Александровне
Павлову Петру Михайловичу
Юркиной Анне Ивановне
Елена Минина

мени в рамках этого проекта в Кочевском районе создан Семейный совет.
Целью работы Совета является активизация родительской общественности. В Совет вошли представители
родительских комитетов школ района, которые имеют активную жизненную позицию, готовы содействовать
укреплению связей семьи и образовательных организаций путем повышения педагогической грамотности
родителей и организации досуга детей. Работа Семейного совета будет
осуществляться через тематические
встречи. Координатором совета является начальник управления образования З.Я. Котяшева.
В
завершении
родительского
собрания
начальник
районного
Управления образования Зинаида
Котяшева рассказала родителям
об организации летнего отдыха и
оздоровления детей, существующих
компенсациях и льготах. Так же
от управления образования были
вручены благодарственные письма
родителям за успехи и достижения
детей в учебе и творчестве.
Светлана Юркина
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Уважаемые граждане!

При нарушении Ваших прав в сфере трудового законодательства, а именно:
• несвоевременная выплата заработной платы;
• незаключение трудовых договоров при приёме
на работу;
• нарушение иных трудовых прав
просьба сообщать об указанных фактах в администрацию Кочевского муниципального района по телефону 9-11-35, либо по электронной почте на адрес
oeadmkochevo@mail.ru, либо письменным или устным
обращением по адресу с.Кочево ул.Калинина, д.5,
каб.50, для принятия соответствующих мер по легализации труда в рамках межведомственного взаимодействия.

О сроках, местах и порядке
информирования о результатах ГИА

Образовательные организации под роспись информируют обучающихся и их родителей (законных
представителей) о результатах ГИА.
Обработка и проверка экзаменационных работ ОГЭ занимает не более десяти календарных
дней.
Обработка результатов ЕГЭ осуществляется
РЦОИ (Региональным центром обработки информации) с использованием специальных аппаратно-программных средств, при этом РЦОИ обязан
завершить обработку (включая проверку предметными комиссиями ответов на задания экзаменационной работы с развернутым ответом):
бланков ЕГЭ по математике базового уровня - не
позднее трех календарных дней после проведения
экзамена;
бланков ЕГЭ по математике профильного уровня
- не позднее четырех календарных дней после проведения экзамена;
бланков ЕГЭ по русскому языку - не позднее шести
календарных дней после проведения экзамена;
бланков ЕГЭ по остальным учебным предметам не позднее четырех календарных дней после проведения соответствующего экзамена;
бланков ЕГЭ по экзаменам, проведенным досрочно и в дополнительные сроки, - не позднее трех календарных дней после проведения соответствующего экзамена.
ГЭК утверждает результаты ГИА в течение одного рабочего дня с момента получения результатов
проверки экзаменационных работ.
После утверждения результаты ГИА в течение одного рабочего дня передаются в управление образования, а также в образовательные организации
для ознакомления обучающихся с утвержденными
результатами ГИА.
Ознакомление обучающихся с утвержденными
ГЭК результатами ГИА по учебному предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со
дня их передачи в образовательную организацию,
управление образования. Указанный день считается официальным днем объявления результатов ГИА.
Для ознакомления с результатами единого государственного экзамена с использованием информационно-коммуникационных технологий участник ЕГЭ должен перейти по одной из предложенных
ссылок: http://check.ege.edu.ru/ или http://kraioko.
perm.ru/ (раздел «Результаты ЕГЭ»).
Управление образования
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Уважаемые выпускники
ССУЗов, ВУЗов!
В скором времени Вы
станете дипломированными специалистами
и Вам предоставляется
право поступить на военную службу по контракту без прохождения
военной службы по призыву!
Пункт отбора на военную
службу по контракту, проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по контракту в воинские части Министерства обороны Российской
Федерации.
Денежное довольствие военнослужащего по контракту в настоящее время
составляет от 18 до 50 тыс. рублей. Его
величина зависит от условий прохождения службы и результатов служебной
деятельности военнослужащего Социальная защищенность граждан, проходящих военную службу по контракту
гарантируется Федеральным Законом
«О статусе военнослужащих». Военнослужащие бесплатно обеспечиваются
вещевым имуществом. Предусмотрено обеспечение служебным жильем (при наличии) или выплата компенсации за поднаем жилья от 2700
до 5400 рублей в месяц в зависимости
от состава семьи и места прохождения
службы. Бесплатное медицинское
обеспечение осуществляется в ведомственных лечебных учреждениях МО
РФ.
При заключении второго контракта
военнослужащему
предоставляется
возможность участия в накопительно-ипотечной системе обеспечения
жильем военнослужащих. Данная программа отличается от «гражданской»
ипотеки тем, что военнослужащему не
нужно выплачивать денежные средства
за приобретенное жилье. Военнослужащий проходит службу, а государство выплачивает ипотечный займ.
Также военнослужащему по контракту
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), без учета времени на проезд к
месту проведения отпуска. Расходы по
проезду к месту проведения отпуска
компенсируется в полном размере военнослужащему и одному члену его семьи (для военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах).
Контрактная служба дает возможность

Сохраним семью - сбрежем Россию

человеку реализоваться, почувствовать
себя достойным гражданином России.
Более подробную информацию о
критериях отбора граждан на военную
службу по контракту, условиях прохождения военной службы, льготах и социальных гарантиях можно получить
на официальном сайте Министерства
обороны РФ, на пункте (отбора на военную службу по контракту) (г. Пермь,
Пермского края) или в военных комиссариатах Пермского края по месту жительства.
Адрес пункта (отбора на военную
службу по контракту): г. Пермь, ул.
Монастырская, 53 «б» тел.: 8(342)23757-20, 237-55-05
Адрес
военного
комиссариата
Кочевского и Косинского районов
Пермского края: с. Кочево, ул. Красных Партизан, 13 тел.: 8(342)939-1265, 9-12-23, 9-11-48
Информация
В преддверии очередного призыва на
военную службу военная прокуратура
Пермского гарнизона возобновляет работу консультационного пункта, расположенного по адресу:
г.Пермь, ул.Чернышевского, д.41,
а так же телефона «горячей линии»
8(342)216-08-60.
Военнослужащие, призывники, их
родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного
с прохождением военной службы, как
путем личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов
военного управления. Прокурорские
работники военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.
с уважением,
Военный комиссар
Кочевского и Косинского районов
Пермского края
Ю.П. Засухин

заполняют детское сердце, обрушиваются
агрессией на весь мир – уничтожать, резать,
убивать… Даже самого себя…
Проснись, родительское сердце!
Можно винить государство, школу, рыночную
Проснись, родительское сердце! систему, но дело, прежде всего, в нас, родители! Точнее – в приоритетах
Мир устал жить без твоей любви. нашей жизни. Нам все время кажется, что мы ещё успеем и книжку с
Детское одиночество сегодня – ребёнком почитать, и в кинотеатр сходить…
это обычное явление. И не только
А дети растут так быстро. Первая улыбка, первое слово, первый шаг. Вот
в семьях. Нам, взрослым, всё уже и школа. Но и там ребёнок зачастую одинок – учителю тоже некогда,
время некогда. Некогда сказать некогда…
доброе слово ребёнку, обнять его,
И только интернет открывает свои объятия нашим детям – ему всегда
поцеловать на сон грядущий. У нас есть когда.
– работа, работа, работа! И растут
Проснись, родительское сердце, твои дочки и сыночки
наши дети, как в поле трава. Жизнь
истосковались
по любви, по твоей родительской любви!
их только начинается, а они уже не
Елена Владимировна Бачева,
хотят жить.
руководитель проекта «Сохраним семью – сбережём Россию,
Да не хотят! Потому что они не чувствуют себя любимыми, значимыми,
ректор ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»
нужными в нашей с вами жизни. И обида, злость, ненависть с годами
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Извещение о проведении конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении пользования объектов
водоснабжения Кочевское сельское поселение.
1.1. Заказчик и организатор открытого конкурса: Администрация Кочевского сельского поселения
Место нахождения: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5
Почтовый адрес: 619320,Пермский край, Кочевский район, с. Кочево, ул.Калинина, д.5
Адрес электронной почты: poseleniekochevo@mail.ru
Контактный телефон: 8(34293) 9-11-62.
2.2. Предмет торгов – право заключения концессионного соглашения в отношении пользования
объектов водоснабжения Кочевское сельское поселение.
Наименование, адрес местонахождения муниципального имущества - объекта торгов:
объекты водоснабжения Кочевского сельского поселения.
1.2. Предмет торгов – право заключения концессионного соглашения в отношении пользования
объектов водоснабжения Кочевское сельское поселение.
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества объекта торгов:
Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества - объекта
торгов определяется в соответствии с конкурсной документацией.
1.3.Целевое назначение муниципального имущества – объекта торгов: предназначено для
предоставления коммунальных услуг населению и юридическим лицам в виде бесперебойной подачи холодного
водоснабжения.
1.4. Срок действия договора безвозмездного пользования 20 (Двадцать) лет.
1.5. Предоставление конкурсной документации осуществляется Заказчиком на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со
дня получения соответствующего заявления. Заявления о предоставлении конкурсной документации
принимаются в рабочие дни со следующего дня после размещения конкурсной документации на
официальном сайте с 9-00 12.04.2018 и до даты окончания подачи заявок (до 15-00 часов 11.05.2018)
по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.34, в рабочие дни с 9.00
до 17.00.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Для получения конкурсной документации необходимо иметь доверенность.
1.6. Дата, время и место вскрытия конвертов, рассмотрения конкурсных заявок, оценки и
сопоставления заявок, подписания протокола оценки и сопоставления заявок, размещения
протокола оценки и сопоставления заявок:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 11.05.2018г. в 16-00 часов (время
местное), рассмотрение конкурсных заявок – 11.05.2018г., оценка и сопоставление заявок –
11.05.2018г. Все указанные мероприятия будут осуществляться по адресу: Пермский край, Кочевский
район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, администрация Кочевского сельского поселения, каб.34
1.7. Срок, в течение которого организатор конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса:
1.7.1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не менее чем за 5 дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие на конкурсе.
1.7.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
1.7.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса
вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в
конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.
1.8. Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса
являются условиями оферты.
Глава Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

01.03.2018
№3
с.Кочево
Об утверждении отчета о работе администрации Кочевского
сельского поселения за 2017 год
Заслушав отчет главы Кочевского сельского поселения о работе администрации Кочевского сельского
поселения за 2017 год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет главы Кочевского сельского поселения Гагарина Алексея Владимировича о работе
администрации Кочевского сельского поселения за 2017 год (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на Интернетсайте администрации Кочевского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и
экономическим вопросам Совета депутатов Кочевского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов
М.И. Пальшин
Приложение к решению
Совета депутатов
сельского поселения
от 01.03.2018г №3
Отчет о работе администрации Кочевского сельского поселения за 2017 год
Администрация Кочевского сельского поселения в своей работе руководствуется Конституцией
РФ, Федеральным законом от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», другими законодательными актами РФ, нормативноправовыми актами Пермского края, Кочевского района, Уставом поселения, решениями Совета
депутатов Кочевского сельского поселения.
Раздел 1
1.1 Краткая характеристика социально-экономического положения муниципального образования
«Кочевское сельское поселение»
Общая площадь территории
- 626,43 кв. км
Земли, занятые лесами
- 20,69 тыс.га
Земли, сельскохозяйственного назначения - 39,058 тыс.га
Земли, занятые водой
- 0,302 тыс.га
Протяженность границ составляет
- 134,11 км
Расстояние до г. Пермь
- 266,0 км
Расстояние до ближайщей железнодорожной станции - 165,0 км
Общая протяженность обслуживаемых дорог - 113,44 км, освещенность улиц - 61,04 км.
Общая протяженность водопроводной сети - 55,89 км (из них 37,89 км в собственности поселения и 18
км в собственности ООО «Ресурс»).
На территории поселения функционируют организаций и индивидуальных предпринимателей - 165, из
них: ИП - 141, обществ с ограниченной ответственностью - 23, ОАО - 1.
- В лесопромышленном комплексе работают 27 субъектов малого бизнеса, из них предприятий - 9,
ИП - 18,
- В торговле - организаций - 7, ИП - 34,
- В сельском хозяйстве функционируют 13 КФХ.
Функционируют бюджетные организации, такие как: ЦРБ в с.Кочево, ФАПов - 8, домов культуры - 9,
библиотек –- 5, музеев - 1, детских садов - 7, средняя школа в с.Кочево и 3 филиала в д.Сеполь,
п.Акилово и п.Октябрьский, школа искусств - 1.
1.1.1. Численность постоянного населения, численность хозяйств, населенных пунктов в Кочевском
сельском поселении по данным похозяйственного учета составляет:
Население
Родились
Умерли
Число хозяйств
Зарегистрировано
браков
Разводов
Скота: КРС
Свиней
Овец
Коз
Лошадей

01.01.2014г
7007
76
90
2268

483
136
543
143
32

01.01.2015г
7048
82
110
2268

459
106
365
128
22

Кролики
402
431
Птицы
1339
2078
Население по населенным пунктам - 32
1
2
3

Крупные:

с.Кочево
п.Октябрьский
п.Акилово

01.01.2014г

3980
624
339

01.01.2015г

3992
640
339

01.01.2016г
7140
104
91
2270

01.01.2017г
7160
91
94
2317

01.01.2018г
7137
72
70
2570

54

46

40

17
409
109
369
128
18

15
386
95
341
116
16

15
432
98
330
206
10

288
1168

259
1048

230
1855

01.01.2016г

4037
644
325

01.01.2017г

4040
647
330

01.01.2018г

4121
693
307

01.01.2014г.

4
01.01.2015г.

01.01.2016г.

01.01.2017г.

01.01.2018г.

4
д.Воробьево
67
66
64
64
68
5
д.Дема
24
27
25
25
24
6
д.Ой-Пожум
43
44
41
41
43
7
д.Лягаево
118
121
123
123
118
8
д.Тарасово
115
115
116
116
83
9
п.У-Янчер
153
146
148
148
82
10 д.Шаньшерово
17
15
15
15
17
11
д.Гаинцово
12
11
11
10
10
12 д.Петрушино
5
5
5
5
3
13 д.Лобозово
70
69
71
71
61
14 д.Шипицыно
23
21
20
20
8
15 д.Хазово
94
96
98
98
114
16 д.Шорша
52
50
51
51
36
17 д.Дурово
4
4
4
4
15
18 д.Сеполь
420
439
442
442
412
19 д.Полозайка
11
11
11
11
16
20 д.Кукушка
195
199
201
201
183
21 д.Ташка
44
46
45
45
42
22 д.Уржа
29
30
29
29
35
23 д.Боголюбово
1
1
1
1
1
24 д.Сальниково
11
14
14
12
5
25 д.Слепоево
47
47
48
48
51
26 д.Сюльково
27
25
27
27
20
27 п.Кр.Курья
112
116
113
113
87
28 д.Васькино
29
28
27
27
27
29 д.Кышка
223
213
211
211
213
30 д.Палькояг
50
51
51
51
54
31 д.Демино
108
122
130
130
187
32 д.Запольцево
1
2
2
2
1
Раздел 2
2.1. Исполнение полномочий по решению вопросов местного значения
2.1.1. Организационная структура
Учреждения органов местного самоуправления Кочевского сельского поселения:
1. Совет депутатов Кочевского сельского поселения.
2. Администрация Кочевского сельского поселения.
3. Финансовый отдел администрации Кочевского сельского поселения.
Штатная численность на 01.01.2018 года по органам местного самоуправления составляет 15 человек
(14,3 штатных единиц):
- глава сельского поселения - 1чел.
- администрация поселения - 12 чел., в том числе муниципальные служащие - 9 чел., тех персонал - 3
чел.
- финансовый отдел - 2 чел. - муниципальные служащие.
2.1.2. Доходы.
При годовом плане 2017г. доходной части бюджета Кочевского сельского поселения - 33290,2 тыс.руб.
исполнение составило - 34059,2 тыс.руб. или 102,3%, в том числе налоговых и неналоговых доходов 16632,7 тыс.руб. (план - 15777,5 тыс.руб. или 105,4%). В структуре доходов налоговые и неналоговые
платежи составили 48,8%.
В период исполнения бюджета поселения были внесены изменения и дополнения по сравнению с
первоначальным бюджетом. Так безвозмездные поступления увеличены на 3055,7 тыс.рублей,
собственные доходы увеличены на 2 тыс.рублей.
По налоговым доходам за 12 месяцев 2017 г. большую долю в поступлении занимают:
- акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые
на территории РФ - 2292,9 тыс.рублей при плане 2301 тыс.рублей или 99,6%;
- налог на доходы физических лиц - 6342,4 тыс.рублей при плане - 6213,8 тыс. рублей или 102 %;
- земельный налог - 2151,0 тыс.рублей при плане - 1990,0 тыс.рублей или 108%;
- транспортный налог - 3394,8 тыс.рублей при плане - 2912,5 тыс.рублей или 116,5%;
- налог на имущество физических лиц - 878,6 тыс.рублей при плане - 860,0 тыс.рублей или 102,1%.
По неналоговым доходам за 12 месяцев 2017г. большую долю в поступлении занимают:
- доходы от сдачи имущества в аренду - 64,4 тыс.рублей при плане - 64,4 тыс.рублей или 100%;
- платежи за найм жилья - 116 тыс.рублей при плане - 116 тыс. рублей или 100%;
- платежи за холодное водоснабжение - 1284,8 тыс.рублей при плане - 1214,0 тыс.рублей или 105,8%;
Безвозмездные поступления из бюджета Пермского края и бюджета Кочевского муниципального
района составили 17439,2 тыс.рублей, в том числе:
- дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений - 11424,3 тыс.рублей;
- дотации из краевого фонда финансовой поддержки поселений - 1711 тыс.рублей;
- прочие дотации - 460,7 тыс.рублей;
- субсидии из бюджета Пермского края на ремонт дорог - 2525,6 тыс.рублей;
- субсидии на поддержку отрасли культуры - 1251,3 тыс.рублей;
- субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ - 66,2 тыс.рублей.
2.1.3. Расходы
К вопросам местного значения Кочевского сельского поселения, в соответствии с Федеральным
Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Кочевского сельского поселения относится 31 полномочие.
Администрация поселения ведёт работу по созданию условий комфортного проживания людей на
территории поселения:
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета поселения:
На 1 января 2017 года бюджет поселения был утвержден по доходам в размере 33290,2 тыс.руб.,
исполнение составило – 34059,2 тыс.руб. или 102,3%.
Расходы составили 34032,4 тыс. руб.
2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения:
В 2017 году собственными силами поселения проведено увеличение водопроводной сети в д.Демино
по ул.Еловая, Сосновая, Полевая, Светлая, Солнечная. Общая протяженность составила 2570м. с
подключением 34 домов. Финансирование составило 442000 рублей. Денежные средства в 100%-ом
объеме собраны за счет жителей.
Так же были проведены работы по увеличению водопроводной сети в микрорайоне «Дикое» с. Кочево
и п. Октябрьский протяженностью 300 м.
На тех. обслуживание и ремонт водопроводных сетей израсходовано 1355000руб.
3. Дорожная деятельность:
Проведен ремонт автомобильных дорог
в п.Октябрьский по
ул.Набережная - 0,360 км (от ул.Центральная до ул.Молодежная),
ул.Молодежная - 0,250 км (от ул.Набережная до дома №10),
ул.Дружбы - 0,200 км (от ул.Южная до конца),
ул.Крымская - 0,270 км (от ул.Южная до ул.Ключевая),
ул.Центральная - 0,300 км (от ул.Октябрьская до ул.Первомайская),
ул.Южная - 0,400 км (от ул.Дружбы до конца),
в д.Сеполь по
ул.Школьная - 0,360 км (от ул. Центральная до ул. Новоселов),
ул.Молодежная - 0,500 км,
ул.Центральная - 0,400 км (от дома №22 до дома №30),
в с.Кочево по
ул.Боровая - 0,360 км (от ул.Сепольская до конца),
ул.Пермяцкая - 0,380 км (от ул.Сепольская до конца),
ул.Нижняя д.Демино - 0,190 км (от автодороги “Кудымкар-Гайны” до ул.Вавилина).
На общую сумму 3005781руб. (Из них средства бюджета поселения 480181 руб., средства бюджета
Пермского края 2525600 руб.)
Так же проведен ремонт автомобильных дорог в с.Кочево через передачу полномочий на уровень
Кочевского района, в т.ч.:
ул.М. Горького - 0,500 км,
ул.Вавилина - 1,050 км,
ул.Чкалова - 0,500 км,
ул.Т.В. Гончаровой - 0,880 км,
ул.Пролетарская - 0,260 км,
ул.Калинина - 0,420 км,
ул.Ленина - 0,250 км,
ул.Анны Хомяковой - 0,280 км,
ул.Пушкина - 0,100 км,
а так же
ул.70 лет Победы - 0,280 км,
ул.С.Радонежского - 0,740 км,
ул.Крымская - 0,340 км,
ул.Цветочная - 0,230 км,
проулки между ул.70 лет Победы и пр. Придорожный - 0,700 км
На общую сумму 9175883руб. (Из них средства бюджета поселения - 508998 руб., средства бюджета
Пермского края - 8666885руб.)
В течение года приобретено 87 пог.метров металлических водопропускных труб диаметром 530 мм на
сумму 191000 руб. и установлено на автомобильные дороги в с.Кочево, п.Октябрьский, д.Ой-Пожум и
д.Кышка.
Проведен ямочный ремонт дорог в с.Кочево на сумму 84587 руб.
Приобретены и установлены дорожные знаки на сумму 10000 руб.
С использованием собственной техники круглогодично производится грейдирование и снегоочистка
улично-дорожной сети, а также очистка водоотводных канав и водопропускных труб. Затраты на
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содержание дорог за 2017 год составили 3516300 руб.
Разработана и утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
Кочевского сельского поселения. Оплата за разработку составила 87000 руб.
4. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального
жилищного фонда:
На территории Кочевского сельского поселения общая площадь жилых помещений по состоянию на
31.12.2017 года составляет, всего - 146 тыс. кв.м.,
из них:
- одноквартирных жилых домов - 90 тыс. кв.м.;
- многоквартирных жилых домов - 56 тыс. кв.м.
Количество домов (в единицах): одноквартирных - 1693, многоквартирных - 1360. Жилые квартиры в
многоквартирных жилых домах - 1255 квартир
Общая площадь жилых помещений в муниципальной собственности - 2453 кв.м., в частной
собственности - 144 тыс. кв.м.
Прибыло общей площади (новое строительство) за 2017 год - 2,7 тыс. кв.м.:
Всего 38 жилых домов;
Передано в собственность граждан в порядке приватизации 12 жилых помещений, площадью 525,28
кв.м.
За 12 месяцев 2017 года в аренду было передано 5 объектов муниципального имущества, поступило
доходов от сдачи в аренду - 62 тыс.рублей.
Расходы на ремонт муниципального жилого фонда, уплату взносов на капитальный ремонт
многоквартирных домов составили 468,7 тыс.рублей
Ремонт проведен в 6 квартирах.
На 01.01.2018г. На балансе поселения осталось 63 квартиры.
В 2017 году на учёт в улучшении жилищных условий поставлено 7 семей, в том числе по программе
«Молодая семья» - 4 семьи.
За год выдан 1 сертификат по программе «Молодая семья» и 1 сертификат по программе «Устойчивое
развитие сельской местности»
Нуждающимся в улучшении жилищных условий по договорам соцнайма выделено 3 квартиры. На
01.01.2018г. на учёте в администрации поселения стоит 227 семей.
5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения:
На территории поселения меры пожарной безопасности осуществляют ДПК в д.Сеполь (с наличием
пожарной машины). Практически в каждом населенном пункте функционируют добровольные
пожарные дружины. Более крупные из них оснащены мотопомпами в количестве 5 штук. Также
на территории поселения работает спасательно-пожарная часть №71. В рамках муниципальной
программы “Пожарная безопасность населения Кочевского сельского поселения на период
2014-2017гг.” на основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
запланировано 298999,00.
В селе Кочево по ул. С.Радонежского построен открытый пож.водоем. на сумму 115953 руб.
В д.Хазово установлен закрытый металлический пож.водоем объемом 30м3. На сумму 85060 руб.
Силами ДПК и ДПД, пожарной части 71 регулярно проводится подворный обход хозяйств, среди
населения распространено более 2000 листовок. Также проводится профилактическая деятельность
по предупреждению пожаров в жилье.
6. Благоустройство:
Расходы за год составили 3566,7 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям:
- организация уличного освещения - 2228,5 тыс.рублей, из них
Закуплено и установлено 62 светильника (32 из них светодиодные), заменено 335 ламп. Так же
закуплено большое количество другого оборудования (провод, таймера, счетчики и т.д.). Увеличение
общей протяженности э/линий уличного освещения составило более чем на 6 км.
Оплата за э/энергию составила 1325,3 тыс.рублей.
В отчетном году проведены работы по ремонту и устройству деревянных тротуаров, в т.ч.
устройство новых в с.Кочево по ул.9 Мая, Садовая, Луговая - 130 пог.метров. По ул.Пермяцкая - 80 пог.
метров на металлическом основании.
На территории поселения смонтировано 7 детских горок на металлической основе. В т.ч. в с.Кочево на
площади «Простоквашино» горка площадью 45м2, а так же горки по 16 м2 в с.Кочево, п.Октябрьский,
д.Кышка и д.Хазово. Стоимость составила 393 тыс.рублей.
На площади «Простоквашино» установлены новые скамейки на металлическом основании в
количестве 20 штук. Так же изготовлено и установлено по территории населенных пунктов поселения
17 деревянных скамей.
На рыночной площади построен торговый павильон в металлическом исполнении.
В п.Октябрьский совместно с ОАО «Кочеволес» установлен памятник труженикам лесной
промышленности. Общая стоимость работ составила 250 тыс.рублей. (Из них средства поселения 151
тыс.рублей, средства ОАО «Кочеволес» 99 тыс.рублей
Проводятся работы по организации и содержанию мест захоронений. За 2017 год было израсходовано
- 147 тыс.рублей. В д.Кышка установлена изгородь вокруг кладбища.
Согласно утвержденных графиков на территории нас.пунктов поселения организован сбор и вывоз
бытовых отходов и мусора. Расходы составили - более 60 тыс.рублей
В бесснежный период регулярно проводятся работы по содержанию и ремонту ограждений парков,
скверов, детских площадок, мест отдыха.
Организационно-информационная работа по благоустройству
За 2017 год по благоустройству в Кочевском сельском поселении
была проведена следующая работа:
1. Выписано предписаний -145, в том числе:
- по благоустройству - 110
- по выпасу беспризорного скота - 25
- по безнадзорным собакам - 10
2. Составлены и рассмотрены в мировом суде и административной комиссии Кочевского района 50
протоколов, в том числе:
- по беспризорному скоту - 8
- по собакам - 11
3. Привлечены к ответственности 40 человек - в бюджет Кочевского сельского поселения поступили
штрафы в сумме 42,2 тыс.руб.
4. Рассмотрены заявления, поступившие от физических лиц- 5 заявлений, в т.ч.
- по благоустройству -3
- по безнадзорному содержанию собак - 1
- по домашним животным - 1
7. Физкультурно-оздоровительная работа и проведение мероприятий:
В течение года на участие в спортивных мероприятиях, проводимых на территории поселения, а также
в межпоселенческих и районных соревнованиях освоено 95,1 тыс.руб.
Традиционными на территории поселения стали:
Х зимняя и летняя Спартакиады среди населенных пунктов Кочевского сельского поселения,
На День села Кочево проведен традиционный легкоатлетический забег «Кöч гöгöль»,
На День молодежи соревнования среди организаций с.Кочево,
Соревнования по рыбной ловле на пруду в с.Кочево.
Проведены дни деревень д.Сеполь, д.Кукушка, д.Лобозово, д.Лягаево, п.Октябрьский, д.Кышка, где
также проводились различные спортивные мероприятия.
8. Работа комиссий
Для решения вопросов местного значения в поселении созданы следующие комиссии и общественные формирования:
- комиссия по ЧС и ПБ. В 2017 году проведено 4 заседания комиссии;
- советы профилактики в с.Кочево, д.Сеполь, п.Акилово. В 2017 году проведено 5 заседаний;
- жилищная комиссия. В 2017 году проведено 15 заседаний комиссии;
- комиссия по социальному страхованию. В 2017 году проведено 6 заседаний комиссии;
- экспертная комиссия;
- комиссия для исчисления стажа муниципальной службы. В 2017 году проведено 4 заседания комиссии;
- комиссия по установлению, выплате и перерасчету пенсий. В 2017 году проведено 2 заседания комиссии;
- противопаводковая комиссия. В 2017 году проведено 1 заседание комиссии;
- комиссия по рассмотрению жалоб и заявлений граждан. В 2017 году проведено 2 заседания комиссии;
- комиссия по охране труда и соблюдения техники безопасности;
- постоянно действующая единая комиссия по размещению муниципальных заказов. В 2017 году проведено 5 заседаний комиссии;
- контрактная служба. В 2017 году проведено 4 заседания комиссии;
- комиссия по приемке объектов. В 2017 году проведено 2 заседания комиссии;
- комиссия по предоставлению лесосечного фонда и контроль за его целевым использованием. В 2017
году проведено 58 заседаний комиссии;
- аттестационная комиссия;
- комиссия по рассмотрению вопросов, касающихся соблюдения лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации Кочевского сельского поселения ограничений и запретов,
исполнения ими обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, соблюдения ими
правил служебного поведения и требований об урегулировании конфликта интересов. Комиссией
ежегодно рассматривается вопрос своевременного предоставления сведений о доходах и расходах
муниципальных служащих администрации поселения и принятии мер реагирования в случае
выявленных нарушений. В 2017 году сообщений от общественности, СМИ, граждан в отношении
служебного поведения муниципальных служащих не поступало;
- межведомственная комиссия по признанию помещений жилым, непригодным для проживания и
подлежащим сносу. Комиссией в 2017 году проведено обследование 45 жилых помещений частного и
муниципального фонда по заявлениям граждан и юридических лиц на непригодность или пригодность
проживания в них. Непригодным для проживания признано 0 жилых помещений;
- комиссия по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов поселения;
- работает народная дружина (НД).
Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в Кочевском сельском поселении
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была создана 25.01.2016 года, внесена в региональный реестр народных дружин или общественных
объединений правоохранительной направленности Пермского края 15.02.2016 года.
В состав добровольной народной дружины входят 10 дружинников.
Согласно Устава добровольной народной дружины, дружинники принимали участие в обеспечении
правопорядка в общественных местах, в том числе при проведении массовых общественнополитических, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий, а именно:
- празднование Нового года - в микрорайоне «Простоквашино» села Кочево;
- крещенского купания на р.Сеполь села Кочево;
- проведения Дня рыбака на территории пруда села Кочево;
- демонстрации, проведения праздничного концерта 1 Мая в с.Кочево;
- шествия бессмертного полка, митинга, спортивной эстафеты, смотра строя и песни, концерта ко
Дню 9 Мая в с.Кочево;
- проведения последнего звонка на территории Кочевской средней школы;
- празднования Дня села Кочево, проведения спортивной эстафеты, концерта, ночной дискотеки в
микрорайоне «Простоквашино»;
- праздничных мероприятий ко Дню России в парке вблизи здания администрации Кочевского
муниципального района;
- поминальных мероприятий на территорий кладбищ поселения;
- празднования дня Святой Троицы вблизи д.Кукушка на берегу реки Сеполь;
- проведения митинга памяти и скорби;
- празднования Дня Молодежи, проведения спортивных мероприятий, концерта, ночной дискотеки в
микрорайоне «Простоквашино» села Кочево;
- проведения летней Спартакиады на межмуниципальном стадионе с.Кочево;
- проведения Дня знаний на территории межмуниципального стадиона с.Кочево;
- проведения весенней, осенней ярмарок в микрорайоне «Простоквашино» на территории рынка села
Кочево;
- проведения Единого Дня голосования 10 сентября 2017 года, выезжали на избирательные участки
Кочевского поселения;
- проведения концертов в п. Октябрьский, с.Кочево, д.Сеполь в октябре-ноябре 2017 года;
- проведения Новогодних елок в Кочевском РДК в декабре 2017 года.
Так же дружинники принимали участие в мероприятиях по предупреждению и пресечению
преступлений и административных правонарушений, в том числе:
- выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения родителей в
общественных местах совместно с учителями Кочевской СОШ с 03 июня по 26 августа 2017 года;
- совместно с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних, специалистами КДН и ЗП
администрации Кочевского м/р проверяли семьи, находящиеся в социально опасном положении,
группе риска;
- совместно с сотрудниками полиции выявляли граждан, торгующих спиртосодержащей продукцией,
продавцов, торгующих алкогольной продукцией в запрещенные дни и несовершеннолетним;
- совместно с сотрудниками полиции проверяли условий обеспечения сохранности оружия и патронов,
находящихся у физических лиц;
- часто участвовали в качестве свидетелей, понятых при составлении сотрудниками полиции
административных протоколов.
Всего за отчетный период с участием дружинников составлено протоколов об административном
нарушении - 37, в т.ч.:
неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних - 8;
появление в общественных местах в состоянии опьянения - 6;
потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах - 7;
нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции - 7;
незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена
- 4;
побои - 1;
Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - 2;
несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при
административном надзоре - 1;
нарушение дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции
- 1.
За время дежурств работа с нарушителями общественного порядка ведется в виде профилактических,
воспитательных бесед, т.е. воспитанию граждан в духе уважения к закону, к окружающим людям.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2018
№170-293-01-01
Об утверждении годового отчета о выполнении муниципальной
программы
«Территориальное
развитие
Кочевского
муниципального района» за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением
администрации муниципального района от 21.01.2014г. №50, в целях повышения эффективности
использования бюджетных средств,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Территориальное
развитие Кочевского муниципального района» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном
сайте администрации Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы,
начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/3/
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 номер
ПлоМестопоРазрешенное использоВид права
п/п
щадь,
ложение
вание
кв. м
участка
1.
81:03:0803022:224
2489
д.Демино
Для индивидуального жиаренда
лищного строительства
2.

81:03:0280002:102

1593

с.Кочево

Для индивидуального жилищного строительства

аренда

3.

81:03:0280002:103

1580

с.Кочево

аренда

4.

81:03:0280001:369

1500

с.Кочево

5.

81:03:0270001:709

1852

п.Октябрьский

Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства
Для индивидуального жилищного строительства

6.

81:03:0240001:179

2500

д.Демино

аренда
аренда

Для индивидуального жисобственлищного строительства
ность
* 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.
Исправление технической ошибки
В выпуске газеты «Кочевская жизнь» от 29.03.2018 №6(172) в извещении о возможном предоставлении земельного участка была допущена техническая ошибка: в таблице строка №9 с кадастровым
номер «81:03:0290001:*» считать «81:03:0290001:129», площадь «600 кв.м» считать «575 кв.м.»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018
№171-293-01-01
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Кочевского муниципального района субсидий, в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016г. №887 «Об

Жизнь

Кочёвская

№7(173) 12 апреля 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018
№172-293-01-01
Об утверждении Годового отчета о выполнении муниципальной
программы «Муниципальное управление» за 2017 год
В соответствии с пунктами 5.5.–5.7. Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением администрации муниципального района от 21.01.2014г. №50 и Методикой оценки эффективности муниципальных
программ Кочевского муниципального района, утвержденной постановлением администрации муниципального района от 17.09.2014г. №758, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского
муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Годовой отчет о выполнении муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2017 год.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
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/2018/3/

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2018
№173-293-01-01
О внесении изменений в постановление администрации Кочевского муниципального района от 14.01.2014г. №39 «О создании
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, находящихся на территории Кочёвского муниципального района»
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 14.01.2014г. №39
«О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
образовательных организаций, находящихся на территории Кочевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Состав комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, находящихся на территории Кочевского муниципального района утвердить в новой редакции следующего содержания:
Рублёвская Т.Г. - заместитель главы Кочёвского муниципального района по социальным вопросам,
председатель комиссии;
Котяшева З.Я. - начальник управления образования администрации Кочёвского муниципального
района, заместитель председателя комиссии;
Петрова А.А., начальник отдела основного общего образования, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гагарина Н.А. - главный специалист по управлению имуществом администрации Кочёвского муниципального района;
Лучникова Л.Н. - главный специалист, заместитель председателя КДН и ЗП администрации Кочёвского муниципального района;
Жукова Р.С. - председатель Кочевской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);
Светлакова Л.С. - депутат Земского собрания Кочёвского муниципального района (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочёвская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Рублевскую Т.Г.
Глава муниципального района				
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018

с. Кочево
О проведении месячника по благоустройству и санитарной

Парк Победы
Детский парк
Парк по улице Первомайская
Площадь по улице
Красных партизан
Парк около здания
Администрации района
Межшкольный стадион с.Кочево
Площадь проведения
массовых мероприятий микрорайон
«Простоквашино»
Площадь рынка
Площадь по ул.Калинина Первомайская
и Титова между улицами
Парк «Любви и верности»

№60

МБУК «Кочевская районная центральная библиотека», МО МВД России
«Кочевский», Бюро технической инвентаризации, нотариус, Отдел Пенсионного фонда РФ в Кочевском районе
МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок», Отдел №43 Управления
Федерального казначейства по Пермскому краю, Отдел по Кочевскому
и Косинскому районам Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по КПО
Унив. тех.участок №3 ЛТЦ Кудымкарского района, Очерского район
узла связи Пермского филиала ПАО «Ростелеком», Кудымкарский
филиал ООО «Аптеки «Будь здоров!», МБДОУ Кочевский детский сад
«Сильканок»
Отдел военного комиссариата Пермского края по Косинскому и Кочевскому районам, филиал Сбербанка, МБУК «Кочевский районный музей
этнографии и быта», прокуратура района, отдел культуры
Администрация муниципального района, управление финансов и налоговой политики, отдел экономики
МБОУ «Кочевская средняя общеобразовательная школа», МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств»
Администрация Кочевского сельского поселения
Арендаторы рынка
ПСЧ 71, службы находящиеся, на первом этаже здания районной администрации
МБУ ДО «Центр дополнительного образования
ДПО«Межшкольный методический центр»

детей»,

МБУ

3. Для организации контроля за проведением месячника при администрации Кочевского сельского поселения создать комиссии в составе:

I

II

Состав комиссии

Контролируемая территория

Шаньшерова Т.В. – руководитель (по
согласованию),
Карлашова О.Г., Гагарин Д.В.,
сотрудник МО МВД России
«Кочевский» (по согласованию)
Пальшин М.И. - руководитель
(по согласованию), Смирнова
О.В., Анисимова Г.П., сотрудник
МО МВД России «Кочевский» (по
согласованию)

Микрорайоны «Колхозный поселок», за р.Аксиновка,
парк Победы, МО МВД России «Кочевский», АЗС-60,
Кочевские электрические сети ОАО «МРСК Урала»
филиал «Пермэнерго» ПО «Северные электрические
сети», магазины, ГБУЗ «Кочевская районная центральная библиотека», ООО «Алекс»

III

Никонова Е.М. - руководитель,
Чугайнова Л.Е. (по согласованию),
Светлакова В.И., сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по
согласованию)

IV

Гагарин А.В. – руководитель,
Чеботков К.Н., Пирогова И.А.,
сотрудник МО МВД России
«Кочевский» (по согласованию)

V

Пальшин В.М. – руководитель,
Нешатаев Н.Е., Хомякова Т.Г.,
сотрудник МО МВД России
«Кочевский» (по согласованию)

VI

VII

VIII

02.04.2018
№178-293-01-01
О внесении изменений в План мероприятий на 2016-2025
годы по реализации Стратегии социально-экономического
развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 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 29.03.2018г. №128 «О внесении изменений в Стратегию
социально-экономического развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы,
утвержденную решением Земского собрания от 18.11.2011г. №134»,
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 01.02.2016г. №20 следующие
изменения:
- по всему тексту Плана мероприятий на 2016-2025 годы по реализации Стратегии социальноэкономического развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы фразу «Строительство
здания сельского дома культуры в п.Октябрьский» заменить фразой следующего содержания
«Строительство здания сельского клуба в п.Октябрьский».
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

ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

очистке территорий населенных пунктов
В целях обеспечения порядка и чистоты территорий Кочевского сельского поселения, улучшения санитарного состояния в населенных пунктах поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 23 апреля по 21 мая 2018 года в поселении провести месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий населенных пунктов.
2. В период проведения месячника всем жителям поселения, руководителям организаций,
учреждений, предприятий, организовать уборку своих территорий, закрепленных парков, стадионов, площадей, поправить и покрасить заборы, ограждения, привести в порядок фасады
зданий, организовать вывоз мусора.
Парки, стадионы, площади закреплены следующим образом:

№ комиссии

общих требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (в ред. от
17.10.2017г.), Уставом Кочевского муниципального района, муниципальной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета Кочевского муниципального района
субсидий, в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе», направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от
26.07.2017г. №441-293-01-01 «Об утверждении Правил предоставления субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее одного года на момент принятия решения о предоставлении субсидии
субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. 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/174category/2018/3/
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Павлов С.И. – руководитель,
Чугайнова Н.А. (по согласованию),
Чугайнов В.М., Павлова Н.М.,
сотрудник МО МВД России
«Кочевский» (по согласованию)
Павлов С.И. – руководитель,
Сальников А.В. (по согласованию),
Павлова Т.Е., сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по
согласованию)
Мелехина Л.И. – руководитель,
Герец Г.С., сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по
согласованию)
Петров М.В. – руководитель, Зотева
И.И., Чугайнов В.М., сотрудник
МО МВД России «Кочевский» (по
согласованию)
Минина Г.В. – руководитель
(по согласованию), Чеклецова
Е.Л., Петерсон Л.Г. Тетерлева
Е.Ф., сотрудник МО МВД России
«Кочевский» (по согласованию)
Исаева Т.И. – руководитель (по
согласованию), Зотева Л.И.,
Маскалева О.Л., сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по
согласованию)
Напалкова Т.П. – руководитель,
Болотин А.М., сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по
согласованию)
Яворский Д.М. – руководитель (по
согласованию), Баушева М.В.,
Смирнова Н.М., Исаев А.П., (по
согласованию), сотрудник МО
МВД России «Кочевский» (по
согласованию)
Петрова Е.П. - руководитель,
Крашенинникова Н.М., Чедов В.Ф.
(по согласованию), сотрудник
МО МВД России «Кочевский» (по
согласованию)

микрорайон поселок под маслозаводом, площадь для
проведения массовых мероприятий, Энергосбыт, газовый участок, Молзавод, магазины.
ул.А.Хомяковой, Октябрьская, Коммунистическая,
Мира, 8-ое Марта, О.Кошевого, Чкалова, Лесная, до
а/д Кочево-Гайны, Межшкольный стадион с.Кочево,
территория МБОУ «Кочевской средней общеобразовательной школы», МБУ ДО «Кочевская детская школа
искусств», МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей», магазины, метеостанция.
Юго-западная часть с.Кочево в границах а/дороги
Кудымкар – Гайны, улиц А.Хомяковой, Первомайская,
Детский парк, парк по ул.Первомайская, парк около
здания районной администрации, рынок, МБДОУ
Кочевский детский сад «Сильканок», Отделение №43
Управления Федерального казначейства по Пермскому
краю, районная администрация, Райпо, Кудымкарский
филиал ООО «Аптеки «Будь здоров!» аптека с.Кочево,
филиал МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»,
МБУК «Кочевский РДК», магазины, ООО «Новак»
ул.Северная, Вавилина, Н.Крупской, Титова, Мелиораторов, К-Партизан, территория МБУЗ ПК «Кочевская
ЦРБ», площадь по ул.Кр. Партизан, Отдел военного
комиссариата Пермского края по Косинскому и Кочевскому районам, Сбербанк, МБУК «Кочевский районный
музей этнографии и быта», прокуратура, пожарная
часть, площадь перед музыкальной школой, МБОУ
ДОД «Центр дополнительного образования детей»,
ЛТЦ, МБОУ Кочевский детский сад «Сильканок»
д.Сеполь, Сепольская средняя школа, магазины, клуб,
ФАП

д.Кукушка, магазины, клуб, детский сад

п.Акилово, д.Воробъево, д.Дема, Акиловская школа,
ФАП, магазины
д.Кышка, магазин, клуб
д.Лягаево, клуб, магазин, детский сад

д.Хазово, д.Лобозово, Хазовская школа, магазины,
клуб

п.Усть-Янчер, магазины, клуб

п.Октябрьский, ул.Заречная, ООО «Агродорстрой»,
ООО «Кочеволес», гараж, школа, детский сад, ФАП,
магазины

с.Кочево, ул.Промышленная, новый микрорайон ул.70
лет Победы, с.Радонежского, Крымская, Цветочная,
Дружная, п-к Придорожный, д.Демино

4. Комиссиям более требовательно проверить выполнение требований по очистке территорий от мусора, загромождение прилегающих территорий дровами, лесом, автотранспортом,
постройками, пиломатериалом. В отношении злостных нарушителей составлять протокола об
административных правонарушениях.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Е.П. Петрову.

Глава Кочевского сельского поселения

А.В. Гагарин

Жизнь

Кочёвская

№7(173) 12 апреля 2018 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

16.02.2018

№2
с.Пелым
О внесении изменений и дополнений в Устав Пелымского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава Пелымского сельского
поселения, утвержденного решением Совета депутатов от 24.02.2015г. №2, в соответствие с действующим
законодательством, Совет депутатов Пелымского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в Устав Пелымского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1.В статье 3:
а) пункт 20 в части 1 изложить в новой редакции:
«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов»;
б)пункт 21 в части 1 изложить в новой редакции:
«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами»;
1.2. В статье 4:
а) часть 1 пункт 11 признается утратившим силу;
в) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
1.3.В статье 5:
а) пункт 6 части 1 изложить в новой редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной
сферы Пелымского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;
1.4.В статье 6:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5 гражданин, достигший на день голосования возраста 18 лет и проживающий на территории поселения,
имеет право голосовать на референдуме. Гражданин, который достигнет на день голосования 18 лет, вправе
участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других действиях по подготовке
и проведению назначенного референдума. До назначения референдума в действиях по подготовке и проведению референдума имеет право принимать участие гражданин Российской Федерации, достигший возраста
18 лет»;
в) пункт 1 в части 10 изложить в новой редакции:
«1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме»;
б) пункт 2 в части 10 изложить в новой редакции:
«2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями,
уставы которых предусматривают участие в выборах и(или) референдумах и которые зарегистрированы в
порядке, установленном федеральным законом»;
1.5. В статье 7:
а) абзац второй в части 5 изложить в новой редакции:
«В случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», муниципальные выборы назначаются территориальной избирательной комиссией Кочевского муниципального района или судом»;
1.6. В статье 8.1.:
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.) в населенном пункте, входящем в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, городского округа либо расположенном на межселенной территории
в границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
на территории данного населенного пункта»;
1.7. В статье 11:
а) часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Пелымского сельского поселения»;
б) пункт 3 части 3 исключить;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
3 настоящей статьи, определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности»;
1.8. В статье 17:
Абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«1.полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля переданы контрольно-счетному органу Кочевского муниципального района на основании Соглашения №4 от 29.12.2017г.»;
1.9. В статье 18:
а) пункт 4 части 6 изложить в следующей редакции:
«4утверждение стратегии социально-экономического развитии Пелымского сельского поселения»;
б) часть 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»;
соответственно пункт 11 считать пунктом 12;
в) в части 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. заслушивание ежегодных отчетов главы Пелымского сельского поселения о результатах его деятельности, деятельности администрации Пелымского сельского поселения и иных подведомственных главе Пелымского сельского поселения органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов сельского поселения»;
г) пункт 3 в части 13 изложить в следующей редакции:
«3. в случае преобразования Пелымского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями
3, 5, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Пелымского сельского поселения»;
д) дополнить частью 16 следующего содержания:
«16. депутаты Совета депутатов поселения, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью
3 статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным
или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения),
указанной в статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.10.Статью 19 изложить в следующей редакции:
«19. глава Пелымского сельского поселения является высшим должностным лицом Пелымского сельского
поселения и наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава Пелымского сельского поселения возглавляет местную администрацию.
Глава Пелымского сельского поселения осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Глава Пелымского сельского поселения избирается Советом депутатов Пелымского сельского поселения
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования
устанавливается Советом депутатов Пелымского сельского поселения.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в Пелымском сельском поселении устанавливается Советом
депутатов Пелымского сельского поселения.
Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депутатов Пелымского сельского поселения,
а другая половина - главой Кочевского муниципального района.
Кандидатом на должность главы Пелымского сельского поселения может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным
лицом местного самоуправления.»
Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или)
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой
Пелымского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения.
Совету депутатов Пелымского сельского поселения для проведения голосования по кандидатурам на
должность главы сельского поселения представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
Срок полномочий главы Пелымского сельского поселения составляет 5 лет.
Полномочия главы Пелымского сельского поселения начинаются со дня его вступления в должность и
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы Пелымского сельского поселения.
Днём вступления в должность главы Пелымского сельского поселения является день, следующий за днём
его избрания.
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Одно и то же лицо не может занимать должность главы сельского поселения более трех сроков подряд.
3. Глава Пелымского сельского поселения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1) представляет Пелымское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Пелымского сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом нормативные правовые акты,
принятые Советом депутатов сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
6) представляет представительному органу муниципального образования ежегодные отчеты о результатах
своей деятельности и деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных
представительным органом муниципального образования;
7) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края.
Глава Пелымского сельского поселения обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов местного значения, не отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции других органов и должностных лиц местного самоуправления Пелымского сельского поселения.
4. Глава Пелымского сельского поселения определяет орган местного самоуправления, уполномоченный
на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства в случаях и порядке, установленных законодательством в
сфере муниципально-частного партнерства.
5. Глава Пелымского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов сельского поселения.
Глава Пелымского сельского поселения представляет Совету депутатов Пелымского сельского поселения
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности администрации Пелымского сельского поселения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов сельского поселения.
6. Глава Пелымского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
7. Полномочия главы Пелымского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы Пелымского сельского поселения;
11) преобразования Пелымского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7.2
статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения Пелымского сельского поселения;
12) утраты Пелымским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей Пелымского сельского поселения более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или объединения поселения с
городским округом;
14) отзыва избирателями;
15) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012г. №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы Пелымского сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации.
В случае отсутствия должностного лица, указанного в абзаце первом части 8 настоящей статьи, полномочия главы Пелымского сельского поселения исполняет начальник финансового отдела администрации Пелымского сельского поселения.
9. Глава сельского поселения, освобожденный от муниципальной должности в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными
действиями), при выходе на страховую пенсию по старости или пенсию по инвалидности имеет право на получение пенсии за выслугу лет в случаях и в порядке, установленном законами Пермского края и актом представительного органа, принятым в соответствии с федеральным законодательством и законом Пермского края.
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы Пелымского сельского поселения избрание главы
муниципального образования, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Пелымского сельского поселения осталось менее шести месяцев, избрание главы Пелымского сельского поселения осуществляется в течение трех
месяцев со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе.
11. В случае, если глава Пелымского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта губернатора Пермского края об отрешении от должности главы Пелымского сельского поселения либо на основании решения Совета депутатов Пелымского сельского поселения об удалении
главы Пелымского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном
порядке, Совет депутатов Пелымского сельского поселения не вправе принимать решение об избрании главы
Пелымского сельского поселения, до вступления решения суда в законную силу»;
1.11.В статье 20:
Пункт 3 части 5 исключить;
1.12. В статье 25:
Абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«изменения и дополнения, внесенные в устав Пелымского сельского поселения и изменяющие структуру
органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления
(за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Пелымского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений
и дополнений»;
1.13.В статье 28:
Абзац 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в
силу после их официального опубликования (обнародования)»;
1.14.В статье 31:
Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5.имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.15.Статью 33 изложить в новой редакции:
«33. Пелымское сельское поселение имеет собственный бюджет. Бюджет Пелымского сельского поселения
(местный бюджет) предназначен для исполнения расходных обязательств Пелымского сельского поселения.
Использование органами местного самоуправления Пелымского сельского поселения иных форм образования и расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств Пелымского сельского
поселения не допускается.
В местном бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств Пелымского сельского поселения, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств Пелымского сельского поселения, исполняемых за счет
субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществления отдельных
государственных полномочий.
В качестве составной части бюджета Пелымского сельского поселения могут быть предусмотрены сметы
доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными
образованиями.
2. Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме муниципальных правовых актов Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расхо-
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дов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Орган местного самоуправления сельского поселения обеспечивает жителям поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования»;
1.16.Статью 36 изложить в новой редакции:
«36. «Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета»:
1. Проект местного бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях
финансового обеспечения расходных обязательств.
Проект местного бюджета составляется в порядке, установленном местной администрацией Пелымского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и принимаемыми с
соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Совета депутатов Пелымского сельского
поселения.
Проект бюджета Пелымского сельского поселения составляется и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Непосредственное составление проектов бюджетов осуществляет финансовый орган администрации Пелымского сельского поселения.
В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета соответствующий финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов.
2. Составление проекта бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной и налоговой политики;
прогнозе социально-экономического развития;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах изменений указанных программ).
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливается местной администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами Совета депутатов Пелымского сельского поселения
В решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели,
установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами представительного органа муниципального образования (кроме решений о бюджете).
3. Одновременно с проектом решения о бюджете в представительный орган представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования;
предварительные итоги социально-экономического развития соответствующей территории за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития соответствующей
территории за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития соответствующей территории;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита)
бюджета) консолидированного бюджета соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный среднесрочный финансовый план;
пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
предложенные представительным органом, органами судебной системы, органом внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
реестры источников доходов бюджета сельского поселения;
иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются
паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.
Администрация Пелымского сельского поселения вносит на рассмотрение Совета депутатов Пелымского
сельского поселения проект решения о местном бюджете в сроки, установленные муниципальным правовым
актом Совета депутатов Пелымского сельского поселения, но не позднее 15 ноября текущего года.
Одновременно с проектом бюджета в Совет депутатов Пелымского сельского поселения представляются
документы и материалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов Пелымского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете и его утверждения, определенный муниципальным
правовым актом Совета депутатов Пелымского сельского поселения должен предусматривать вступление в
силу решения о бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утверждение указанным решением
показателей и характеристик (приложений) в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации»;
1.17.Статью 37 признать утратившим силу;
1.18.Статью 38 изложить в новой редакции:
«38. Исполнение местного бюджета. Бюджетная отчетность.
1. Исполнение местного бюджета обеспечивается местной администрацией Пелымского сельского поселения.
Организация исполнения бюджета возлагается на соответствующий финансовый орган. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается соответствующим финансовым органом местной администрации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Баланс исполнения бюджета содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах
муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета.
Отчет о финансовых результатах деятельности содержит данные о финансовом результате деятельности
в отчетном периоде и составляется по кодам классификации операций сектора государственного управления.
Отчет о движении денежных средств отражает операции по счетам бюджетов по кодам подвидов доходов,
подгрупп и (или) элементов видов расходов, видов источников финансирования дефицитов бюджетов.
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также сведения
о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований
главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом
году.
Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных
средств) составляют сводную бюджетную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетности
подведомственными получателями (распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств местного бюджета представляют сводную бюджетную отчетность финансовые органы муниципальных образований в установленные ими сроки.
Бюджетная отчетность муниципальных образований составляется финансовыми органами муниципальных образований на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов
бюджетных средств.
Бюджетная отчетность муниципальных образований является годовой. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
Бюджетная отчетность Пелымского сельского поселения представляется соответствующим финансовым
органом в местную администрацию.
Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и направляется в представительный орган и контрольно-счетный орган Кочевского муниципального района.
Годовые отчеты об исполнении местных бюджетов подлежат утверждению муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования.
Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в представительном органе подлежит внешней
проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществляется контрольно-счетным органом Кочевского муниципального района в порядке, установленном муниципальным правовым актом
представительного органа муниципального образования, с соблюдением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами.
Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета для подготовки заключения
на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного
бюджета проводится в срок, не превышающий один месяц.
Орган внешнего муниципального финансового контроля готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется органом внешнего муниципального
финансового контроля в представительный орган с одновременным направлением в местную администрацию.
Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета устанавливается представительным органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются проект решения об исполнении
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета и бюджетная отчетность об
исполнении соответствующего консолидированного бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным
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законодательством Российской Федерации.
По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета представительный орган принимает
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения представительным органом решения об исполнении бюджета он возвращается для
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не
превышающий один месяц.
Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в представительный орган муниципального образования не позднее 1 мая текущего года.
Решением об исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный финансовый
год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета;
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
Решением об исполнении бюджета также утверждаются иные показатели, установленные муниципальным
правовым актом представительного органа муниципального образования для решения об исполнении бюджета»;
1.19. Статью 39 признать утратившим силу;
1.20. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«40. в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществляется муниципальный финансовый контроль.
Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляют:
- Совет депутатов сельского поселения;
- контрольно-счетный орган;
- уполномоченный Администрацией сельского поселения орган;
- главные распорядители и распорядители средств местного бюджета.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетного органа Кочевского муниципального района.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органа муниципального финансового контроля, являющегося соответственно органом (должностными лицами) местной администрации, финансового органа муниципального образования.
Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений
в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности»;
1.21.В статье 47:
Пункт 4 части 2 изложить в новой редакции:
«4.несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной
регистрации решения.
4. Главе Пелымского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
М.Н. Тетерлев
Л.Л. Чеботкова
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.03.2018
№123
О награждении Почётной грамотой Земского Собрания Кочевского
муниципального района Дудиной Любовь Васильевны
На основании решения Земского Собрания от 25.09.2017г. №74 «Об утверждении Положения о Почётной
грамоте Земского Собрания Кочевского муниципального района»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры района и в связи
с празднованием 45-летнего юбилея наградить Почётной грамотой Земского Собрания Кочевского
муниципального района Дудину Любовь Васильевну, хормейстера народного ансамбля песни и танца
«Лысваок» МБУК «Кочевский районный Дом культуры».
2. Ведущему специалисту Земского Собрания Вавилиной Т.В. обеспечить подготовку Почётной грамоты
для вручения.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

29.03.2018
№124
Об информации о работе районного маршрута Усть-Силайка - Сёрва –
Кочево, Усть-Силайка – Акилово - Кочево
Руководствуясь подразделом 7 раздела 6 Регламента Земского Собрания Кочевского муниципального
района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Информацию о работе районного маршрута Усть-Силайка – Сёрва – Кочево, Усть-Силайка – Акилово –
Кочево принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района рассмотреть вопрос о заключении
договоров по маршрутам Кочево – Кукушка, Кочево – Усть-Янчер.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.03.2018
№125
Об утверждении Порядка о назначении и проведении опроса граждан
на территории Кочевского муниципального района
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 21.12.2015г.
№584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Пермского
края», статьей 17 Устава Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок о назначении и проведении опроса граждан на территории Кочевского
муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от
19.11.2009г. №60 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории Кочевского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в сответствии с Уставом Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим
вопросам Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
Утвержден
решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 29.03.2018г. №125
ПОРЯДОК
о назначении и проведении опроса граждан
на территории Кочевского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок о назначении и проведении опроса граждан на территории Кочевского муниципального района (далее – Порядок) определяет процедуру назначения и проведения опроса граждан на
территории Кочевского муниципального района для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления, должностными лицами Кочевского муниципального района, органами государственной власти Пермского края.
1.2. Опрос является одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.
2. Правовая основа назначения и проведения опроса граждан
2.1. Правовой основой назначения и проведения опроса граждан на территории Кочевского муниципального района являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Пермского края от
21.12.2015г. №584-ПК «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях
Пермского края», Устав Кочевского муниципального района и настоящий Порядок.
3. Инициатива проведения опроса граждан
3.1. Опрос граждан проводится по инициативе:

Жизнь
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1) Земского Собрания Кочевского муниципального района (далее - Земское Собрание) или главы муниципального района - главы администрации Кочевского муниципального района (далее - глава муниципального
района) - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Пермского края - для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель Кочевского муниципального района для объектов регионального и
межрегионального значения.
3.2. Инициирование опроса граждан главой муниципального района или органами государственной власти
Пермского края осуществляется посредством внесения в Земское Собрание письменного обращения.
3.3. Письменное обращение главы муниципального района или органов государственной власти Пермского
края подлежит обязательному рассмотрению в течение тридцати дней.
3.4. Содержание вопросов, выносимых на опрос граждан, не должно противоречить законодательству Российской Федерации и Пермского края, Уставу Кочевского муниципального района и иным муниципальным
правовым актам.
3.5. Вопросы, выносимые на опрос граждан, должны быть сформулированы таким образом, чтобы исключалась возможность их множественного толкования, чтобы на них можно было бы дать только однозначный
ответ.
3.6. Граждане, общественные объединения, органы государственной власти Пермского края имеют право
обратиться к главе муниципального района, Земскому Собранию с предложением о проведении опроса граждан по вопросам местного значения. Предложение о проведении опроса граждан оформляется в письменном
виде.
4. Принятие решения о назначении опроса граждан
4.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Земским Собранием, которым устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) численный и персональный состав комиссии по проведению опроса граждан;
4) методика проведения опроса;
5) форма опросного листа;
6) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
7) территория проведения опроса;
8) адреса пунктов проведения опроса;
9) порядок информирования населения о проведении опроса.
4.2. Жители Кочевского муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса
граждан не менее чем за десять дней до его проведения.
4.3. Решение о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
течение десяти дней с момента его принятия.
4.4. Опрос граждан должен быть проведен не позднее двадцати дней с момента его назначения.
5. Методика проведения опроса граждан
5.1. Опрос граждан проводится в форме заполнения опросных листов либо путем проведения открытого
голосования.
5.2. Заполнение опросных листов осуществляется в пунктах проведения опроса и (или) по месту жительства участников опроса.
Открытое голосование проводится на собраниях граждан, которые в зависимости от количества граждан,
участвующих в опросе, могут проводиться по населенным пунктам, улицам, домам.
5.3. Опрос граждан проводится с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ
«О персональных данных».
5.4. В опросе граждан участвуют жители Кочевского муниципального района, обладающие избирательным
правом, проживающие на территории Кочевского муниципального района, включенные в список участников
опроса. Список составляется комиссией по проведению опроса граждан (далее - комиссия), отдельно по каждому сельскому поселению, входящему в состав Кочевского муниципального района, по домам и улицам.
В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и
месяц) и адрес места жительства участника опроса.
В качестве списка участников опроса может быть использован список избирателей.
5.5. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и секретарем комиссии.
Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в опросе, допускается в любое
время, в том числе и в день проведения опроса.
Список участников опроса составляется не позднее, чем за десять дней до проведения опроса.
В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список участников опроса составляется по каждому пункту.
6. Форма опросного листа
6.1. Форма опросного листа устанавливается решением Земского Собрания о назначении опроса граждан.
6.2. При вынесении на опрос граждан нескольких вопросов опросные листы составляются раздельно по
каждому вопросу.
7. Организация подготовки и проведения опроса граждан
7.1. В целях организации проведения опроса граждан Земским Собранием формируется комиссия по проведению опроса граждан. Численный состав комиссии устанавливается в зависимости от территории проведения опроса граждан и формы его проведения. Персональный состав комиссии формируется на основе
предложений инициаторов проведения опроса граждан.
7.2. Комиссия:
1) организует оповещение граждан о вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) для проведения
опроса граждан, месте, дате (сроках), виде проведения опроса граждан;
2) организует и обеспечивает проведение опроса граждан;
3) обеспечивает изготовление списков участников опроса и опросных листов;
4) устанавливает результаты опроса путем обработки данных, содержащихся в заполненных участниками
опроса опросных листах, в течение пяти дней со дня окончания срока проведения опроса граждан;
5) составляет и подписывает протокол о результатах опроса граждан, в котором указываются следующие
данные:
а) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе;
б) число граждан, принявших участие в опросе;
в) число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными; число опросных листов, признанных недействительными;
г) количество голосов, поданных за вопрос, вынесенный на опрос;
д) количество голосов, поданных против вопроса, вынесенного на опрос;
е) одно из следующих решений:
признание опроса состоявшимся;
признание опроса несостоявшимся;
ж) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины участников опроса, принявших участие в голосовании).
Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола по каждому
вопросу производится отдельно;
6) направляет результаты опроса в Земское Собрание и инициатору проведения опроса в течение десяти
дней со дня окончания срока проведения опроса граждан.
7.3. Комиссия признает опрос граждан состоявшимся только в случае, если число жителей, принявших
участие в опросе, равно или превышает минимальную численность жителей, указанную в решении о проведении опроса.
В случае признания опроса граждан несостоявшимся Земским Собранием по согласованию с инициатором
опроса может быть назначен повторный опрос по тому же вопросу (тем же вопросам) в порядке, установленном настоящим Порядком.
7.4. Полномочия комиссии прекращаются после передачи результатов опроса в Земское Собрание.
8. Результаты опроса граждан
8.1. Мнение населения, выявленное в ходе опроса граждан, носит рекомендательный характер.
8.2. Результаты опроса граждан учитываются при принятии решений органами местного самоуправления,
должностными лицами Кочевского муниципального района, органами государственной власти Пермского
края.
9. Информирование населения Кочевского муниципального
района о результатах опроса граждан
9.1. Сведения о результатах опроса граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в
районной газете «Кочевская жизнь» и размещаются на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня
их поступления в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
10. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением опроса граждан
10.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств краевого бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государственной
власти Пермского края.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.03.2018
№126
О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания
Кочевского муниципального района от 21.12.2017г. №86 «О бюджете
Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Земское Собрание Кочевского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017г. №86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В Приложение 1:
по коду главного администратора доходов районного бюджета 992 «Управление финансов и налоговой
политики администрации Кочевского муниципального района» дополнить следующим кодом:
2 02 25497 05 0000 151 – Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей.
1.2. Пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить объем резервного фонда администрации Кочевского муниципального района на 2018 год в
размере 500,0 тыс. рублей, на 2019 – 2020 годы в размере 200,0 тыс. рублей ежегодно.».
1.3. В пункте 10 цифры «18810,21» заменить цифрами «17944,21».
1.4. В пункте 29 цифры «39473,83» заменить цифрами «45933,08».
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1.5. В Приложения 3,5 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно
Приложениям 1,2 к настоящему решению.
1.6. Приложение 8 изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
29.03.2018
№127
О рассмотрении представления прокурора Кочевского района
от
12.03.2018г.
№2-21-2018/32
«Об
устранении
нарушений
законодательства о местном самоуправлении
Руководствуясь подразделом 5 раздела 6 Регламента Земского Собрания Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Представление прокурора Кочевского района от 12.03.2018г. №2-21-2018/32 «Об устранении нарушений
законодательства о местном самоуправлении» удовлетворить.
2. Рекомендовать главе Кочевского муниципального района не допускать нарушений бюджетного
законодательства.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
29.03.2018
№128
О внесении изменения в Стратегию социально-экономического
развития Кочевского муниципального района на 2011-2025 годы,
утвержденную решением Земского Собрания от 18.11.2011г. №134
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кочевского муниципального района
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Стратегию социально-экономического развития Кочевского муниципального района на
2011-2025 годы, утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от
18.11.2011г. №134, следующее изменение:
- по всему тексту Стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального
района на 2011-2025 годы слова «Строительство здания сельского дома культуры в п. Октябрьский»
заменить словами следующего содержания «Строительство сельского клуба в п.Октябрьский».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин

05.04.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№12
с. Кочево
О принятии Устава Кочевского сельского поселения Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 22.12.2014г. №416-ПК «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае», Совет депутатов
РЕШАЕТ:
1. Принять Устав Кочевского сельского поселения Пермского края согласно приложению, к настоящему
решению.
2. Признать утратившим силу Устав Кочевского сельского поселения Пермского края, утвержденный решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 24.02.2015г. №7 (с изм. и доп.).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) после
государственной регистрации Устава.
4. Главе Кочевского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
Председатель Совета депутатов
Сельского поселения
М.И. Пальшин
Глава сельского поселения
А.В. Гагарин

05.04.2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№13
с. Кочево
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
от 28.12.2017 г. № 21 «О бюджете Кочевского сельского поселения на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению бюджета на 2018
год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2017 года №21 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение 1 по коду главного администратора доходов 792 Финансовый отдел администрации Кочевского сельского поселения дополнить строкой:
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды
1.2. В приложениях 5, 7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
1.3. В приложении 12 к решению:
- по строке 5 цифру «305,5» заменить на «399,6»,
- по строке «Итого» цифру «418,57» заменить на «512,67».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского
поселения.
Председатель Совета депутатов
сельского поселения
М.И.Пальшин
Глава сельского поселения
А.В.Гагарин
2 02 25555 10
0000 151

05.04.2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№14
с.Кочево
Об утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Кочевском сельском поселении
В целях обеспечения гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Кочевского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Пермского края
от 04.05.2008г. №228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае», Законом Пермского края от 9 декабря
2009г. №545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и
муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» и руководствуясь Уставом Кочевского сельского поселения, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Кочевском сельском поселении согласно приложения.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения:
- от 20.10.2010 №36 «Об утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Кочевском сельском поселении»;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на начальника финансового отдела Никонову Е.М.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения
М.И. Пальшин
Глава Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин
С полным текстом решения можно ознакомится на сайте Кочевского сельского поселения по адресу:
http://kochevo.permarea.ru/kochevskoe
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68

Денисов

Виктор

Александрович

136

Юркина

Ирина

Сергеевна

Деревянко

Михаил

Леонидович

137

Куликов

Александр

Александрович

1

Ярусова

Татьяна

Ивановна

69

2

Аганина

Наталья

Павловна

70

Дозморова

Анна

Григорьевна

138

Куликов

Виктор

Егорович

3

Аганина

Руслана

Ивановна

71

Донская

Мария

Ивановна

139

Куликов

Николай

Леонидович

4

Акрамова

Вероника

Геннадьевна

72

Дружинин

Виктор

Алексеевич

140

Куликова

Валентина

Леонидовна

Дружинин

Владимир

Сергеевич

141

Куляхтина

Светлана

Анатольевна

5

Аликина

Валентина

Ивановна

73

6

Андреева

Ольга

Петровна

74

Дружинин

Иван

Владимирович

142

Курганов

Вячеслав

Леонидович

7

Андров

Валерий

Леонидович

75

Язева

Наталья

Юрьевна

143

Кучев

Александр

Григорьевич

Дружинина

Алевтина

Васильевна

144

Кучев

Николай

Вячеславович

8

Андров

Сергей

Иванович

76

9

Андрова

Марина

Владимировна

77

Дружинина

Вера

Андреевна

145

Кучев

Павел

Валентинович

10

Андрова

Марина

Леонидовна

78

Дружинина

Елена

Валентиновна

146

Кучева

Алевтина

Ивановна

11

Андрова

Татьяна

Алексеевна

79

Дружинина

Ирина

Степановна

147

Кучева

Любовь

Вячеславовна

Дружинина

Тамара

Николаевна

148

Кучевасов

Алексей

Иванович

12

Анфалов

Алексей

Анатольевич

80

13

Анфалова

Ольга

Александровна

81

Дудник

Владимир

Валерьевич

149

Кучевасов

Петр

Васильевич

14

Афанасьев

Ярослав

Михайлович

82

Евдокимов

Василий

Алексеевич

150

Кучевасова

Вера

Петровна

Ейст

Татьяна

Николаевна

151

Кучевасова

Жанна

Сергеевна

15

Бабикова

Мария

Васильевна

83

16

Якимов

Виктор

Сергеевич

84

Епишин

Михаил

Егорович

152

Лихачева

Галина

Витальевна

17

Балуев

Анатолий

Вениаминович

85

Ефимов

Егор

Дмитриевич

153

Юркин

Юрий

Геннадьевич

18

Балуев

Сергей

Иванович

86

Ефимов

Максим

Анатольевич

154

Юркин

Иван

Николаевич

Жуков

Максим

Васильевич

155

Юркин

Артем

Семенович

19

Балянов

Николай

Владимирович

87

20

Баранова

Наталья

Сергеевна

88

Жукова

Галина

Ивановна

156

Мазеин

Николай

Николаевич

21

Баранчикова

Мария

Юрьевна

89

Зотев

Владимир

Дмитриевич

157

Макатерская

Елена

Ивановна

Зотева

Елена

Алексеевна

158

Мартюшева

Анастасия

Владимировна

22

Батуев

Николай

Валентинович

90

23

Язева

Татьяна

Альбертовна

91

Ильиных

Сергей

Леонидович

159

Мартюшева

Елена

Григорьевна

24

Батуев

Павел

Владимирович

92

Исаев

Дмитрий

Владимирович

160

Маскалева

Татьяна

Александровна

Исаев

Руслан

Александрович

161

Мелехина

Анна

Петровна

25

Язева

Светлана

Аркадьевна

93

26

Батуева

Ольга

Витальевна

94

Исаев

Юрий

Витальевич

162

Мелехина

Ирина

Николаевна

27

Белькова

Галина

Ивановна

95

Исаева

Анастасия

Андреевна

163

Мелехина

Лариса

Александровна

28

Болкисева

Вера

Ивановна

96

Язева

Надежда

Алексеевна

164

Мелехина

Надежда

Васильевна

Исаева

Валентина

Васильевна

165

Мелехина

Наталья

Анатольевна

29

Бузмакова

Анна

Валерьевна

97

30

Бусыгин

Василий

Сергеевич

98

Исаева

Фаина

Ивановна

166

Мизева

Марина

Ивановна

31

Бушуева

Виктория

Сергеевна

99

Калинина

Екатерина

Максимовна

167

Мизева

Татьяна

Геннадьевна

Калинина

Елена

Леонидовна

168

Микитюк

Надежда

Ивановна

32

Вавилин

Александр

Иванович

100

33

Вавилин

Павел

Владимирович

101

Калинина

Эльвира

Олеговна

169

Минин

Андрей

Иванович

34

Вавилина

Галина

Васильевна

102

Карелина

Анна

Александровна

170

Минин

Василий

Леонидович

35

Вавилина

Ирина

Ивановна

103

Карлашова

Оксана

Геннадьевна

171

Минин

Виктор

Николаевич

Качалова

Раиса

Яковлевна

172

Минин

Иван

Владимирович

36

Вавилина

Наталья

Николаевна

104

37

Вавилина

Наталья

Николаевна

105

Кивилев

Владимир

Иванович

173

Шурина

Надежда

Анатольевна

38

Вавилина

Светлана

Александровна

106

Кивилева

Анна

Анатольевна

174

Минин

Николай

Георгиевич

Кивилева

Анна

Ивановна

175

Минин

Николай

Иванович

39

Вавилина

Светлана

Васильевна

107

40

Вилисов

Андрей

Алексеевич

108

Кивилева

Любовь

Леонидовна

176

Штейников

Роман

Витальевич

41

Водзянская

Роза

Васильевна

109

Кивилева

Мария

Дмитриевна

177

Минин

Сергей

Анатольевич

42

Гагарин

Дмитрий

Владимирович

110

Кивилева

Наталья

Дмитриевна

178

Минина

Виктория

Витальевна

Кивилева

Нина

Владимировна

179

Минина

Елена

Александровна

43

Гагарин

Николай

Петрович

111

44

Гагарина

Валентина

Васильевна

112

Клевцова

Анна

Ивановна

180

Минина

Ирина

Ивановна

45

Гагарина

Валентина

Леонидовна

113

Климов

Максим

Витальевич

181

Минина

Любовь

Васильевна

Кобенко

Екатерина

Юрьевна

182

Минина

Надежда

Александровна

46

Гагарина

Наталья

Геннадьевна

114

47

Гагарина

Татьяна

Николаевна

115

Коколев

Александр

Викторович

183

Минина

Надежда

Петровна

48

Гайнутдинова

Раиса

Ризовна

116

Коколев

Николай

Михайлович

184

Минина

Наталья

Николаевна

49

Галкин

Егор

Николаевич

117

Коколева

Елена

Анатольевна

185

Минина

Оксана

Ивановна

Коколева

Людмила

Владимировна

186

Минина

Ольга

Геннадьевна

50

Галкин

Иван

Иванович

118

51

Гладиков

Александр

Александрович

119

Коколева

Светлана

Николаевна

187

Минина

Тамара

Николаевна

52

Гладиков

Геннадий

Николаевич

120

Коколева

Татьяна

Александровна

188

Минина

Татьяна

Леонидовна

Коновалов

Денис

Олегович

189

Минина

Татьяна

Леонидовна

53

Гладикова

Надежда

Николаевна

121

54

Гладикова

Наталья

Владимировна

122

Коньшина

Светлана

Николаевна

190

Минина

Татьяна

Петровна

55

Гладикова

Татьяна

Григорьевна

123

Яворская

Екатерина

Владимировна

191

Шляков

Виктор

Васильевич

56

Гладикова

Татьяна

Ивановна

124

Костарев

Эдуард

Васильевич

192

Молокотин

Александр

Валерьевич

Костарева

Надежда

Васильевна

193

Мордвин

Николай

Валентинович

57

Голев

Василий

Леонидович

125

58

Гончарик

Сергей

Сергеевич

126

Костарева

Татьяна

Петровна

194

Мордвина

Галина

Валентиновна

59

Грибов

Евгений

Николаевич

127

Котяшев

Сергей

Афанасьевич

195

Мордвина

Ольга

Петровна

Котяшев

Сергей

Владимирович

196

Морошкин

Михаил

Алексеевич

60

Грибов

Николай

Григорьевич

128

61

Губина

Кристина

Сергеевна

129

Котяшева

Екатерина

Ивановна

197

Мошегов

Алексей

Иванович

62

Гуляева

Наталья

Германовна

130

Котяшева

Зинаида

Яковлевна

198

Нечаева

Людмила

Егоровна

Котяшева

Мария

Сергеевна

199

Никонов

Александр

Анатольевич

63

Гусева

Светлана

Леонидовна

131

64

Давыденко

Роман

Александрович

132

Котяшева

Надежда

Николаевна

200

Никонов

Алексей

Анатольевич

65

Дектянников

Александр

Иванович

133

Котяшева

Татьяна

Ивановна

201

Никонов

Евгений

Александрович

66

Дектянников

Анатолий

Николаевич

134

Юркина

Любовь

Ивановна

202

Никонов

Иван

Николаевич

Леонидович

135

Кривощекова

Алена

Ивановна

203

Никонова

Екатерина

Георгиевна

67

Денисов

Александр
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204

Никонова

Людмила

Ивановна

272

Рискова

Людмила

Эдуардовна

340

Хомякова

Лилия

Анатольевна

205

Никонова

Нина

Васильевна

273

Рожнев

Александр

Анатольевич

341

Хомякова

Надежда

Александровна

206

Никонова

Оксана

Васильевна

274

Рожнева

Галина

Николаевна

342

Хомякова

Татьяна

Олеговна

207

Никонова

Ольга

Владимировна

275

Рудов

Владимир

Николаевич

208

Нуруллина

Лилия

Вадимовна

276

Рудов

Евгений

Николаевич

343

Цветков

Сергей

Анатольевич

209

Олехов

Владимир

Анатольевич

277

Рудова

Кристина

Сергеевна

344

Чеботков

Николай

Варламович

210

Шкиндер

Татьяна

Владимировна

278

Рудова

Любовь

Васильевна

345

Чеботкова

Ирина

Сергеевна

211

Останин

Александр

Николаевич

279

Рукавишников

Василий

Александрович

346

Чеботкова

Римма

Николаевна

212

Останин

Виталий

Валерьевич

280

Шипицина

Татьяна

Николаевна

347

Чедов

Евгений

Александрович

213

Останин

Николай

Семенович

281

Рычков

Макар

Васильевич

348

Чедова

Татьяна

Афанасьевна

214

Останина

Оксана

Васильевна

282

Сакейкина

Надежда

Викторовна

349

Четин

Николай

Михайлович

215

Останина

Оксана

Вячеславовна

283

Сальников

Николай

Владимирович

350

Чугайнов

Анатолий

Иванович

216

Ощепкова

Надежда

Андреевна

284

Сальникова

Ирина

Николаевна

351

Чугайнов

Андрей

Александрович

217

Павлов

Иван

Михайлович

285

Саранин

Денис

Николаевич

218

Павлов

Иван

Михайлович

286

Светлаков

Алексей

Валерьевич

352

Чугайнов

Валерий

Николаевич

219

Павлова

Марина

Юльевна

287

Светлаков

Сергей

Алексеевич

353

Чугайнов

Василий

Михайлович

220

Павлова

Ольга

Дмитриевна

288

Светлакова

Елена

Витальевна

354

Чугайнов

Владимир

Афонасьевич

221

Падюк

Артем

Олегович

289

Сидоров

Николай

Дмитриевич

355

Чугайнов

Владимир

Николаевич

222

Пальшин

Василий

Алексеевич

290

Сидорова

Любовь

Владимировна

356

Чугайнов

Евгений

Валерьевич

223

Пальшин

Денис

Андреевич

291

Сизов

Иван

Семенович

357

Чугайнов

Иван

Николаевич

224

Шипицына

Надежда

Витальевна

292

Сизов

Илья

Владимирович

358

Чугайнов

Михаил

Владимирович

225

Пальшин

Сергей

Васильевич

293

Сизов

Яник

Петрович

359

Чугайнов

Николай

Григорьевич

226

Пальшина

Наталья

Ивановна

294

Сизова

Елена

Викторовна

227

Петерсон

Вероника

Геннадьевна

295

Сизова

Лилия

Николаевна

360

Чугайнов

Сергей

Алексеевич

228

Петерсон

Людмила

Геннадьевна

296

Смирнова

Надежда

Михайловна

361

Чугайнова

Валентина

Петровна

229

Петров

Анатолий

Анатольевич

297

Созонова

Галина

Геннадьевна

362

Чугайнова

Инна

Игоревна

230

Петров

Владимир

Михайлович

298

Степанов

Андрей

Васильевич

363

Чугайнова

Любовь

Васильевна

231

Шипицына

Мария

Владимировна

299

Степанов

Игорь

Витальевич

364

Чугайнова

Марина

Григорьевна

232

Петров

Сергей

Иванович

300

Тарасова

Раиса

Ивановна

365

Чугайнова

Мария

Михайловна

233

Петров

Сергей

Николаевич

301

Шилоносов

Александр

Викторович

366

Чугайнова

Надежда

Августиновна

234

Петрова

Валентина

Анатольевна

302

Тетерлев

Владимир

Леонидович

367

Чугайнова

Нина

Михайловна

235

Петрова

Вера

Степановна

303

Тетерлев

Иван

Иванович

368

Чугайнова

Светлана

Александровна

236

Петрова

Елена

Ивановна

304

Тетерлева

Анжела

Михайловна

237

Петрова

Ирина

Михайловна

305

Тетерлева

Любовь

Ивановна

369

Чугайнова

Светлана

Егоровна

238

Петрова

Лариса

Леонидовна

306

Тетерлева

Надежда

Дмитриевна

370

Чугайнова

Татьяна

Викторовна

239

Пикулев

Александр

Витальевич

307

Тетерлева

Татьяна

Владимировна

371

Шадрина

Надежда

Павловна

240

Пикулева

Екатерина

Анатольевна

308

Тотьмянина

Галина

Васильевна

372

Шаньшерова

Татьяна

Николаевна

241

Шипицын

Николай

Анатольевич

309

Трубинов

Олег

Алексеевич

373

Шаньшеров

Алексей

Анисимович

242

Полин

Сергей

Николаевич

310

Тунегова

Надежда

Николаевна

374

Шаньшеров

Алексей

Николаевич

243

Полина

Нина

Пантелеймоновна

311

Тупицина

Вера

Васильевна

375

Шаньшеров

Евгений

Иванович

244

Политова

Татьяна

Геннадьевна

312

Тылибцева

Вера

Васильевна

376

Шаньшеров

Михаил

Иванович

245

Полудницына

Нина

Геннадьевна

313

Утробин

Александр

Николаевич

377

Шаньшерова

Альбина

Николаевна

246

Полуянов

Александр

Александрович

314

Утробин

Анатолий

Леонидович

247

Пономарева

Татьяна

Семеновна

315

Утробин

Арсений

Владимирович

378

Шаньшерова

Екатерина

Петровна

248

Постникова

Валентина

Павловна

316

Утробин

Валентин

Михайлович

379

Шаньшерова

Елена

Петровна

249

Постникова

Елена

Леонидовна

317

Утробин

Василий

Александрович

380

Шаньшерова

Светлана

Николаевна

250

Проворная

Елена

Николаевна

318

Утробин

Григорий

Иванович

381

Бисерова

Татьяна

Александровна

251

Проворная

Ольга

Николаевна

319

Утробин

Иван

Павлович

382

Галкина

Светлана

Вячеславовна

252

Пыстогов

Александр

Петрович

320

Утробина

Елена

Григорьевна

383

Голубчиков

Василий

Иванович

253

Пыстогов

Юрий

Алексеевич

321

Утробина

Любовь

Васильевна

384

Калинина

Валентина

Владимировна

254

Пыстогова

Екатерина

Егоровна

322

Утробина

Надежда

Сергеевна

385

Лузинов

Сергей

Николаевич

255

Пыстогова

Ирина

Андреевна

323

Утробина

Наталья

Ильинична

256

Радостева

Ирина

Егоровна

324

Утробина

Оксана

Николаевна

386

Лучникова

Лидия

Николаевна

257

Радушный

Виталий

Владимирович

325

Утробина

Римма

Ивановна

387

Минина

Надежда

Алексеевна

258

Ракин

Владимир

Иванович

326

Утробина

Светлана

Владимировна

388

Мошегов

Андрей

Сергеевич

259

Ракина

Марина

Николаевна

327

Утробина

Тамара

Геннадьевна

389

Останин

Александр

Денисович

260

Ратегов

Михаил

Григорьевич

328

Фалалеев

Владимир

Викторович

390

Останина

Алла

Николаевна

261

Ратегов

Ярослав

Васильевич

329

Федосеев

Александр

Михайлович

391

Петрова

Татьяна

Васильевна

262

Ратегова

Алевтина

Октябриновна

330

Федосеева

Алевтина

Германовна

392

Пикулева

Любовь

Николаевна

263

Ратегова

Алевтина

Петровна

331

Хозяшев

Дмитрий

Владимирович

393

Поварницына

Валентина

Валентиновна

264

Ратегова

Людмила

Алексеевна

332

Холомина

Светлана

Николаевна

394

Ратегова

Мария

Николаевна

265

Ратегова

Людмила

Ивановна

333

Хомяков

Александр

Леонидович

266

Рисков

Алексей

Николаевич

334

Хомяков

Александр

Сергеевич

395

Рисков

Эдуард

Николаевич

267

Рисков

Алексей

Эдуардович

335

Хомяков

Василий

Иванович

396

Сулахутдинов

Руслан

Гильметдинович

268

Рисков

Владимир

Александрович

336

Шилова

Ольга

Васильевна

397

Удникова

Елена

Юрьевна

269

Рисков

Семен

Владимирович

337

Хомяков

Павел

Иванович

398

Утробина

Ольга

Селиверстовна

270

Рискова

Валентина

Степановна

338

Хомякова

Анна

Васильевна

399

Федосеева

Августа

Васильевна

271

Рискова

Вера

Трофимовна

339

Хомякова

Елена

Валентиновна

400

Чугайнов

Евгений

Вениаминович

Жизнь

Кочёвская

№7(173) 12 апреля 2018 год

Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андреевной, почтовый адрес и адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Пермский край, г.Пермь, ул.Уинская, 15а, кв.201, ulula59@yandex.ru, тел.8-908-278-30-89, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: №37152, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером:
81:03:0280005:170, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Кочевский, с.Кочево, ул.Пионерская, 37-2.
Заказчиком кадастровых работ является Пыстогов Алексей Николаевич, адрес регистрации:
619320, с.Кочево, ул.Пионерская, д.37, кв.2, тел. 89026335738.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский р-н, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, 2 эт. (в фойе), 16 мая 2018 года в 12 часов
00 минут.
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Пермский край, Кочевский р-н,
с.Кочево, ул.Калинина, д.5, 2 эт (в фойе). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются
в течение 15 дней с момента опубликования по адресу: Пермский край, Кочевский р-н, с.Кочево,
ул.Калинина, д.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 81:03:0280005:141, а также иные участки, расположенные в пределах кадастрового
квартала 81:03:0280005 и являющиеся смежными уточняемому участку с кадастровым номером
81:03:0280005:141.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018
№182-293-01-01
О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений Кочевского
муниципального района, утверждения их уставов и внесения в
них изменений, утвержденный постановлением главы Кочевского
муниципального района от 07.12.2012г. №925
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и с целью приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
Кочевского муниципального района, утверждения их уставов и внесения в них изменений, утвержденный постановлением главы Кочевского муниципального района от 07.12.2012г. №925 (далее - Порядок) следующие
изменения:
1.1. в разделе 3 дополнить пункт 3.5. абзацем следующего содержания:
«копию положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации
муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей,
находящихся в муниципальной собственности, подготовленного в установленном порядке.»
1.2. в разделе 5 дополнить пункт 5.3. абзацем следующего содержания:
«копию положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации
муниципальных образовательных учреждений и учреждений, образующих социальную инфраструктуру для
детей, предназначенную для целей образования и развития детей, а также о передаче в аренду, реконструкции, модернизации, изменении назначения или ликвидации объектов социальной инфраструктуры для детей,
находящихся в муниципальной собственности, подготовленного в установленном порядке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочёвская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района 				
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.04.2018
№183-293-01-01
Об утверждении Правил разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Кочевского муниципального района
В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского
края от 28 ноября 2017 года №966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов», Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила разработки и утверждения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Кочевского муниципального района (далее - Правила).
2. Определить уполномоченным органом по разработке проекта Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Кочевского муниципального района отдел экономического развития
администрации Кочевского муниципального района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на
официальном сайте Кочевского Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/4/

КАК ПОДАТЬ АПЕЛЛЯЦИЮ НА ОГЭ ИЛИ ЕГЭ?

Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11 с полученными ими результатами экзаменов
осуществляется образовательной организацией, в которой обучался выпускник, не
позднее следующего рабочего дня со дня их утверждения решениями государственной
экзаменационной комиссии Пермского края по проведению ГИА-9 и решениями председателя
государственной экзаменационной комиссии Пермского края по проведению ГИА-11.
В целях защиты прав участников экзаменов при проведении ГИА создается Конфликтная комиссия (далее – КК), которая призвана разрешать спорные вопросы не только по оцениванию
экзаменационной работы, но и по соблюдению требований процедуры проведения ГИА.
При рассмотрении апелляции может присутствовать участник ЕГЭ или ОГЭ и (или) его родители (законные представители), а также общественные наблюдатели.
КК не рассматривает черновики участника ЕГЭ или ОГЭ в качестве материалов апелляции.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О НАРУШЕНИИ УСТАНОВЛЕННОГО
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ ИЛИ ОГЭ

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ или ОГЭ участник ЕГЭ или
ОГЭ подает в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету члену ГЭК,
не покидая ППЭ.
После получения апелляции о нарушении установленного порядка проведения ЕГЭ или ОГЭ
членом ГЭК в ППЭ в день проведения экзамена в целях проверки изложенных в апелляции
сведений организуется проверка.
КК рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА в течение двух рабочих дней с момента ее поступления в КК.
После поступления апелляции в КК ответственный секретарь КК регистрируют ее в журнале
регистрации апелляций, после чего информирует апеллянта и (или) его родителей (законных
представителей) о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.
При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА КК рассматривает апелляцию и заключение о результатах проверки и выносит одно из решений:
- об удовлетворении апелляции;
- об отклонении апелляции.
При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого участником ЕГЭ
или ОГЭ была подана апелляция, аннулируется и участнику ЕГЭ или ОГЭ предоставляется возможность сдать экзамен по учебному предмету в иной день, предусмотренный едиными расписаниями проведения ЕГЭ или ОГЭ.
При отклонении апелляции результат апеллянта не изменяется и остается действующим.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ О НЕСОГЛАСИИ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
ЕГЭ ИЛИ ОГЭ
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по соответствующему учебному предмету.
Обучающиеся подают апелляцию в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, которой они были допущены в установленном порядке к ГИА. Руководитель органи-
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Изменения в налоговом законодательстве
по земельному налогу для физических лиц

Президентом России 28.12.2017г. подписан федеральный закон №436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законом, начиная с 2017г., изменен размер налогового вычета, уменьшающего налоговую базу по земельному налогу – с 2017 он составит сумму равную кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка. Так, если площадь
участка составляет не более 6 соток – налог взиматься не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской Федерации, (Герои Советского Союза, Российской Федерации,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), кроме того, с 2017 года данный перечень дополнен
следующей категорией - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание
Вычет применяется по одному земельному участку по выбору «льготника» независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в пределах территории страны.
Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Кроме того, при наличии в собственности нескольких земельных участков для
использования вычета за 2017 год необходимо представление уведомления о выбранном участке, по которому будет применен вычет. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного
участка с максимальной суммой налога.
Заявление на льготу и уведомление физическим лицам необходимо представить
в налоговые органы до 1 июля 2018 года лично, направить через Личный кабинет
на сайте ФНС России или почтой.
Таким образом, в 2018 году расчет земельного налога за 2017 год будет проводиться с учетом налогового вычета, предусмотренного ст.391 Кодекса и дополнительно установленных на муниципальном уровне налоговых льгот (вычетов) для
отдельных категорий налогоплательщиков.
Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами (например, ветеран боевых действий или пенсионер был освобожден от налога на имущество физических лиц), то дополнительно направлять заявление с уведомлением и подтверждающие льготу документы не нужно.
Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы, а также вправе представить
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах
можно с помощью сервиса на сайте ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю

зации или уполномоченное им лицо, принявшее апелляцию, незамедлительно передает ее в КК.
КК рассматривает апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение четырех
рабочих дней с момента ее поступления в КК.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами КК принимает решение:
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие технических ошибок и ошибок оценивания экзаменационной работы);
- об удовлетворении апелляции и изменении баллов (наличие технических ошибок и (или)
ошибок оценивания экзаменационной работы).
При этом в случае удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может
измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения количества баллов.
Более подробно с порядком информирования о результатах государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Пермском крае, подачи и рассмотрения апелляций можно ознакомиться на сайте управления
образования администрации Кочёвского муниципального района.
Управление образования

ПЕРЕЧЕНЬ
мест подачи апелляций по проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кочёвском муниципальном районе в 2018 году
Наименование образовательной
организации
МБОУ «Больше-Кочинская средняя
общеобразовательная школа»*
МБОУ «Кочёвская средняя
общеобразовательная школа»*
МБОУ «Маратовская средняя
общеобразовательная школа»*
МБОУ «Пелымская средняя
общеобразовательная школа»*
МБОУ «Сепольская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Усть-Силайская основная
общеобразовательная школа»
МБОУ «Юксеевская средняя
общеобразовательная школа»*

Адрес
Кочёвский район, с.Большая Коча,
ул.Центральная, 21
Кочёвский район, с.Кочёво,
ул.Анны Хомяковой, 3
Кочёвский район, п.Мараты,
ул.Трактовая, 17
Кочёвский район, с.Пелым,
ул.Школьная, 8
Кочёвский район, д.Сеполь,
ул.Школьная, 1
Кочёвский район, п.Усть-Силайка,
ул. Школьная,8
Кочёвский район,с. Юксеево, ул.
Школьная, 3

*Также являются местами подачи апелляций по проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Кочёвском муниципальном районе в 2018 году
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Седьмого апреля на пруду р.Сеполька прошли уже традиционные районные соревнования по зимней ловле рыбы.
В этом году в соревнованиях участвовали четыре команды
по три человека.
Погода с самого утра радовала теплыми лучами, и первым заданием для участников стало бурение лунок. Первым в этом конкурсе стал Хозяшев Дмитрий, второй – Юркин Николай и третий - Останин Владимир. В следующем
испытании «Биатлон», где участники на время проходили
дистанцию на лямпах и стреляли по мишеням, победителем стал Чедов Василий.
Ближе к полудню команды расставили жерлицы и ждали
улов. Первая рыба в этом году досталась Белавину Александру. Он же стал вторым в номинации «Самый крупный
улов». А вот первым в этой номинации за «самую большую
рыбы» стал самый молодой участник соревнований Никонов Павел. В командном зачете первое место получила
команда в составе Белавина Александра, Гагарина Ивана и
Никонова Павла. Вторыми стали Вавилин Александр, Чедов
Василий и Павлов Александр и третье почетное место досталось команде Никонова Эдуарда, Юркина Николая и Рудова Владимира. На берегу всех участников ждала вкусная
уха и чай. Победителей в номинациях наградили медалями
и грамотами с денежным приложением.
Светлана Юркина

Вавилин Александр Иванович
- Жил недалеко от реки Сепольки по улице Ленина. Рыбачить начал лет с пяти. Поймал, как-то ершика - такая радость
была! Побежал маме показывать... Вот с тех пор и рыбачу постоянно. Ну, как постоянно, по возможности - много времени занимают то концерты, то тренировки, то соревнования.
Но про рыбалку не забываю - стараюсь и летом и зимой ходить. С Александром Егоровичем Павловым ездим на Булач
Гайнского района, но в основном рыбачу дома, на реке Сеполька.
Конструкции жерлиц очень разные - кто на что горазд, и
у кого какое финансовое положение. Мои – самодельные.
Стойка жерлицы из обычной палки, катушка, леска и крючки - покупные, а зафиксировал все камерой от велосипедного колеса, ну, и флажок, чтобы видно было издалека, что
рыба попалась. Раньше жерлицы были более примитивные,
не удобные. Этот вариант для
меня самый оптимальный и фи-

нансово не накладно.
Чедов Василий Федорович
- На рыбалку меня брат водил лет с четырех. Посадит на плечи, и идем с ним рыбачить. Тогда еще на берегах покосы, помню, были... Вот с тех пор и рыбачу. Люблю рыбалку в любое
время года. Молодой был каждый день ходил, а сейчас - по
возможности. Сам я рыбу не ем, только голову люблю, могу
бульон из ухи похлебать, а
вот рыбачить нравится.
Жерлицы делаю сам, своим больше доверяю, они
собираются очень быстро.
Магазинские пластмассовые,
очень легкие, их ветром сдувает. Свои хорошие. Стойка деревянная, флажок на тросик
мотоциклетный привязываю, крышку из фанеры делаю,
чтоб более устойчивой жерлица была, остальное в магазине покупаю. Ставлю в лунку и жду улов.
Александр Егорович Павлов
- Рыбачу сколько себя помню. На зимнюю рыбалку начал
ходить с 1998г., тогда время такое было, позволяло рыбачить. Зимой на Булач Гайнского района езжу рыбачить.
Жерлицы каждый по-своему делает, у меня своя технология.

Весёлые старты

6 апреля в нашем селе Кочево
состоялся спортивный
праздник «Весёлые старты»
для людей старшего
поколения. Праздник был
посвящен Всемирному Дню
Здоровья.
Открылся праздник парадом
участников соревнований. Приветствия с пожеланиями здоровья,
активности, новых творческих и
спортивных побед прозвучали от
главного специалиста по спорту
администрации района И.И. Вавилиной. Председатель Кочевской
первичной организации ветеранов отметила
большую роль представителей старшего поколения, их личного примера в деле приобщения
к физкультуре и спорту нашей молодежи. Ведь
когда дети слышат от своих родителей, дедушек
и бабушек: «Я иду заниматься спортом», то они,
наверняка, тоже подружатся с ним. А физическая культура и спорт, однозначно, сближают
молодых и пожилых, сплавляя опыт и юность.
Как символ преемственности поколений - выступление на празднике воспитанников Кочевской
школы искусств и агитбригады Кочевской средней школы. Их показательные номера придали
мероприятию настоящую торжественность и
красоту.
Участницы старшего поколения клуба аэробики и танцев «Вдохновение» под руководством
Голубчиковой Е.В. украсили мероприятие флешмобом «Спорт и танцы - наша жизнь».
В мероприятии участвовали две команды по
десять человек. Программа спортивного праздника состояла из восьми различных эстафет, с
которыми команды отлично справились. В ходе
состязаний задания были скорректированы в
пользу большей безопасности, ведь эти веселые соревнования должны нести их участникам
только радость и пользу здоровью, максимально исключив риск получения травм.
Василий Чедов – капитан команды «Оба-на»:
«Очень хороший праздник, неважно, победили
мы или нет, главное - участие, общение, встреча
с друзьями, положительные эмоции. Здоровье
в порядке – спасибо зарядке!». Команда дружно
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его поддерживает: «Мы - команда «Оба-на», хоть
ты лопни, хоть ты тресни, «Оба-на» на первом месте!».
Капитан команды «Стрелки» Александр Вавилин: «Мероприятие понравилось, очень старались, боролись за победу». Команда дружно, весело скандирует: «Мы девушки бедовые, если мы
не победим, то хотя б повеселим!»
Закончились весёлые эстафеты, в напряженном ожидании застыли команды участников –
кто же победитель? Сюрприз от организаторов
и жюри – победила Дружба! Каждому участнику
соревнований вручается благодарность и сувенир.
Провели спортивный праздник традиционно
на высоком профессиональном уровне работники Кочевского Дома культуры Голубчикова Е.В. и
Дудина Л.В., спортивную часть - главный специалист по спорту Вавилина И.И.
Спонсорами мероприятия выступили администрация Кочевского сельского поселения и индивидуальный предприниматель Митрофанова
Н.А.
Такое спортивное развлечение всем понравилось, пенсионеры приняли активное участие,
ведь они - за здоровый образ жизни. Спасибо
всем за энтузиазм, за помощь в проведении мероприятия. Желаем всем крепкого здоровья,
удачи, успехов, радости жизни. А чтоб здоровым,
сильным быть, нужно СПОРТ, друзья, любить!
Л.Е. Чугайнова,
председатель Кочевской первичной
общественной организации ветеранов

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Многие семьи Кочевского района, в том числе и малоимущие, не знают всех мер социальной поддержки. Поэтому начнем серию публикаций и для начала расскажем о
тех, которые предусмотрены для всех многодетных, независимо от статуса малоимущности.
Многодетной признается семья, имеющая на содержание и воспитывающая трех и более детей в возрасте до
18 лет. Согласно Закону Пермской области от 09.09.1996г.
№533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» таким семьям предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
- предоставление земельных участков многодетным семьям (Закон Пермского края от 1 декабря 2011г. №871-ПК
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»);
- награждение почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей» и денежное поощрение родителей (усыновителей), воспитывающих пятерых и более
детей в размере 100,0 тыс. рублей (Закон Пермского края
от 3 ноября 2011г. №846-ПК «О почетном знаке Пермского
края «За достойное воспитание детей»);
- освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
многодетной семьи, владеющего грузовым или легковым
автомобилем, с мощностью двигателя менее 150 лошадиных сил (закон Пермского края 11 декабря 2012 года
№161-ПК «О внесении дополнений в закон пермской области «О налогообложении в Пермском крае»);
- предоставление бесплатного отпуска лекарств по рецептам врача (фельдшера) детям до 6 лет;
- первоочередной прием детей в муниципальные детские дошкольные учреждения;
- компенсация части родительской платы за детский
сад. Компенсация выдается одному из родителей: на первого ребенка - 20%, на второго ребенка - 50%, на третьего
и каждого последующего ребенка, посещающего муниципальный детский сад, - 70% от фактически уплаченной
родительской платы за присмотр и уход за детьми;
- бесплатное посещение краевых музеев, выставок один
раз в месяц;
- бесплатное питание для учащихся общеобразовательных учебных заведений, обучающихся по очной и очно-заочной (вечерней) форме*;
*- в г.Перми и в муниципалитетах, где приняты соответствующие правовые нормы
В следующем номере мы расскажем о мерах социальной
поддержки для многодетных семей, которые имеют статус малоимущности
Представительство РОО
«Многодетные Пермского края» в Кочевском районе
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Внимание!

Каждый вторник в с.Кочево
у рынка с 10 до 14 часов

Продажа курмолодок, петухов,
индюков, бройлеров,
гусей, уток, индо-уток
Тел.: 89504434667
89027929818
89638822773

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА

д.Лопатино Кудымкарский р-н

Благодарность

Здравствуйте, дорогая редакция «Кочевской жизни»!
Мы из села Алакоевка Самарской области. Шаньшеров В.И. и Исаева Г.П.
Хотим через вашу газету поблагодарить
организаторов вечера встречи в п.УстьЯнчер. Вот уже год прошел, а мы не можем забыть эту встречу. Встреча была
организована Галиной Ивановной и Тамарой Петровной, была представитель с
леспромхоза, за что мы очень благодарны.
На встречу съехались многие, кто
жили в поселке. Были и люди постарше
нас, очень уважаемые, такие как Г.Николаевна, Тамара Ивановна, Епишина
Клавдия, Василий Семенович, с которыми было очень приятно пообщаться.
Спасибо огромное жителям за помощь,
а какие пирожки напекли - наши национальные с пистиками! Как было хорошо
и весело, организованно!
Вечер состоялся в клубе. Я очень хорошо помню как этот клуб строили. Еще
девчонкой бегала туда играть, строил и
мой отец. Когда построили, заведующий клубом был Шаньшеров В.И. Вообще был очень хороший, ответственный
организатор работы с молодежью. Помню, в клубе часто выступали, ездили
по селам. В.Ильич возил нас соловьев
слушать на ГЭС. Была волейбольная
площадка. Возле клуба отчищали под
танцевальную площадку. Но тут он уже
уехал. В клубе танцевали под пластинки, потом В.Ильич вечерами играл на
баяне. Уже потом появился магнитофон.
Он так старался для молодежи!
И вот мы уже в годах. Так было приятно вновь встретить своих друзей-односельчан! Мы от всей души благодарим
Тамару Петровну и Галину Ивановну,
фольклорную группу - спасибо им большое! Еще бы, конечно, хотелось встретиться, пока здоровье позволяет.
С уважением,
Шаньшеров В.И. и Исаева Г.П.

Сухих рукавов!

30 апреля отмечают свой профессиональный праздник люди одной из самых опасных профессий в мире
– пожарные. В 2018 году пожарной охране России исполняется 369 лет. Сердечно поздравляем всех людей,
посвятивших свою жизнь борьбе с пожарами.
Вы охраняете нас от пожаров,
Спасибо за бесценный труд!
Пусть на работе уважают,
С опасной службы дома ждут.
Душевных сил вам и здоровья
Огонь бесстрашно побеждать.
Пусть счастьем, радостью, любовью
Вас каждый день будет встречать!
Руководство 71-ПСЧ, 26-ОНПР
и быта организовал выставку «Хранители
памяти. Коллекционеры и их коллекции».
На выставке были представлены коллекции пяти жителей нашего района. Это и
нумизматическая коллекция, коллекция
колокольчиков, археологическая коллекция и многое другое.
Благодарим тех людей, которые откликнулись и приняли участие в данной выставке. Надеемся, что в будущем список
коллекционеров в Кочёвском районе будет пополняться.
Интересные факты о коллекционировании:
- В мире около 20% людей что-нибудь да
собирают в коллекции.
- 8% россиян собирают статуэтки.
- Среди российских коллекционеров
каждый пятый – нумизмат.
- Марки собирают только 4% соотечественников.
- Коллекционеров больше среди людей
старше пятидесяти.
- Женщин-коллекционеров меньше, чем
мужчин.
- Коллекционеры реже страдают депрессией, они менее подвержены стрессу.
- Люди, которые что-либо коллекционируют, в среднем зарабатывают больше
тех, кто не увлекается собирательством.
- Самая дорогая частная коллекция,
проданная с аукциона, стоила 207,4 млн.
долларов. В ней были собраны произведения искусства.

Хранители памяти

Коллекционеры и их коллекции

Коллекционирование - популярное хобби. По статистике, в мире около 20%
людей что-то собирают в коллекцию.
Коллекционирование есть особая форма
сохранения. Коллекционеры – это удивительные люди. Они видят в обычном для
всех объекте ценность, неповторимость,
историю и они могут сделать что угодно
ради пополнения своей коллекции новым экземпляром. Коллекций существует
огромное множество.
Старинные книги, документы, истертая бумага, монеты – все это кажется
таинственным и одновременно дорогим.
Именно такие ассоциации появляются
в воображении человека, который представляет набор этих предметов на письменном столе. Согласитесь, если еще
добавить легкий свет, удачно подобрать
тени и сфотографировать эту картину, то
получится и элемент таинственности.
Коллекционированием в настоящее время занимаются люди разных интересов,
профессий и финансовых возможностей.
Кочёвский район богат своей историей.
Есть такие люди, которые хранят и изучают в своих собраниях историю нашего народа. С целью выявления коллекционеров
в районе был дан «клич» о предстоящей
выставке. Ведь коллекции, будь они большими, либо маленькими, хранятся у тех
людей, которые их собирают. Они скрыты
от чужих глаз. Поэтому музей этнографии

МБУК «Кочевский РМЭБ»

Продам 1 комнатную квартиру в г.Перми (без посредника).

Площадь: 30 м2, 8/9-этажного кирпичного дома, лифт, балкон, стеклопакеты, м-р Крохалево.
В пяти минутах ходьбы две школы, два детских сада, детская поликлиника, все магазины, аптеки, две остановки. Очень тепло, тихо, чисто. Оставим всю кухню, в т.ч. холодильник, встроенный шкаф, кондиционер.

Цена договорная. Тел.: 8-992-203-66-04

ЗАЙМЫ

под материнский капитал
на покупку и строительство жилья
(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»

Жизнь
Кочёвская

Учредитель: администр ация Кочевского
муниципального района

НАШ АДРЕС: 619320 Пермский край,
с.Кочево, ул. 50 лет Октября, 11
Телефон: (34293)9-14-74, 8-904-847-17-90
E-mail: gkzh@yandex.ru
Главный редактор: Елена МИНИНА
Дизайн и верстка: Елена МИНИНА

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

Тираж 900 экз.
Отпечатано ООО «Печатник»
617120, РФ, Пермский край, г.Верещагино,
ул. Энергетиков, дом.2
Телефон: +7(34254) 3-62-44
Факс: +7(34254) 3-63-67
E-mail: pechatnik2008@mail.ru

