ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Жизнь

Кочёвская

День Победы!

В истории каждого народа есть даты, которые
никогда не будут забыты. Сколько лет ни минуло бы с победного 45-го,
всегда в сердцах людей
будет жива память о тех,
кто ценой своей жизни
отстоял свободу и независимость своей Родины.
Этот день был и остается
одним из самых светлых,
торжественных и значимых. В нем вся мощь, вся
сила духа и величие простых людей. Годы идут, но
славный подвиг отцов и
дедов по-прежнему бережно хранится в нашей
памяти.
9 мая в селе Кочево
прошел цикл мероприятий, посвященный этому
знаменательному дню.
С самого утра в парке
победы звучали песни
фронтовых лет. В десять
часов утра у памятника
погибшим воинам в Великой Отечественной Войне прошла гражданская
панихида.

Уважаемые работодатели!
На основании решения Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае от 18 апре-

У здания администрации района собрались
жители села, родственники ветеранов, молодежь,
учащиеся школ, чтоб поддержать всемирную акцию
«Бессмертный полк». В
руках Кочевцев портреты,
медали дедов, прадедов.
Шествие в память о славных защитниках Родины
прошло от администрации
до парка победы. Живой
коридор, который год подряд обеспечили учащиеся
Кочевской школы.
Митинг в парке победы
открыл глава Кочевского
поселения Алексей Гагарин, со словами благодарности и поздравлениями
выступили: глава Кочевского района Александр
Юркин, представитель депутата Законодательно-
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Даты и праздники
Май

18 – Международный день музеев
23 – Всемирный день книги
24 – День славянской письменности и
культуры
26 – День российского предпринимательства
27 – Общероссийский день библиотек
27 – 115 лет со дня рождения Е.А.
Благининой (1903-1989), русской
поэтессы
27 – Троица
28 – День пограничника
31 – Всемирный день без табака

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!
Приближается наш профессиональный
праздник – Общероссийский День библиотек!
Этот день отмечается всеми, кто преданно служит делу сохранения и передачи
духовного и интеллектуального богатства новым поколениям, для кого неоспоримыми ценностями являются просвещение, образование, знания.
В этот радостный день хочется выразить всем вам, дорогие коллеги, глубокую
признательность за ваш вдохновенный
труд, верность профессии и преданное
служение делу просвещения.
Желаю вам и солнца и тепла,
И творческого взлета, и удачи!
Чтобы работа вашу душу берегла
И каждый день был радостью оплачен!
Е. Останина,
директор МБУК «Кочёвская РЦБ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СУББОТНИКЕ

го собрания Пермского края Е.В. Зыряновой Андрей Князьков, председатель Молодежного парламента Кочевского района
Юлия Вавилина, члены политических партий. Кочевскими
школьниками на протяжении
всего мероприятия у вечного
огня был организован сменный почетный караул, учащиеся Кочевской СОШ выступили
с песнями и стихами на военную тематику.
В завершении митинга присутствующие почтили память
погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания, возложили живые цветы, венки, гирлянды к подножию памятника. В этот же день
в районном Доме культуры
прошел праздничный концерт
«Победный день весны поет».
Светлана Юркина

ля 2018 года утрачивает силу Соглашение о
минимальной заработной плате в Пермском
крае на 2017-2019 годы (от 11 ноября 2016г.
№СЭД-01-37-89) с 1 мая 2018 года.

Уважаемые жители,
руководители предприятий,
организаций, учреждений,
индивидуальные предприниматели
Кочевского сельского поселения!
Администрация Кочевского сельского поселения сообщает, что 18 мая 2018 года
состоится субботник по благоустройству и
санитарной очистке населенных пунктов поселения. Приглашаем вас в этот день выйти
на улицы и заботливо, по-хозяйски привести
прилегающую к вашим домам и объектам
территорию в порядок!

В ваших руках сделать
родное поселение чище!

Юридическим лицам индивидуальным
предпринимателям, имеющим специальную
технику, самостоятельно произвести вывоз
отходов на свалки ТКО.
Лицам, не имеющим специальную технику
для вывоза отходов, обратиться в администрацию поселения.
Просьба, складировать мусор вблизи проезжей части улиц.
Стоимость погрузки и вывоза твердых коммунальных отходов будет осуществляться
согласно утвержденных тарифов.
Администрация
Кочевского сельского поселения
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Растим патриотов
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Сегодня патриотизм занимает ведущую позицию в списке жизненных
ценностей россиян. Патриотическое
воспитание молодежи – залог успешного развития общества и государства. Радует, когда к этому «прикладывают руки» руководящие чины и проводятся различные мероприятия в
рамках патриотического воспитания
на уровне муниципалитетов. Вот и в
Кочево, ежегодно проводится районный конкурс по строевой подготовке
среди школьников. А в этом году, 7
мая впервые прошел межмуниципальный конкурс строя и песни, посвященный 73-годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. В нем
приняли участие команды из шести
муниципальных районов Пермского
края. Это районы Коми-Пермяцкого
округа: Юсьвинский, Юрлинский, Кудымкарский, Кочевский, а также город Кудымкар и команды из Карагайского района.
Самым многочисленным по составу
команд оказался Кочевский район: в
конкурсе приняли участие сразу восемь командами: Кочевская средняя
школа - кадетский 5«б» класс, отряд
«Победа», отряд «Катюша», отряд
«Юнармия»; Больше-Кочинская средняя школа - отряд юнармейцев «Сокол», сборная команда старших классов; команда Маратовской средней
школы и команда Пелымской средней школы.

Александр Юркин. Торжественное
открытие мероприятия завершилось
поднятием российского флага. Чести
поднять триколор удостоился командир команды «Катюша», призера краевого смотра-конкурса строя и песни
- Максим Шаньшеров.
Мероприятие проходило в два этапа - интеллектуальный турнир «Моя
Россия» и смотр строя и песни.
В интеллектуальном турнире все
команды играли одновременно. Им
задавался вопрос, и давалось определенное время на обдумывание.
Участники должны были показать
свои знания в истории, географии,
вспомнить известные музыкальные
произведения из военных кинофильмов, а также назвать известных людей
нашей великой страны.
На втором этапе конкурса команды
должны были продемонстрировать
уровень строевой подготовки и четкое выполнение команд командира,
а также дружное исполнение песни
во время прохождения марша. Для
оценки участников были приглашены
старший инспектор 26 отдела надзора и профилактической работы МЧС
России по Пермскому краю, майор
внутренней службы Александр Носков, начальник отделения участковых уполномоченных полиции и
подразделения по делам несовершеннолетних Межмуниципального
отдела МВД России, майор полиции,
ветеран боевых действий в Чечне

Соседний Юрлинский район доверил почетное право представлять муниципалитет команде Усть-Берёзовской основной школы - единственная
команда, которая состоит только из
девочек.
Из Кудымкарского района приехали четыре команды - 7 и 8 кадетские
классы Кувинской средней школы, и
кадетские 8«А» и 9«А» классы Белоевской школы.
Юсьвинский район был представлен командами 6 кадетского класса
Пожвинской средней школы и 8«Б»
кадетским классом Юсьвинской средней школы.
Гости из Карагайского района - это
команда детского творческого объединения «Мужество» Карагайской
средней школы №1 и команда детского творческого объединения «Защитник».
Торжественная часть началась с
построения всех участников смотра-конкурса. От парадной военной
формы, белых перчаток и аксельбантов захватывало дух. На площади перед зданием администрации выстроились ровные ряды юных армейцев,
создавая атмосферу военного парада.
Слово для приветствия предоставили исполняющему обязанности
начальника отдела этнокультурного развития Министерства по делам
Коми-Пермяцкого округа Пермского
края Алексею Рискову. Он поздравил
всех собравшихся с наступающим
Днем Победы и пожелал участникам смотра-конкурса удачи. Также
слова приветствия произнес глава
Кочевского муниципального района

Руслан Аблямитов, военный комиссар Кочёвского и Косинского районов Пермского края Юрий Засухин,
начальник 26 отдела надзора и профилактической работы МЧС России
по Пермскому краю, подполковник
внутренней службы Сергей Кириченко, инспектор дорожно-патрульной
службы ГИБДД Межмуниципального
отдела МВД России, капитан полиции,
ветеран боевых действий в Чечне
Александр Гагарин, подполковник в
отставке, ветеран боевых действий в
Афганистане Александр Вшивков.
Конкурсный день закончился торжественным награждением участников в Доме культуры. Слова восхищения в адрес всех участников смотра высказали председатель Совета
ветеранов Кочёвского района Раиса
Жукова и депутат Земского Собрания
Надежда Крашенинниковой, которая
вручила от имени председателя Земского Собрания Кочевского муниципального района Александра Вавилина благодарственное письмо команде
«Катюша» Кочевской средней школы
за участие в краевом смотре-конкурсе строя и песни, который проходил в
апреле в городе Пермь. Ребята и девушки заняли почетное второе место.
Слово для поздравления участников
было предоставлено члену Большого
краевого детского совета российского движения школьников Ростиславу
Третьякову. Он специальным призом
наградил команду Усть-Берёзовской
основной школы, которая, как говорилось выше, состоит из одних только девочек.

Для награждения победителей
интеллектуального турнира «Моя
Россия», на сцену была приглашена
начальник Управления образования
администрации Кочёвского муниципального района Зинаида Котяшева.
По итогам турнира в группах места
распределились следующим образом: 5-7 классы: 1 место – 7 кадетский
класс Кувинская СОШ; 2 место – 6 кадетский класс Пожвинская СОШ № 1;
3 место – отряд юнармейцев «Сокол»
Больше-Кочинская СОШ.
8-9 классы: 1 место – отряд «Победа»
Кочевской СОШ; 2 место – команда
9»А» Белоевской СОШ; 3 место – ДТО
«Защитник» «Менделеевская СОШ».
10-11 классы: 1 место: отряд «Катюша» Кочёвской СОШ; 2 место: отряд
«Юнармия» Кочёвская СОШ; 3 место:
ДТО «Мужество» Карагайская СОШ и
команда Маратовской СОШ.
Для подведения итогов смотра-конкурса строя и песни на сцену в группе
5-7 классы и 8-9 пригласили военного
комиссара Кочёвского и Косинского
районов Пермского края Юрия Засухина.
В группе 5-7 классов 1 место занял
отряд юнармейцев «Сокол» Больше-Кочинской СОШ. Также команда
получила приз в номинации «Лучший
командир и «Лучшая песня». 2 место
– 5«б» кадетский класс Кочёвской
средней школы, 3 место у отряда 7
кадетского класса Кувинской средней
школы.
В группе «8-9 классы»: 1 место – отряд «Победа» Кочевская СОШ; 2 место – ДТО «Защитник» Менделеевская
СОШ; 3 место – команда Усть-Березовской ООШ.
Для награждения участников возрастной группы 10-11 классов слово
предоставили подполковнику в отставке, ветерану боевых действий в
Афганистане Александру Вшивков и
начальнику 26 отдела надзора и профилактической работы МЧС России
по Пермскому краю, подполковник
внутренней службы Сергею Кириченко. В этой группе лучшим стал отряд «Катюша» Кочевской СОШ, также
команда награждена в номинации
«Лучший командир». 2 место – отряд
«Юнармия» Кочевской СОШ. За этой
командой номинация «Лучшее исполнение песни».
Все участники получили грамоты
и кубки. Приятным сюрпризом для
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участников стали дополнительные
призы от партнеров смотра-конкурса. Так специальным призом от Коми-Пермяцкого первичного отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества была награждена команда кадетов 9«а» класса Белоевской средней школы. Приз вручил
Сергей Кириченко. Отряд «Юнармия»
Кочевской СОШ и команда ДТО «Защитник» Менделеевской СОШ школы
получили призы с эмблемой Уральского добровольческого танкового
корпуса от ГАУ «Пермский краевой
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе.
Организаторы благодарят всех
участников смотра-конкурса.
Ольга Рагозенко, методист по воспитательной работе Центра дополнительного образования детей Кочевского муниципального района, на
плечи которой легла вся организаторская работа по подготовке этого
мероприятия, рассказала, что участники остались очень довольны, и что
ей и в последующие дни после события приходили благодарственные
письма.
- Да, были, конечно, трудности, делится Ольга Рогозенко своими переживаниями. – Для мероприятия
такого уровня нужно продумать все
до мелочей. Может, где-то и упустили
что-то, учтем на будущее – исправимся.
Идейный вдохновитель этого мероприятия, заместитель главы Кочевского муниципального района по социальным вопросом Татьяна Рублевская высказала слова благодарности
методисту по воспитательной работе
ЦДОД Ольге Рагозенко за проделанную работу.
- Было отрадно смотреть на всех
участников смотра, - поделилась зам
главы Татьяна Рублевская впечатлениями. – Но, конечно, больше всего
гордость была за нашу команду старших классов «Катюша», которая не
первый год привозит призовые места
с подобного мероприятия краевого
уровня.
Также она сказала, что в будущем
будут стараться проводить такие
смотры на межмуниципальном уровне.
Елена Останина, Светлана Юркина
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Информация о проведении собраний
граждан

В соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 12.04.2018г. №200293-01-01 «О проведении собрания граждан» 25 апреля
2018г. были проведены собрания граждан в п.Усть-Онолва
и в п.Мараты по вопросу реорганизации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Маратовская средняя общеобразовательная школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Усть-Онолвинская основная общеобразовательная
школа» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа», путём присоединения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Маратовская средняя общеобразовательная школа»
и муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Усть-Онолвинская основная общеобразовательная школа» к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа». На собрании в п.Усть-Онолва вопрос реорганизации МБОУ «Усть-Онолвинская
ООШ» путём присоединения к МБОУ «Б-Кочинская СОШ»
был решён положительно. В п.Мараты вопрос реорганизации МБОУ «Маратовская СОШ» путём присоединения к
МБОУ «Б-Кочинская СОШ» был решён отрицательно.
Управление образования
администрации Кочевского муниципального района
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Уважаемые предприниматели!

Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Кочевского муниципального района (далее – фонд) оказывает финансовую помощь в виде микрозаймов
субъектам малого предпринимательства
(далее – СМП), осуществляющим любые
виды предпринимательской деятельности,
не противоречащие законодательству Российской Федерации, зарегистрированным
и осуществляющим деятельность на территории Кочевского муниципального района.
Микрозаймы предоставляются на цели,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.
ПРАВИЛА предоставления микрозаймов
субъектам малого предпринимательства
утверждены решением Правления Фонда
от 18.03.2016г. №3
Размер процентной ставки за пользование микрозаймом составляет:
- Для начинающих СМП и СМП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальной сфере (здравоохранение, образование, ЖКХ, сельское хозяйство), размер процентной ставки равен
8,25% годовых.
- Для других СМП размер процентной
ставки составляет 10% годовых.
- Минимальный размер микрозайма составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

- Максимальный размер микрозайма не
превышает 1000000 (один миллион) рублей.
- Для начинающих СМП максимальная
сумма выдачи микрозайма составляет
300000 (триста тысяч) рублей. Начало возврата заемных средств с седьмого месяца
после его получения, проценты за пользование заемными средствами оплачиваются
с первого месяца.
- Начало возврата займа и процентов за
пользование займом для других СМП с первого месяца после его получения.
- При сумме микрозайма до 300000 рублей возможно поручительство физического лица.
- При сумме микрозайма от 301000 до
1000000 рублей необходимо предоставление залога.
- Микрозаймы выдаются сроком до двадцати четырех месяцев.
Обратиться за финансовой помощью может любой желающий СМП, который имеет
желание развивать свой бизнес на территории Кочевского района.
За информацией обращаться по тел.:
9-15-62
Электронная почта фонда: kochovofpp@
mail.ru
Адрес фонда: с.Кочево, ул.Калинина, 5,
каб. №12.

ПУНКТЫ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГКУ «ГОСЮРБЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ»

www.pravovsem59.ru
Ф.И.О.
сотрудника

Летний отдых

«Лето - это маленькая жизнь» - так красиво и точно сказано в известной песне Олега Митяева. Однако эту «маленькую жизнь»
необходимо правильно обустроить, наполнить важными, интересными и, конечно, полезными для ребенка занятиями.
Каникулы - это личное время ребенка,
которым он имеет право распоряжаться, а
его содержание и организация - актуальная
жизненная проблема личности, в развитии
которой помощь педагогов неоценима.
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период
является неотъемлемой частью социальной
политики государства. Это «зона» особого
внимания к ребенку, его социальная защита,
время оздоровления.
Основные формы содействия оздоровлению и отдыху детей на территории района
- это:
- предоставление путевок в стационарные
организации отдыха и оздоровления детей;
- предоставление родителям (законным
представителям) компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории Российской Федерации;
- организация питания в лагерях с дневным пребыванием детей.
Ребенок, имеющий постоянную прописку
на территории района, может не более одного раза в год воспользоваться одной из
форм оздоровления и отдыха за счет средств
субвенций из бюджета Пермского края.
Управлением образования администра-

ции Кочевского муниципального района с 10
января 2018 года ведется прием заявлений
на предоставление путевок в стационарные
организации отдыха и оздоровления детей,
а также предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в
загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей, санаторно-оздоровительные детские
лагеря, расположенные на территории Российской Федерации.
На территории нашего района в летний
период будут работать лагеря с дневным
пребыванием детей, организованные при
общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования. Стоимость за пребывание в лагере составит 476
рублей 28 копеек.
Во время летнего отдыха большая работа
проводится службой занятости совместно
с организациями образования и культуры
района по летней занятости подростков по
программе временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет. Так в этом году будут трудоустроены 40 школьников, за время работы им будет выплачена материальная поддержка и
заработная плата.
Памятка родителям во время летних каникул
ПОМНИТЕ!!!
ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ
ОТ ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ,
ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!!
Берегите своих детей,
не оставляйте их без присмотра.
Помните: жизнь и здоровье детей –
в ваших руках!

Адрес, телефон

Муниципальные
образования

Белая Инна
Владимировна
Смольникова
Анна Сергеевна
Гурьянова
Светлана
Анатольевна

г.Пермь,
ул.Екатерининская,
д.24
(342) 212-12-61

г.Пермь, Пермский
район

Шихов Максим
Владимирович

г.Пермь,
ул.Шишкина, д.3,
оф.22
(342) 204-47-82

Кировский район
г.Перми, Краснокамский, Нытвенский районы

Русакова Елена
Сергеевна

г.Пермь,
ул.Екатерининская,
д.24
(342) 212-15-01

Орджоникидзевский район г.Перми, Добрянский,
Ильинский районы

Мошев Антон
Георгиевич

г.Верещагино,
ул.Фабричная, д.87
8-902-80-45-520

Большесосновский, Верещагинский, Карагайский,
Оханский, Очерский, Сивинский,
Частинский районы

Хорошилова
Елена
Владимировна

г.Губаха,
проспект Ленина,
д.35
8-919-44-60-764

г.Губаха, Александровский, Гремячинский, Кизеловский районы

Боталова
Тамара
Мартемьяновна

г. Кудымкар,
ул.50 лет Октября,
д.30
8-950-46-18-084

Коми-Пермяцкий
округ

Шестаков Игорь
Геннадьевич

г.Кунгур,
ул.Воровского, д.2
(34271) 2-49-97

г.Кунгур, Березовский, Кишертский, Кунгурский,
Ординский, Суксунский, Уинский
районы

Луценко Денис
Владимирович

г.Соликамск,
ул.Матросова, д.30
8-982-48-01-170

г.Березники,
г.Соликамск, Красновишерский, Соликамский, Усольский, Чердынский
районы

Каракулов
Сергей
Владимирович

г.Чернушка,
Бардымский, Еловбульвар 48-й Стрел- ский, Куединский,
ковой бригады, д. 3
Октябрьский,
8-904-84-98-811
Осинский, Чайковский, Чернушинский районы

Миниахметова
Гульфира
Ильгизовна

г.Чусовой,
ул.50 лет ВЛКСМ,
д.2в
8-908-27-01-525

г.Лысьва, Горнозаводский, Чусовской районы

Жизнь
Кочёвская
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.04.2018
№136
О внесении изменений в Схему территориального
планирования
Кочевского
муниципального
района,
утвержденную решением Земского Собрания Кочевского
муниципального района от 10.06.2011 №72
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Схему территориального планирования Кочевского муниципального района,
утвержденную решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 10.06.2011
№72, следующие изменения:
1.1. В томе 1:
1.1.1. позицию «на перспективу до 2025 года» направления «Социальная группа молодежь»
раздела 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) построить сельский клуб в п.Октябрьском.».
1.2. В томе 2:
1.2.1. пункт 1 подпозиции 2.1.1. позиции 2.1. подраздела 2 раздела 2 дополнить
абзацем следующего содержания:
«- построить новое здание детского сада в с.Кочево по ул.С.Радонежского, д.9.».
1.2.2. пункт 5 подпозиции 2.1.1. позиции 2.1. подраздела 2 раздела 2 дополнить
абзацем следующего содержания:
«- построить новое здание детского сада в с.Юксеево.».
1.2.3. позицию «на перспективу до 2025 года» подраздела 2.1.1 раздела 2.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) построитель спортивный зал в с.Пелым, д.Сеполь.».
1.2.4. подпозицию 2.1.2. позиции 2.1. подраздела 2 раздела 2 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) построить новое здание фельдшерско-акушерского пункта в д.Хазово».
1.2.5. позицию «на перспективу до 2025 года» подпозиции 2.1.3 позиции 2.1 подраздела 2
раздела 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) построить сельский клуб в п.Октябрьский».
2. 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

28.04.2018
№137
Об утверждении Положения о публичных слушаниях,
общественных обсуждениях на территории Кочевского
муниципального района
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях
на территории Кочевского муниципального района.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 05.05.2008 №16 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в Кочевском муниципальном районе».
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 мандатную комиссию Земского Собрания Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И.Вавилин
А.Н.Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/1/
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
28.04.2018
№138
О внесении изменений в решение Земского Собрания от
25.02.2010 №7 «Об утверждении Положения по установлению,
выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Кочевского
муниципального района»
В целях приведения решения Земского Собрания Кочевского муниципального района,
регламентирующего правоотношения в части установления и выплаты пенсии за выслугу лет, в
соответствии с Законом Пермского края от 09.02.2018 №170-ПК «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной
гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного
округа, Пермского края», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.02.2010
№7 «Об утверждении Положения по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Кочевского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Настоящее Положение определяет условия и порядок установления и выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, а также
правовые основы пенсионного обеспечения муниципальных служащих в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района».
1.2. В абзаце втором пункта 4 слова «трудовую пенсию» заменить словами «страховую пенсию».
1.3. Пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Максимальный размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, не может
превышать:
по высшей, главной группе должностей муниципальной службы в Кочевском муниципальном
районе - 6-кратного размера минимального должностного оклада, установленного по младшей
должности государственной гражданской службы Пермского края в исполнительных органах
государственной власти Пермского края с учетом увеличения (индексации) размеров окладов
денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Пермского края,
предусмотренным законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год (далее – минимальный должностной оклад) с начисленным на него районным коэффициентом;
по ведущей, старшей, младшей группе должностей муниципальной службы - 5-кратного размера минимального должностного оклада с начисленным на него районным коэффициентом.
Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет производится в связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должности государственной
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год».
1.4. В подпункте 7.1 слова «в Пермском крае» заменить словами «в Кочевском муниципальном районе».
1.5. В подпункте 7.3 после слов «об определении размера» дополнить словами «и выплате».
1.6. Второе предложение пункта 15 дополнить словами «а также максимальный размер пенсии за выслугу лет, который не может превышать размера, предусмотренного пунктом 5 насто-
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ящего Положения».
1.7. Подпункт 16.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«При этом размер пенсии за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии и назначаемой в
соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001г. №1297-198 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной гражданской службы
Пермской области», Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 11 декабря 2001г. №79 «О
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Коми-Пермяцкого автономного округа», не может превышать максимальный размер пенсии
за выслугу лет, выплачиваемой к страховой пенсии, установленный пунктом 5 настоящего Положения.
Перерасчет максимального размера пенсии за выслугу лет производится в связи с увеличением (индексацией) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной
гражданской службы Пермского края, предусмотренным законом Пермского края о бюджете
Пермского края на очередной финансовый год».
1.8. В абзаце первом подпункта 16.3 слова «гражданской службы не менее 15 лет» заменить
словами «муниципальной службы не менее 15 лет».
1.9. Приложение 5 изложить в следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
апреля 2018 года.
3. Изменения, внесенные настоящим решением в Положение по установлению, выплате
и перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района,
утвержденное решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.02.2010
№7, не распространяются на лиц, замещавших должности муниципальной службы в Кочевском
муниципальном районе, которым пенсия за выслугу лет назначена до вступления в силу настоящего решения.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И.Вавилин
А.Н.Юркин
Приложение 5
к решению Земского Собрания
от 28.04.2018 №138
________________________________________________________________________________
(наименование организации, уполномоченной осуществлять выплату пенсии за выслугу лет в
Кочевском муниципальном районе)
РЕШЕНИЕ
об определении размера и выплате пенсии за выслугу лет
в соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности государственной гражданской
и муниципальной службы Пермской области,
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края»
_____________________
№ ________________________
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Законом Пермского края «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, КомиПермяцкого автономного округа, Пермского края»:
1. Определить к страховой пенсии ________________________________________________
(вид пенсии)
с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии, в размере _______рублей в месяц пенсию за выслугу лет в размере_____
рублей, выплату которой осуществлять с ________________.
(дата)
Расчет прилагается.
2. Приостановить выплату пенсии за выслугу лет с __________ , в связи с ________________.
(дата)
(указать основание)
3. Возобновить выплату пенсии за выслугу лет с __________ , в связи с ________________.
(дата)
(указать основание)
4. Прекратить выплату пенсии за выслугу лет с __________ , в связи с ________________.
(дата)
(указать основание)
Руководитель организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии за выслугу
лет в Кочевском муниципальном районе
_____________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
Печать организации, уполномоченной
осуществлять выплату пенсии
за выслугу лет в Кочевском муниципальном районе
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.04.2018
№141
О внесении изменений в решение Земского Собрания
от 30.04.2014 №35 «Об утверждении Показателей для
оценки результативности деятельности главы Кочевского
муниципального района и администрации Кочевского
муниципального района за отчётный период»
В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания от 30.04.2014 №35 «Об утверждении Показателей
для оценки результативности деятельности главы Кочевского муниципального района и администрации Кочевского муниципального района за отчётный период» следующие изменения:
- Приложения 1 и 3 изложить в следующей редакции согласно приложениям 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
Приложение 1
ПОКАЗАТЕЛИ
для оценки результативности деятельности главы Кочевского муниципального района и
администрации Кочевского муниципального района
за отчётный период
Блок «Социальная политика»
№
Показатель
Значение показателя
п/п
1
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.
План по докладу главы
(Указ Президента №
607)
2
Доля учащихся, систематически занимающихся
По целевым
физической культурой и спортом, в общей численности
показателям*
учащихся, %
3
Доля муниципальных образовательных учреждений,
По целевым
имеющих лицензию на образовательную деятельность, %
показателям*
4
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов
По целевым
муниципальных организаций дополнительного образования
показателям*
детей к средней заработной плате учителей в районе, %
5
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
План по докладу главы
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
(Указ Президента №
образовании, в общей численности выпускников
607)
муниципальных общеобразовательных учреждений, %

Жизнь

Кочёвская

6
7

8

9
10
11
12
13
14
15
16

№
п/п
17

Доля детей в возрасте от 3-х до 7-х лет, стоящих в
очереди для определения в дошкольные образовательные
учреждения, %
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет, %
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной
формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы, %
Численность вновь выявленных детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, чел
Доля многодетных семей, обеспеченных земельными
участками в собственность бесплатно, от числа многодетных
семей, поставленных на учет, %
Доля
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и спортом, %
Отношение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры к средней заработной
плате в Пермском крае, %
Общий коэффициент смертности, случаев на 1000
населения, промилле
Охват населения профилактическими медицинскими
осмотрами в целях выявления туберкулёза, %
Доля
детей,
охваченных
различными
формами
оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до
17 лет включительно, %
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в
общей численности несовершеннолетних в муниципальном
районе, %
Блок «Общественная безопасность»
Показатель

18

Уровень преступности на 10000 населения в муниципальном
районе
Число погибших на пожарах на 10000 населения

19

Число погибших на водных объектах на 10000 населения

№
п/п
20
21
22
23

24
№
п/п
25
26

27

28
29

№
п/п
30

Блок «Экономическая политика»
Показатель
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций муниципального района, руб.
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и
средним предприятиям на 1 жителя, тыс. руб.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчёте на 10000 жителей населения, ед.

Объём ввода жилья в районе, кв. м
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения,
не отвечающих
нормативным требованиям, к общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, %
Освоение средств федерального и краевого бюджетов
(дорожного
фонда),
направляемых
в
бюджеты
муниципальных районов на строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения и искусственных сооружений на них, %
Доля населения, проживающего в населённых пунктах,
не имеющих регулярного автобусного сообщения с
административным центром района, в общей численности
населения муниципального района, %
Доля ликвидации несанкционированных свалок от
выявленных комиссией, %

Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное
строительство
и
строительство
производственных
объектов, га
Снижение задолженности по арендной плате за землю, %

39
40

41

По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
Значение показателя
Не выше уровня
прошлого года
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
Значение показателя
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
План по докладу главы
(Указ Президента №
607)
План по докладу главы
(Указ Президента №
607)

По целевым
показателям*
План по докладу главы
(Указ Президента №
607)

44

Взаимодействие с Земским Собранием
Показатель

№
п/п
45

Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории муниципального района, %
Блок «Территориальное развитие»
Показатель
Выполнение плана доходов консолидированного бюджета
района, тыс. руб.
Объем
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета района, тыс. руб.
Поступление в консолидированный бюджет района
налоговых доходов, тыс. руб.
Выполнение плана расходов консолидированного бюджета
района, тыс. руб.
Процент освоения субсидий, предоставленных органам
местного самоуправления на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований (утверждено
постановлениями Правительства Пермского края от
годовых ассигнований), %
Процент освоения субсидий, предоставленных органам
местного самоуправления на реализацию муниципальных
программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках
приоритетных региональных проектов, инвестиционных
проектов муниципальных образований (перечислено
в муниципальные бюджеты от объемов субсидий,
утвержденных постановлениями Правительства Пермского
края), %

По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
По целевым
показателям*
План по докладу главы
(Указ Президента №
607)
Значение показателя
По плану
По плану
По плану
По плану
По целевым
показателям*

Не ниже 30
(Указ Президента №
607)
План по докладу главы
(Указ Президента
№607)
Значение
показателя
100%

Приложение 3
МЕТОДИКА
оценки уровня достижения показателей,
применяемых при оценке результативности деятельности главы Кочевского
муниципального района и администрации Кочевского
муниципального района по итогам заслушивания ежегодного
отчета главы Кочевского муниципального района
1. Настоящая Методика определяет порядок проведения ежегодной оценки уровня достижения целевых показателей, применяемых при оценке деятельности главы Кочевского муниципального района и администрации Кочевского муниципального района, включенных в приложение 2 настоящего Решения и результативности деятельности по их достижению.
2. Оценка уровня достижения целевых показателей осуществляется ежегодно, путем сопоставления фактических и плановых значений по каждому показателю за анализируемый период
и расчета коэффициента относительного отклонения фактического значения показателя от планового по формуле:
П1
УП = −−−− - 1,
ПО
где:
УП - коэффициент отклонения, определяющий уровень достижения утвержденного показателя;
ПО - плановое значение показателя;
П1 - фактическое значение показателя.
3. В целях проведения анализа полученных значений коэффициента отклонения показатели
делятся на две группы согласно приложению 1, 2 к настоящей Методике:
Положительная динамика коэффициента отклонения для показателей первой группы,
указанных в приложении 1, обусловлена их возрастанием, а для показателей второй группы,
указанных в приложении 2, - их убыванием.
Показатели первой группы, по которым коэффициент отклонения, рассчитанный согласно
пункту 2 настоящей Методики, больше или равен -0,05, а также показатели второй группы,
по которым коэффициент отклонения не превышает 0,05, следует считать выполненными. В
остальных случаях показатели считаются невыполненными.
4. Достижение значений показателей оценивается на основе определения доли выполненных
и невыполненных показателей в общем количестве утвержденных показателей.
5. В случае невыполнения более чем 50 процентов от общего числа утвержденных показателей
уровень достижения утвержденных показателей за анализируемый период может быть признан
неудовлетворительным.

Порядковый
номер
показателя

3
4

8
10
11
12
14
15
20
21
22
23
24
25
27

29
По целевым
показателям*

Не менее 90 %

Решение вопросов, поставленных Земским Собранием
муниципального района
* - Плановые значения целевых показателей установлены в соответствии с соглашениями о
взаимодействии, заключёнными между Правительством Пермского края и Кочевским муниципальным районом.
** - Плановые значения целевых показателей установлены в соответствии с муниципальной
Программой «Охрана окружающей среды Кочевского муниципального района»

5

33

38

По целевым
показателям*
По целевым
показателям*

43

По целевым
показателям
муниципальной
Программы**
Блок «Управление земельными ресурсами и имуществом»
Показатель
Значение показателя

Доходы от реализации имущества, тыс. руб.

37

План по докладу главы
(Указ Президента №
607)

5

Освоение выделенных бюджетных средств на реализацию
муниципальных программ, %
Удовлетворенность населения деятельностью органов
местного самоуправления муниципального района, % от
числа опрошенных
Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления
в расчёте на одного жителя муниципального района, руб.

1
2

32

№
п/п
36

План по докладу главы
(Указ Президента №
607)

42

По целевым
показателям*
(при условии
выделения денежных
средств)
Не более 20%
(Указ Президента №
607)

31

35

По целевым
показателям*

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций, %
Посевные площади сельскохозяйственных культур в
По целевым
хозяйствах всех категорий, га
показателям*
Блок «Природопользование и инфраструктура»
Показатель
Значение показателя

Поступление земельного налога, арендной платы за
землю и доходов от продажи земельных участков в
консолидированный бюджет муниципального района, тыс.
руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. руб.

34

№9(175) 17 мая 2018 год

30
31
32
33

Перечень
показателей, положительная динамика которых
обусловлена их возрастанием (показатели первой группы)

Приложение 1
к Методике

Наименование функционально-целевого блока и показателя
Социальная политика
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности учащихся, %
Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих лицензию на
образовательную деятельность, %
Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате
учителей в районе, %
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы, %
Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в
собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет,
%
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, %
Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях
выявления туберкулёза, %
Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от
числа детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно, %
Экономическая политика
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального
района, руб.
Объём инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
на 1 жителя, тыс. руб.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10000
жителей населения, ед.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйстве всех категорий,
га
Природопользование и инфраструктура
Объём ввода жилья, кв. м
Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда),
направляемых в бюджет муниципального района на строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и
искусственных сооружений на них, %
Доля ликвидации несанкционированных свалок от выявленных комиссией, %
Управление земельными ресурсами и имуществом
Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от
продажи земельных участков в консолидированный бюджет муниципального
района, тыс. руб.
Доходы от сдачи имущества в аренду, тыс. руб.
Доходы от реализации имущества, тыс. руб.
Площадь вовлеченных земельных участков под жилищное строительство и
строительство производственных объектов, га
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34
35

Снижение задолженности по арендной плате за землю, %
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади территории муниципального района, %
Территориальное развитие
36
Выполнение плана доходов консолидированного бюджета района, тыс. руб.
37
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района, тыс. руб.
38
Поступление в консолидированный бюджет района налоговых доходов, тыс.
руб.
39
Выполнение плана расходов консолидированного бюджета района, тыс. руб.
40
Процент
освоения
субсидий,
предоставленных
органам
местного
самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований (утверждено
постановлениями Правительства Пермского края от годовых ассигнований), %
41
Процент
освоения
субсидий,
предоставленных
органам
местного
самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных
муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов,
инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено
в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных
постановлениями Правительства Пермского края), %
42
Освоение выделенных бюджетных средств на реализацию муниципальных
программ, %
43
Удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления муниципального района, % от числа опрошенных
Взаимодействие с Земским Собранием
45
Решение вопросов, поставленных Земским Собранием муниципального района
Приложение 2
к Методике
Перечень
показателей, положительная динамика которых
обусловлена их убыванием (показатели второй группы)
Порядковый
Наименование раздела и показателя
номер
показателя
5
6
9
16
17
18
19
26
28

44

Социальная политика
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %
Доля детей в возрасте от 3-х до 7-х лет, стоящих в очереди для определения
в дошкольные образовательные учреждения, %
Численность вновь выявленных детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей, чел
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности
несовершеннолетних в муниципальном районе, %
Общественная безопасность
Уровень преступности на 10000 населения в муниципальном районе
Число погибших при пожарах на 10000 населения
Число погибших на водных объектах на 10000 населения
Природопользование и инфраструктура
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром района, в
общей численности населения муниципального района, %
Территориальное развитие
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального
района, руб.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.04.2018
№134
Об информации проверки законности, результативности
использования
средств
бюджета
Большекочинского
сельского поселения, входящего в состав района, аудит в
сфере закупок, за период 2017 года
На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального
района, утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 №113 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», раздела 72
Регламента Земского Собрания Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию проверки законности, результативности использования средств
бюджета Большекочинского сельского поселения, входящего в состав района, аудит в сфере
закупок, за период 2017 года, принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации Большекочинского сельского поселения к очередному
заседанию Земского Собрания Кочевского муниципального района предоставить в срок до 16
мая 2018 года:
2.1. План мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проверке, по всем пунктам
Отчёта Контрольно-счётной палаты Кочевского муниципального района.
2.2. Хронометраж всех дорог населенных пунктов Большекочинского сельского поселения.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на
Интернет–сайте администрации Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания Кочевского муниципального района.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин
Приложение
к решению Земского Собрания
от 28.04.2018 №134
ИНФОРМАЦИЯ
проверки законности, результативности использования средств бюджета
Большекочинского сельского поселения, входящего в состав района, аудит в сфере
закупок, за период 2017 года
В результате проверки установлено финансовых нарушений на общую сумму 968 074,26 руб.,
в том числе:
1.В нарушение ст.32 Бюджетного кодекса РФ в решении Совета депутатов Большекочинского
сельского поселения от 28.12.2016 №48 «О бюджете Большекочинского сельского поселения на
2017год и на плановый период 2018 и 2019годов» не были запланированы доходы от средств
самообложения граждан. В нарушение п.4.1, 4.6 Указаний о порядке ведения кассовых операций денежные средства самообложения граждан в кассу администрации не приходовались, в
кассовой книге записи по поступлению средств самообложения не осуществлялись, в Журналах
операций №1 по счету «Касса» записи не производились. В нарушение ст.62 БК РФ, п.3 Указаний о порядке ведения кассовых операций, п.2.2 Порядка сбора и использования денежных
средств самообложения граждан, утвержденного решением Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 21.09.2017 №11, поступившие средства, в доход бюджета, на лицевой
счет поселения через учреждения банка, не зачислены.
В соответствии с распоряжением главы поселения от 30.01.2018 №11-р проведена ревизия
кассы и учетной документации администрации сельского поселения, которой, по состоянию на
30.01.2018г. установлены излишки денежных средств в сумме 39 937,25 рублей.
2.В нарушение п.3 ст.9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» неправомерное расходование бюджетных средств на общую сумму 179 210,76 руб., в том числе:
- в нарушение Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» расходы по коду КОСГУ 223 «Коммунальные
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услуги» по электроэнергии на здание администрации (КБК подраздел 0104) в сумме 21 361,98
руб. были списаны на уличное освещение (КБК подраздел 0503).
- в нарушение Приказа Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» списание ГСМ, запчастей на автомобиль
Лада-Гранта, используемого для нужд администрации поселения (общегосударственные вопросы КБК 0104), осуществлялось по коду бюджетной классификации расходов «Дорожный фонд»
(КБК 0409) в сумме 117619,57 руб., по коду классификации расходов «Благоустройство» (КБК
0503) в сумме 6678,00 руб. Всего за 2017 год, таким образом, списано 124 297,57 рублей.
- неправомерно произведены расходы на оплату по муниципальному контракту работнику
по договору ГПХ, при отсутствии первичных учетных документов, подтверждающих фактически
выполненную работу (акт выполненных работ, путевые листы трактора) в сумме 12750,00 руб.
-в нарушение п.9 Инструкции №157н учреждением неправомерно произведены расходы на
общую сумму 5010,16 руб. по авансовым отчетам от подотчетных лиц при отсутствии первичных
документов (товарные, кассовые чеки, накладные) подтверждающих фактические расходы.
- учреждением списание ГСМ производится при отсутствии первичных учетных документов,
подтверждающих фактическое выполнение работ (услуг) (акт о выполненных работах, путевые
листы трактора), тем самым, неправомерно списано ГСМ на общую сумму 15489,40 руб.
- установлено неправомерное списание ГСМ по использованию автомобиля в нерабочие,
праздничные дни, при отсутствии распоряжения главы поселения на сумму 301,65 руб.
3. Необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму 659 880,00 руб., в том
числе:
- в нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в
муниципальных контрактах на выполнение работ по зимнему содержанию дорог, Актах выполненных работ, работы выполняются с формулировкой «на зимнее содержание автомобильных
дорог (улиц) внутри населенных пунктов Большекочинского сельского поселения», «услуги по
очистке дорог (улиц) от снега» с выполненными работами (услугами) в часах, при этом отсутствует перечень (список) протяженности дорог, названий населенных пунктов, (улиц, переулков), график выполнения работ (услуг), в некоторых случаях отсутствуют калькуляции стоимости
затрат. Заказчиком, в некоторых случаях, не согласованы калькуляции стоимости затрат, представленные к контрактам. В калькуляции отражены суммовые показатели по наименованиям
затрат (амортизация, ГСМ, ФОТ, начисления на заработную плату, ремонтный фонд, текущий
фонд, затраты на оснастку, накладные расходы, плановые накопления, прочие налоги) при
этом, отсутствуют расчеты обоснования сумм по каждому наименованию затрат. Кроме того,
Исполнитель услуг предъявляет калькуляцию стоимости затрат на один час работы трактора
МТЗ-82 различный по стоимости. Следовательно, оплата по контрактам на выполнение работ
по зимнему содержанию дорог на общую сумму 572 500,00 руб. является необоснованным использованием денежных средств.
- администрацией сельского поселения заключаются муниципальные контракты (договоры
подряда) на выполнение работ, оказание услуг с физическими лицами, в которых отсутствует
обоснование цены контракта (договора) стоимости услуг(работ) (какие применены расценки и с
чего сложилась сумма по договору). В Актах приема-сдачи выполненных работ (услуг) не конкретизировано и документально не подтверждено в какие дни, какое количество часов затрачено на выполнение работ (услуг), какие виды работ проведены, дополнительно не составлены
справки, акты комиссий по фактическому выполнению работ. Следовательно, необоснованно
произведены расходы денежных средств при отсутствии документального обоснования фактически выполненных работ(услуг), обоснованности стоимости работ(услуг) на общую сумму 54
630,00 руб.
- в нарушение п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
учреждением принимаются к оплате первичные учетные документы, оформленные ненадлежащим образом, производится списание материальных запасов (продукты питания) без фактического обоснования расходов, отсутствуют распоряжения главы поселения, с указанием цели
использования денежных средств, сметы расходов на проведение мероприятия, списки с указанием количественного состава участников мероприятий (подтверждающие документы к авансовым отчетам не приложены), тем самым, необоснованно произведены расходы на общую сумму
32 750,00 руб.
4. Установлено нарушение ст.34 БК РФ, в части неэффективного использования бюджетных
средств на сумму 2548,75 руб., выразившееся в направлении их на выплату штрафов, пеней по
налогам, взносам за ненадлежащее исполнение обязательств перед бюджетом
5. Установлена переплата работнику, работающему по договору ГПХ, при проверке подсчета
количества часов указанных в путевых листах и оплаченных согласно актов выполненных работ,
в сумме 120,00 руб.
Администрацией сельского поселения заключаются муниципальные контракты по оказанию
услуг по содержанию дорог (улиц) внутри населенных пунктов, ремонтные работы транспортного средства, вывозка мусора, погрузочно-разгрузочные виды работ и другие виды работ. Цена
работ составляет почасовая. В путевых листах трактора в наименованиях работ, количество
часов допускаются исправления, зачеркивания. Не указан пройденный километраж по населенным пунктам, улицам, тем самым, отсутствует возможность проверки достоверности указанного
количества часов затраченных на выполнение работ. Контрольно-счётная палата считает, что в
путевых листах трактора МТЗ-80, необоснованно завышается количество часов по выполненным работам.
6.В некоторых случаях, не все изменения, внесенные в штатные расписания, утверждаются
распоряжениями главы поселения. В штатных расписаниях не указаны номера и даты распоряжений (приказов) главы поселения, по утверждению штатных расписаний. В штатных расписаниях утверждены наименования должностей, не соответствующие наименованиям должностей
согласно заключенных трудовых договоров с работниками, табелей учета рабочего времени.
7. Допускается несвоевременное начисление оплаты труда в лицевых счетах работникам по
договорам гражданско-правового характера, начисление в лицевом счете производится ранее
даты представленного акта выполнения работ. Также, оплата работникам по договорам гражданско-правового характера производится несвоевременно.
8.Главой Большекочинского сельского поселения издаются распоряжения по установлению,
утверждению оплаты труда работникам учреждения, датой, ранее даты утверждения правовым
актом - Решением Совета депутатов поселения.
9. В МБУ Большекочинском КДЦ средняя заработная плата работников культуры в 2017году
ниже средней заработной платы по региону - Пермский край, тем самым, не выполняется Указ
Президента РФ от 07 мая 2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по доведению к 2018году средней заработной платы работников учреждений
до средней заработной платы в соответствующем регионе.
10.В нарушение п.2, 3 ст.9 Федерального закона РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» в некоторых случаях, в авансовых отчетах отсутствуют подписи подотчетного лица, главного бухгалтера, в некоторых случаях акты на списание материальных запасов не утверждены главой поселения, несвоевременно принимаются первичные учетные документы (товарные
чеки, накладные) для отражения в бухгалтерском учете (в авансовых отчетах).
11. В нарушение ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
п.9, 11 Инструкции № 157н:
- в некоторых случаях, учреждением несвоевременно принимаются первичные учетные документы для отражения в регистрах бухгалтерского учета, отсутствуют подписи главного бухгалтера.
- суммовые показатели регистров бухгалтерского учета (журналов операций), не соответствуют суммам по первичным учетным документам (авансовым отчетам), приложенных к данным
журналам операций, таким образом, несоответствие отчетных данных бухгалтерского учета составляет на сумму 6177,50 руб.
12. В нарушение Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для
органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий
наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Министерства
финансов РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н:
- учреждением по истечении каждого отчетного периода (месяца, квартала, года) первичные
учетные документы, относящиеся к соответствующим Журналам операций ежемесячно на бумажном носителе не формируются (п.11).
- при сдаче в кассу учреждения денежных средств уполномоченными лицами не составляются реестры сдачи документов, с приложением квитанций (копий) (п.167).
13. В нарушение Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления органами
управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»:
- для начисления заработной платы работникам не применяются Карточки-справки (форма
0504417). Начисление осуществляется в книге лицевых счетов, при этом, сумма оклада, надбавки, доплаты, премии в лицевом счете работника отражается одной суммой по графе «оклад».
Также, в лицевых счетах допускаются подчистки, помарки, исправления.
- при выдаче материальных запасов на нужды учреждения не ведется Ведомость выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (форма 0504210). Так же, списание материальных запасов на проведение мероприятий производится без документального подтверждения
фактически выданных материальных ценностей, списание материальных запасов производится
с формулировкой «списано на нужды учреждения» (МБУК Большекочинский КДЦ).
- документы, приложенные к авансовым отчетам, в порядке их записи в отчете, подотчетными
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лицами не пронумерованы.
14. В нарушение ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации №152 от 18 сентября 2008г. «Об
утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» путевые листы
не содержат обязательные для заполнения реквизиты.
В нарушение норм расхода топлива от 14.03.2008 №АМ-23-р о введение в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте» автомобильные масла списываются по фактическому приобретению без учета
норм рассчитанного для каждого автомобиля (трактора).
В нарушение ст.34 БК РФ наблюдается неэффективное использование и отсутствие режима экономии ГСМ по путевым листам. В путевых листах не отражается километраж по каждому маршруту следования, в путевом листе вносятся нераскрытые маршруты - «езда по селу»,
«езда по городу».
15. В нарушение п.7, 9 ст.17 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» план закупок на
2017 год не утвержден постановлением (распоряжением) главы поселения и размещен в Единой информационной системе в нарушение установленных сроков.
16. В нарушение п.15 ст.21 Закона №44-ФЗ план-график закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2017 год размещен в Единой информационной системе в
сфере закупок в нарушение установленных сроков.
17.В нарушение п.13, 15 ст.21 Закона №44-ФЗ в соответствии с внесением изменений в
план закупок от 20.06.2017г. не внесены и не размещены изменения в план-график закупок.
Изменения внесены только по плану закупок от 03.07.2017г., план- график который размещен
07.07.2017г. в нарушение установленных сроков.
18.В нарушение ч.1 ст.30 Закона №44-ФЗ заказчиком в плане-графике не установлена сумма
закупок, которую планируется осуществить у субъекта малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций.
19. В нарушение п.2 ст.63 Закона №44-ФЗ извещение о проведении электронного аукциона
размещено на официальном сайте менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
20. В нарушение ч.3 ст.103 Закона №44-ФЗ сведения о заключении муниципального контракта, в реестр контрактов, направлены в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющей правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в нарушение установленных сроков.
21. В нарушение требований части 9 ст.94 Закона №44-ФЗ, п.3 Положения о подготовке и
размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1093, отчет об исполнении
контракта несвоевременно размещен в единой информационной системе.
22. В нарушение ст.15 Федерального Закона №44-ФЗ в первоначальный план закупок,
план-график закупок на 2017год МБУК «Большекочинский СКДЦ» в совокупный годовой объем
закупок не включены закупки товаров, выполнения работ(услуг) за счет средств, полученных от
платных услуг на сумму 20,0 тыс.рублей.
23. В нарушение п.п.2 п.6, п.9 ст.17, п.13, 15 ст. 21 Федерального закона №44-ФЗ при внесении
изменений в решение о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год, внесения
изменений плана финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Большекочинский СКДЦ» от
29.12.2017г., не внесены изменения в план закупок и план-график закупок на 2017год и соответственно не размещены в Единой информационной системы в сфере закупок. Планом ФХД учреждения от 29.12.2017г. планируемый объемом закупок товаров, работ, услуг составляет 407,7
тыс. руб., план-график закупок размещенный на сайте на сумму 327,5 тыс.рублей, не размещена информация о закупках в 2017году на сумму 80,2 тыс.рублей.
По результатам проверки главе Большекочинского сельского поселения направлено представление для принятия мер по устранению нарушений, выявленных проверкой и недопущению
их впредь.
Установлен срок принятия решения о принятых мерах по результатам рассмотрения представления до 16.04.2018г.
Направлены в мировой суд протокола об административном правонарушении на должностных лиц – главу Большекочинского сельского поселения и главного бухгалтера Большекочинского сельского поселения.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен для сведения:
- председателю Земского Собрания Кочевского муниципального района.
- председателю Совета депутатов Большекочинского сельского поселения
- главе Большекочинского сельского поселения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018
Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов Кочевского муниципального района
Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
и Порядка проведения экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов Кочевского муниципального
района
Пермского
края,
затрагивающих
вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

№239-293-01-01

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от
11 декабря 2014г. №412-ПК «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Пермского края и проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Кочевского муниципального района Пермского края, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кочевского муниципального района Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2. Определить отдел экономического развития администрации Кочевского муниципального
района уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Кочевского муниципального района Пермского
края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по проведению экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Кочевского
муниципального района Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
3. Установить, что Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Кочевского муниципального района Пермского края, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
применяется в отношении тех проектов муниципальных нормативных правовых актов, решение
о подготовке которых принято после вступления в силу настоящего постановления.
4. Признать утратившими силу постановление администрации Кочевского муниципального
района от 24 декабря 2015 года №755 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Кочевского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения экспертизы нормативных
правовых актов администрации Кочевского муниципального района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/5/
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018
№240-293-01-01
О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки
Большекочинского, Пелымского, Юксеевского сельских
поселений Кочевского муниципального района Пермского
края
В соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального
закона от 16.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 03 июля 2018г. в 14:00 час. по адресу: Пермский край, Кочевский район,
с.Кочево, ул.Калинина, 5, актовый зал (администрация Кочевского муниципального района)
публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Большекочинского, Пелымского, Юксеевского сельских поселений Кочевского муниципального
района Пермского края.
2. Проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки Большекочинского,
Пелымского, Юксеевского сельских поселений Кочевского муниципального района Пермского
края размещены на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет по
адресу: http://kochevo.permarea.ru.
2. Комиссии по землепользованию и застройке Кочевского муниципального района провести
публичные слушания.
3. Определить местонахождение комиссии по землепользованию и застройке Кочевского
муниципального района по адресу: 619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, адрес электронной почты: admkochevo@list.ru, контактный телефон 8(34293)913-06.
4. Заинтересованные лица вправе до 28 июня 2018 г. предоставить предложения и замечания
по теме публичных слушаний в администрацию Кочевского муниципального района по адресу:
Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, 5. каб.43.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и
размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018
№241-293-01-01
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
возмещение части затрат при оформлении используемых
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Пермского края от 03 октября 2013г. №1320-п «Об утверждении государственной
программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»,
Уставом Кочевского муниципального района, в целях реализации мероприятий муниципальной
программы «Развитие малых форм хозяйствования Кочевского муниципального района»,
утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района от
12.09.2016 года №322,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат
при оформлении используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения.
2.Признать утратившим силу раздел 4 «Порядок предоставления компенсации расходов по
оформлению земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам»
Постановления администрации Кочевского муниципального района от 30.04.2014 №425 «Об
утверждении правил расходования субсидий из бюджета пермского края в рамках реализации
отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малых форм хозяйствования
Кочевского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на 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/2018/5/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018
№239-293-01-01
Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное)
пользование, безвозмездное пользование земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, без проведения торгов»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от
25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Уставом Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление в собственность, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, начальника отдела по управлению имуществом 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/2018/5/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018
№245-293-01-01
О создании приемочной комиссии по обследованию жилых
помещений, приобретаемых в рамках формирования
специализированного
жилищного
фонда
Кочевского
муниципального района для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского
края от 10.05.2017 №88-ПК «О наделении органов местного самоуправления отдельными
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государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приемке жилых помещений, приобретаемых в рамках формирования
специализированного жилищного фонда Кочевского муниципального района для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее - комиссия).
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых в рамках формирования специализированного жилищного фонда Кочевского муниципального района для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
2.2 Состав комиссии по приемке жилых помещений, приобретаемых в рамках формирования специализированного фонда Кочевского муниципального района для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.3. Форму акта приемки жилого помещения, приобретаемого в рамках формирования специализированного фонда Кочевского муниципального района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры
администрации муниципального района 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/2018/5/
Проект
(вносит глава района)
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
_______2018								
№____
О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального
района
В целях приведения Устава Кочевского муниципального района, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Кочевского муниципального района следующие изменения:
1.1. в статье 8:
а) абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает Кочевский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления Кочевского муниципального района, вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).»;
б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления Кочевского муниципального района вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового
акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться.».
1.2. статью 9 дополнить пунктом 2.42. следующего содержания:
«2.42. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации.».
1.3. в части 1 статьи 10:
а) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11 создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при
оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за
принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13 оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.4. в статье 15:
а) наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 2.3 части 2 признать утратившим силу;
в) в части 2 дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. проект стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального района.»;
г) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
2 настоящей статьи,»;
д) 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 Земского
Собрания с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. пункт 1.4. части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального
района;».
1.6. статью 33 дополнить:
а) частью 7 следующего содержания:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции депутатом Земского Собрания Кочевского муниципального
района проводится по решению губернатора Пермского края в порядке, установленном законом
Пермского края.»;
б) частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном
сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.»;
в) частью 10 следующего содержания:
«10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а
также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление
органов исполнительной власти Пермского края или администрацию Кочевского муниципального
района о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.»;
г) частью 11 следующего содержания:
«11. Администрация Кочевского муниципального района определяет специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений,
предоставляемых администрацией Кочевского муниципального района для проведения встреч
депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;
д) частью 12 следующего содержания:
«12. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях.»;
е) частью 13 следующего содержания:
«13. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.7. статью 34 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае обращения губернатора Пермского края с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Земского Собрания днем появления основания для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Земское Собрание Кочевского муниципального района
данного заявления.».
1.8. статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Фракции в Земском Собрании
1. Депутаты Земского Собрания, 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 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата),
избранных (избранного) 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 части 3 настоящей
статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Земского Собрания.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или
реорганизацией деятельность ее фракции в Земском Собрании, а также членство депутатов в
этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц
соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее
региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции,
в которой он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом только той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий
во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной
в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической
партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Земском
Собрании, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за собой
прекращение депутатских полномочий.».
1.9. часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Кочевского муниципального района 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».»;
1.10. статью 47 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К полномочиям главы муниципального района в сфере муниципально-частного партнерства
относится принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если
публичным партнером является Кочевский муниципальный район либо планируется проведение
совместного конкурса с участием Кочевского муниципального района (за исключением случая, в
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным
законом от 13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами
муниципальных образований и муниципальными правовыми актами.».
1.11. в статье 48:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кочевского муниципального района
избрание главы муниципального района, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Земского Собрания осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального района осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания
Земского Собрания в правомочном составе.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правового акта губернатора Пермского края об отрешении от должности главы
муниципального образования либо на основании решения Земского Собрания об удалении главы
муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
Земское Собрание не вправе принимать решение об избрании главы муниципального района до
вступления решения суда в законную силу.».
1.12. часть 9 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района 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.».
1.13. в статье 77:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему
продолжительностью 30 календарных дней.»
б) пункт 3.2 части 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. за выслугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней в соответствии с законом
Пермского края.»;
в) в части 4 слова «не менее 3 и не более 14» заменить словами «три календарных дня».
1.14. статью 99 изложить в следующей редакции:
«Статья 99. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые
для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Кочевского муниципального
района (населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах муниципального
района), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать
30 процентов от общего числа жителей Кочевского муниципального района (населенного пункта,
расположенного на межселенной территории в границах муниципального района) и для которых
размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1
статьи 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».
1.15. пункт 2.4. части 2 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«2.4. 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»;».
1.16. в статье 113:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кочевского муниципального района и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Кочевского муниципального района 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 Земского Собрания Кочевского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального
района.»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Изменения и дополнения в Устав Кочевского муниципального района вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Земского Собрания (схода граждан) Кочевского муниципального района, подписанным
его председателем и главой Кочевского муниципального района;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Земским Собранием (сходом граждан) и
подписанным главой Кочевского муниципального района. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Земского Собрания (схода граждан) о его принятии. Включение в
такое решение Земского Собрания (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении
в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Кочевского муниципального района, не допускается.»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устава Кочевского муниципального района в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального района не допу-
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скается. В этом случае принимается новый устав муниципального района, а ранее действующий устав
муниципального района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального района.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Кочевского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации решения, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.
4. Главе Кочевского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018г.
№35
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на
территории Большекочинского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и в целях повышения уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов с
массовым пребыванием людей, для минимизации материальных и социальных потерь от пожаров в
жилых помещениях и помещениях с массовым пребыванием людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пожарно-профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах Большекочинского сельского
поселения согласно приложению.
2. Назначить лицом, ответственным за проведение противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования в соответствии
с Уставом сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения –
Глава администрации
Ю.Л.Плотникова
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2018
№39
Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории Большекочинского сельского поселения
В соответствии с п.19 ч.1 ст.14, ст.17.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ст.2 Федерального
закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Устава
Большекочинского сельского поселения, администрация Большекочинского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Большекочинского сельского поселения.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному обнародованию в соответствии с Уставом
Большекочинского сельского поселения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения –
Глава администрации
Ю.Л.Плотникова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

20.04.2018
№9
О предоставлении налоговых льгот работникам добровольной
пожарной охраны и добровольным пожарным
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной
пожарной охране», Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.08.2011 №416,
Законом Пермского края от 30.09.2011 №827-ПК «О добровольной пожарной охране в Пермском
крае», Налоговым кодексом Российской Федерации, с целью предоставления поддержки работникам
добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным Совет депутатов Большекочинского
сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по уплате земельного налога в виде полного освобождения от их уплаты работникам добровольной пожарной команды и добровольным пожарным Большекочинского сельского
поселения.
2. Основанием для предоставления льгот является заявление лица, имеющего право на вышеуказанные льготы с приложением следующих документов: паспорт гражданина Российской Федерации,
справка, выданная органом, осуществляющим деятельность в области пожарной безопасности.
3. Налоговые льготы, указанные в пункте 1, предоставляются в отношении одного объекта налогообложения по выбору заявителя.
4. Лица, имеющие право на предоставляемые вышеуказанные льготы, самостоятельно представляют документы, подтверждающие право на их получение в налоговый орган по месту нахождения
имущества, признаваемого объектом налогообложения.
5. Признать утратившим силу решения Совета депутатов №6 от 04.04.2014 «О предоставлении налоговых льгот работникам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным»
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» с последующим размещением в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/
bolshaya_kocha/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и социально-экономическому развитию Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
Р.Б. Бузинов
Ю.Л. Плотникова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

20.04.2018
№10
О предоставлении налоговых льгот добровольным дружинникам
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Большекочинского сельского поселения, Уставом добровольной народной дружины по охране
общественного порядка в Большекочинском сельском поселении, Совет депутатов Большекочинского
сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Предоставить льготу по уплате земельного налога в виде полного освобождения от их уплаты
добровольным дружинникам «Добровольной народной дружины Большекочинского сельского
поселения».
2. Налоговые льготы, указанные в пункте 1, предоставляются в отношении одного объекта
налогообложения по выбору заявителя.
3. Основанием для предоставления льгот является заявление лица, имеющего право на
вышеуказанные льготы с приложением следующих документов: паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверение добровольного народного дружинника.
4. Лица, имеющие право на предоставляемые вышеуказанные льготы, самостоятельно
представляют документы, подтверждающие право на их получение в налоговый орган по месту
нахождения имущества, признаваемого объектом налогообложения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете
«Кочевская жизнь» с последующим размещением в сети Интернет на сайте http://kochevo.permarea.ru/
bolshaya_kocha/ и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и социально-
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экономическому развитию Совета депутатов.
Председатель Совета депутатов
Р.Б.Бузинов

Глава сельского поселения
Ю.Л.Плотникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

20.04.2018г.
№11
О внесении изменений в Устав народной дружины «Добровольная
народная дружина по охране общественного порядка в
Большекочинском
сельском
поселении»,
утвержденного
решением Совета депутатов 05.04.2016 №12
На основании Федерального закона №44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране
общественного порядка», ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Совет депутатов Большекочинского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Устав народной дружины «Добровольная народная дружина по
охране общественного порядка в Большекочинском сельском поселении», утвержденного решением
Совета депутатов 05.04.2016 №12:
1.1 Пункт 4.2.8 изложить в следующей редакции: «4.2.8. подвергнутые неоднократно в течение года, предшествующего дню принятия в народную дружину, в судебном порядке административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения».
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.01.2018 года
Председатель Совета депутатов
Глава Большекочинского сельского
Р.Б. Бузинов
Ю.Л. Плотникова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

24.04.2018
№13
Об
утверждении
отчета
об
исполнении
бюджета
Большекочинского сельского поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального
закона от 06.10.03г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Большекочинского сельского поселения, со статьей 26 Положения
о бюджетном процессе в Большекочинском сельском поселении, утвержденного решением
Большекочинского сельского поселения от 14.06.2012г. №18,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Большекочинского сельского поселения по доходам в
сумме 7145,5 тыс.рублей, по расходам в сумме 7194,4 тыс.рублей с дефицитом 48,9 тыс.рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Большекочинского сельского поселения по
группам, подгруппам, статьям классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к
настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Большекочинского сельского поселения по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за
2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Большекочинского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему
решению.
6. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Большекочинского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс.рублей согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Кочевская
жизнь».
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
Р.Б. Бузинов
Ю.Л. Плотникова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

24.04.2018
№14
Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации
Большекочинского сельского поселения в новой редакции
В соответствии с действующим законодательством, Уставом Большекочинского сельского поселения,
Совет депутатов решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о финансовом отделе администрации Большекочинского
сельского поселения в новой редакции.
2. Начальнику финансового отдела администрации Большекочинского сельского поселения Н.В.Гагариной:
2.1. Зарегистрировать Положение о финансовом отделе администрации Большекочинского сельского поселения в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Выступить заявителем при регистрации вносимых изменений в учредительные документы в
Межрайонный ИФНС №1 по Пермскому краю.
3. Признать утратившим силу:
3.1. Решение Совета депутатов Большекочинского сельского поселения от 28.12.2005 №22 «Об
утверждении Положения о финансовом отделе администрации Большекочинского сельского поселения».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социальным и экономическим вопросам Совета депутатов Большекочинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава сельского поселения
Р.Б. Бузинов
Ю.Л. Плотникова
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
Большекочинского сельского поселения от 29.12.2017г. №25 «О
бюджете Большекочинского сельского поселения на 2018год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
Совет депутатов Большекочинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести в решение Совета депутатов от 29.12.2017г. №25 «О бюджете Большекочинского сельского
поселения на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1.Абзац 1 п.1 изложить в следующей редакции:
« Утвердить на 2018 год бюджет Большекочинского сельского поселения по расходам в сумме
7339,8 тыс. рублей, исходя из прогнозируемого объема доходов 6947,6 тыс. рублей. Утвердить объем
поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме –
392,2 тыс. рублей, в том числе за счет:
- изменения остатков средств на счетах бюджета поселения в сумме 392,2 тыс. рублей».
2. В приложении 1,5,7 внести изменения по отдельным строкам согласно приложениям 1,2,3 к
настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования)
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
Р.Б. Бузинов
Ю.Л. Плотникова

24.04.2018

ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№75
с. Кочево
О подготовке и проведении Дня села Кочево
На основании Решения Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 13.08.2007 №108 «О
внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского сельского поселения» 22 мая каждого года
отмечается день села Кочево. Для проведения данного праздника,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить оргкомитет в составе:

Жизнь

Кочёвская

№9(175) 17 мая 2018 год

Гагарин А.В. – глава Кочевского сельского поселения, председатель;
Петрова Е.П. - зам. главы Кочевского сельского поселения, заместитель председателя.
Члены оргкомитета:
Пальшин В.М. – гл. специалист аппарата администрации Кочевского сельского поселения
Крашенинникова Н.М. – директор МБУ «КДЦ Кочевского сельского поселения»;
Вавилина И.И. – главный специалист Управления культуры по делам молодежи и спорта (по
согласованию);
Пальшин Д.А. – начальник полиции МО МВД России «Кочевский» (по согласованию);
Никонова Е.М. – начальник финансового отдела администрации Кочевского сельского поселения;
Брызгалина Т.И. – начальник отдела культуры администрации Кочевского района (по согласованию).
Ершова В.А. – директор МБУК «Музей этнографии и быта» (по согласованию);
Бражкина М.Н. – специалист по торговле отдела экономики района (по согласованию);
Жукова Р.С. – Совет ветеранов (по согласованию);
Вавилина С.А. - зам. директора по воспитательной работе МБОУ «Кочевская СОШ» (по согласованию).
2. Утвердить план мероприятий, посвященных дню села Кочево (приложение 1).
3. Празднование Дня села Кочево в форме народного гуляния провести 26 мая 2018 года.
4. Разрешить районному Дому культуры провести ночную дискотеку с праздничной шоу-программой
до 01-00 часов 27 мая 2018 г.
5. Торгующим предприятиям обеспечить продажу выпечки, шашлыков, прохладительных напитков,
а физическим лицам разрешить продажу народных напитков. Рабочие места для торговли должны
быть оснащены инвентарем.
6. Начальнику полиции МО МВД России «Кочевский» Д.А. Пальшину, организовать безопасное дорожное движение по улицам Мира, О.Кошевого, Т.В. Гончаровой, В.И. Жижилева с.Кочево. Особое
внимание обратить ограничению движения автотранспорта в местах массовых мероприятий праздника, Крестного хода, спортивного легкоатлетического забега, и обеспечению порядка на дискотеке (по
согласованию).
7. Командиру народной дружины В.М. Пальшину, силами дружинников оказать содействие органам
внутренних дел (полиции) в охране общественного порядка на месте народного гуляния.
8. Главному врачу ГБУЗ ПК «Кочёвская ЦРБ» Ронзину С.А., организовать дежурство машины скорой
помощи во время проведения легкоатлетического пробега по с. Кочёво 26 мая 2018г. (по согласованию).
9. Финансовому отделу выделить денежные средства из раздела «Проведение прочих культурно-массовых мероприятий, мероприятий ОМС», согласно прилагаемой смете через секретаря-машинистку администрации сельского поселения – Хомякову Татьяну Геннадьевну (приложение №2).
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Кочевского сельского поселения
А.В. Гагарин
Приложение №1
к постановлению главы
Кочевского сельского поселения
от 24.04.2018г. №75
План мероприятий,
посвященных празднованию Дня села Кочёво

Мероприятие

Божественная литургия, в честь престола во
имя Св.Николая Мир Ликийских, Чудотворца
Крестный ход
Вечер-чествование ветеранов войны и труда
«Последний звонок»
Акция «Именное дерево»
Фотовыставка-конкурс «Мое село: вчера,
сегодня, завтра»
Мероприятие, посвященное Дню российского
предпринимательства
VI Легкоатлетический пробег «Кöч-гöгыль»
-2018» «Кöч-гöгылек» -2018»
Организация торговых рядов и детских
аттракционов
Стенд «Доска трудового Почета села 2018г.»
Торжественная церемония чествования и
награждения жителей села. Подведение
итогов конкурсов по благоустройству. Концерт
творческих коллективов.
Акция «История моего учреждения»
Праздничная развлекательная танцевальная
программа

Дата, время
22 мая
9-00
22 мая
11-00

23 мая
15-00
23 мая
11-00
23 мая
с 22 по 26 мая

Место проведения

Свято-Никольский Храм
По улицам Калинина,
Первомайская, Ленина,
Вавилина
Кочевский РДК
Кочевская средняя школа

25 мая

Парк любви
Музей этнографии и быта,
сценическая площадь
Кочевский РДК

26 мая
19-00

Старт и финиш –
Праздничная площадь

26 мая
19-00
26 мая
19-00
26 мая
20-00

Сценическая площадь
Сценическая площадь
Сценическая площадь

26 мая
21-30
с 23 до 01 часа
ночи

Сценическая площадь
Сценическая площадь

Администрация Кочевского муниципального района информирует, что «05» июня 2018
года в 12:00 часов по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, актовый зал, состоится заседание
комиссии по распределению земельных участков из альтернативного перечня между многодетными семьями на территории Кочевского муниципального района.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения заседания можно получить
по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб.43; тел.: (34293)9-19-43.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления
многодетным семьям в собственность бесплатно
№
п/п
2
6
7
8
13
16
19

Адрес или
местоположение
земельного участка
Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева,
д.10
Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева,
д.18
Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева,
д.20
Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Балуева,
д.22
Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Грибовой,
д.21
Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Попова, д.18

Кадастровый номер
земельного участка
81:03:0803023:53

Площадь
земельного
участка
1000

81:03:0803023:57

1000

Пермский край,
Кочевский район,
с.Кочево, ул.Попова, д.21

81:03:0803023:58

1000

81:03:0803023:59

1017

81:03:0000000:301

1091

81:03:0280008:104

1198

81:03:0000000:297

1158

Вид разрешенного
использования
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки
Для размещения
домов
индивидуальной
жилой застройки

Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского
муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков в аренду
и собственность:
№
Кадастровый
Площадь, Местоположение
Разрешенное
Вид
п/п
номер
кв. м
участка
использование
права
Для индивидуального
Кочевский
1.
81:03:0803022:*
1000
жилищного
аренда
район, д. Демино
строительства

* 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.

10
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАРАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

28.04.2018г.
№10
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Маратовского
сельского поселения за 2017 год
В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Маратовского сельского поселения, статьи 33 «Положения
о бюджетном процессе в Маратовском сельском поселении», утвержденного решением Совета
депутатов Маратовского сельского поселения от 07.12.2017 №34.
Совет депутатов Маратовского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Маратовского сельского поселения по доходам в сумме
6154,9 тыс.руб, по расходам в сумме 6573,6 тыс.руб.с дефицитом 418,7тыс. рублей и со следующими
показателями:
1)доходов бюджета Маратовского сельского поселения за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложения 1 к настоящему решению;
2)расходов бюджета Маратовского сельского поселения за 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов, согласно приложению
2 к настоящему решению;
3)расходов бюджета Маратовского сельского поселения за 2017 год по ведомственной структуре
расходов бюджета, согласно приложению 3 к настоящему решению;
4)источников финансирования дефицита бюджета Маратовского сельского поселения за 2017 год
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к
настоящему решению;
5)использование средств резервного фонда администрации Маратовского сельского поселения за
2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на сайте администрации Маратовского сельского поселения (http://kochevo.permarea.ru/maraty/).
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Маратовского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
С.Л.Гусева
О.Н.Полина
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

24.04.2018г.
№9
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пелымского
сельского поселения за 2017 год
На основании пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Пелымского сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пелымского сельского поселения по доходам в сумме
7555,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 7538,0 тыс. рублей с профицитом 17,9 тыс. рублей.
2. Утвердить отчет по исполнению доходов бюджета Пелымского сельского поселения по группам,
подгруппам, статьям классификации доходов бюджета за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Пелымского сельского поселения по разделам,
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2017
год согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета Пелымского сельского поселения по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить отчет о расходовании средств с резервного фонда Пелымского сельского поселения в
сумме 0,0 рублей согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета по кодам бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
7. Утвердить сумму муниципального долга Пелымского сельского поселения по состоянию на
01.01.2017 года в сумме 0,0 рублей, в т.ч. по предоставлению гарантий перед третьими лицами в сумме 0,0 рублей.
8. Рекомендовать администрации Пелымского сельского поселения:
8.1. Обеспечить повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности в целях увеличения сбора налоговых доходов в бюджет Пелымского сельского поселения.
8.2. Продолжить планомерную работу по наполнению доходной части бюджета поселения в целях
укрепления налоговой и бюджетной дисциплины.
8.3. Осуществлять контроль за ходом исполнения муниципальных контрактов, а также за соблюдением подрядчиком гарантийных сроков эксплуатации объектов.
8.4. Усилить финансовый контроль главных распорядителей бюджетных средств за подведомственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного
использования бюджетных средств. При несоблюдении получателями бюджетных средств бюджетного
законодательства обеспечить применение мер ответственности к руководителям бюджетных учреждений и лицам, допустившим нарушение в соответствии с действующим законодательством.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на сайте Пелымского сельского поселения
(http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/).
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Совета депутатов Пелымского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
М.Н. Тетерлев
Л.Л. Чеботкова
Список граждан, исключенных по уважительным причинам из основного списка кандидатов в
присяжные заседатели Кочевского районного суда

Фамилия
ЛУЗИНОВ
СВЕТЛАКОВ
ЧУГАЙНОВ

Имя
СЕРГЕЙ
АЛЕКСЕЙ
ВАЛЕРИЙ

Отчество
НИКОЛАЕВИЧ
ВАЛЕРЬЕВИЧ
НИКОЛАЕВИЧ

Внесение изменений в основной список кандидатов в присяжные заседатели Кочевского
районного суда взамен исключенных

Фамилия
Имя
Отчество
МИТЮКОВ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
НЕКРАСОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ
НЕСТЕРОВА
ЗИНАИДА
ВЛАДИМИРОВНА
Список кандидатов в присяжные заседатели Пермского гарнизонного военного суда
Фамилия
Имя
Отчество
УТРОБИНА
ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА
ЧЕБОТКОВА
ЛАРИСА
ИВАНОВНА
ЕРМАКОВ
СЕРГЕЙ
ВИКТОРОВИЧ
Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Кочевского районного суда
Фамилия
Андров
Берегалов
Бурылова
Вавилина
Вавилина
Войтех
Гагарина
Гагарина
Гайдук
Галкин
Андрова
Дружинина
Евдокимов
Евдокимова
Климов

Имя
Сергей
Андрей
Мария
Валентина
Олеся
Валентина
Лина
Наталья
Александр
Василий
Надежда
Татьяна
Сергей
Мальвина
Денис

Отчество
Петрович
Геннадьевич
Владимировна
Леонидовна
Сергеевна
Николаевна
Анатольевна
Вячеславовна
Анатольевич
Иванович
Леонидовна
Валерьевна
Викторович
Валерьевна
Витальевич

Жизнь

Зрум

Ольга

Андреевна

Исаев

Михаил

Алексеевич

Исаева

Надежда

Валерьевна

Карпучок

Валерий

Петрович

Ким

Наталья

Владимировна

Коколев

Василий

Николаевич

Котяшева

Любовь

Владимировна

Мазунин

Артём

Иванович

Мартюшева

Татьяна

Васильевна

Мелехина

Людмила

Витальевна

Мельникова

Евгения

Валерьевна

Меркушева

Татьяна

Васильевна

Минин

Сергей

Семенович

Минина

Людмила

Алексеевна

Ненюс

Альберт

Юозасович

Никонова

Елена

Николаевна

Ольхова

Галина

Афонасьевна

Петров

Василий

Иванович

Петров

Евгений

Викторович

Петров

Сергей

Александрович

Петров

Степан

Николаевич

Пикулев

Алексей

Иванович

Пикулева

Тамара

Алексеевна

Полин

Николай

Витальевич

Пыстогов

Николай

Алексеевич

Пыстогов

Николай

Васильевич

Радостев

Леонид

Евгеньевич

Ракин

Александр

Иванович

Ратегов

Владислав

Сергеевич

Рудов

Александр

Васильевич

Сальников

Алексей

Александрович

Пальшина

Нина

Федоровна

Светлакова

Елена

Александровна

Сидоров

Алексей

Леонидович

Сидоров

Сергей

Иванович

Сидорова

Екатерина

Ивановна

Сизов

Роман

Владимирович

Сизов

Сергей

Николаевич

Сизова

Любовь

Климентьевна

Тетерлев

Александр

Сергеевич

Федурин

Андрей

Владимирович

Федурина

Мария

Ивановна

Хомяков

Александр

Валентинович

Хомяков

Анатолий

Витальевич

Хомяков

Василий

Виссарионович

Хомяков

Василий

Иванович

Хомяков

Николай

Дмитриевич

Хромцова

Елена

Валерьевна

Чащина

Валентина

Ивановна

Черепанова

Ирина

Станиславовна

Ракин

Юрий

Николаевич

Четина

Татьяна

Васильевна

Чугайнова

Вера

Владимировна

Шаньшеров

Александр

Иванович

Шипицина

Светлана

Анатольевна

Шипицын

Александр

Федорович

Щукин

Василий

Владимирович

АЛИКИНА

ЛИДИЯ

ВИТАЛЬЕВНА

АНДРЕЕВА

СВЕТЛАНА

АНАТОЛЬЕВНА

БАРАНЧИКОВ

НИКОЛАЙ

НИКОЛАЕВИЧ

ВАВИЛИН

ВЛАДИМИР

ВИТАЛЬЕВИЧ

ВАВИЛИН

ПАВЕЛ

АЛЕКСЕЕВИЧ

ВАВИЛИНА

ИРИНА

АЛЕКСАНДРОВНА

ДЕРЕВЯНКО

ДАНИИЛ

АЛЕКСЕЕВИЧ

ДОЗМОРОВА

ИРИНА

СЕРГЕЕВНА

ДРАНИШНИКОВА

ГАЛИНА

АНИСИМОВНА

ДРУЖИНИНА

НАДЕЖДА

СЕРГЕЕВНА

ИСАЕВ

СЕМЕН

ВЛАДИМИРОВИЧ

КАЛЕМЕНЕВА

МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА

КАРАВАЕВ

ЕВГЕНИЙ

АЛЕКСЕЕВИЧ

КВАСОВА

ЕЛЕНА

ВЛАДИМИРОВНА

КИВИЛЕВ

НИКОЛАЙ

МИХАЙЛОВИЧ

КОБЕЛЕВА

ЛЮДМИЛА

ИВАНОВНА

КУТУКОВА

НИНА

ВАСИЛЬЕВНА

КУЧЕВАСОВ

ЕФИМ

ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕСНИКОВА

МАРИЯ

ДАНИЛОВНА

МАКАТЕРСКИЙ

ЕВГЕНИЙ

ЮРЬЕВИЧ

МИНИН

АЛЕКСАНДР

ЮРЬЕВИЧ

МИНИН

МИХАИЛ

НИКОЛАЕВИЧ

МИНИН

НИКОЛАЙ

ПРОКОПЬЕВИЧ

МИНИНА

АННА

ПЕТРОВНА

МИНИНА

ЕЛЕНА

ВЛАДИМИРОВНА

МИНИНА

МАЛЬВИНА

АФАНАСЬЕВНА

МИНИНА

МАРИНА

ЛЕОНИДОВНА

МИНИНА

НАДЕЖДА

ПАВЛОВНА
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О нашем здоровье
13 мая – Всемирный день борьбы с гипертонией

Цель данного дня – повышение информированности населения о серьезных осложнениях артериальной гипертонии, а также повышение информирования о методах профилактики и ранней диагностики.
Тема дня - «Знай цифры своего АД»
Основная идея акции: каждый человек должен регулярно измерять артериальное давление.
Необходимо помнить, что гипертония - это «тихий убийца».У гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального давления, она поражает жизненно
важные органы - органы-мишени, такие как головной мозг, сердце, кровеносные сосуды, сетчатка глаз, почки.
Единственным способом выявления артериальной гипертонии является регулярное измерение артериального давления не только при плохом самочувствии, но и
при отсутствии жалоб.
Не измеряя артериальное давление, невозможно определить заболевание и назначить соответствующее лечение.
Артериальное давление чаще повышается у людей, злоупотребляющих соленой, жирной пищей, алкоголем, при стрессовых ситуациях, повышении уровня
холестерина крови, курении, низкой физической активности отягощающей наследственности.
Уровень артериального давления не должен превышать 140/90 мм.рт.ст в любом
возрасте (АД 120/80 мм.рт.ст. - оптимально для любого возраста).
При стойком АД выше 150 мм.рт.ст. инсульты возникают в 3 раза чаще, а инфаркты - в 2.5 раза чаще, чем при нормальном артериальном давлении.
В текущем году продолжается проведение диспансеризации взрослого населения.
Для населения входящего в группу риска развития артериальной гипертонии,
необходимо рекомендовать простые и эффективные меры, направленные на
изменение поведения и образа жизни:
- Нормализация массы тела за счет уменьшения общей калорийности пищи и повышения уровня физической активности.
- Ежедневные динамические аэробные физические нагрузки в течении 30-60 минут
и более (например прогулки быстрым шагом, велосипед или плавание и др.)
- Ограничение потребления поваренной соли (до 5г в сутки). Уменьшение использования соли при приготовлении пищи или исключение продуктов, имеющих повышенное содержание соли (соленья, копчености, колбасы, мясо в панировке, консервы и
т.д.)
- Целесообразно включать в рацион питания продукты богатые кальцием (молочные с низким содержанием жира), калием, магнием, микроэлементами, витаминами,
пищевыми волокнами (овощи, фрукты, зелень, цельнозерновые продукты), орехи,
ограничить употребление продуктов, содержащих животные жиры, исключить трансжиры (кондитерские изделия фабричного производства, маргарин, майонез, продукты фаст-фуд ), а также газированные напитки.
- Ограничение алкоголя.
- Прекращение курения – одно из самых эффективных способов снижения общего
риска сердечнососудистых заболеваний.
СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ!
СОКРАТИТЕ РИСК ИНФАРКТОВ И ИНСУЛЬТОВ!
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
Фельдшер ГВ Шаньшерова Н.А.

Общественный совет

3 мая текущего года проведено
очередное заседание Общественного совета ГБУЗ ПК «Кочевская
ЦРБ». Прежде всего, члены совета
познакомились с новым главным
врачом учреждения Степаном
Ронзиным, который рассказал о
своих планах по улучшению деятельности районной больницы, о
взаимодействии с Общественным
советом. Необходимо отметить,
что между сторонами сразу установились партнерские и доверительные взаимоотношения, направленные на реализацию задач
по повышению качества и доступности оказания медицинской помощи населению района.
Проанализировано
финансово-экономическое состояние ЦРБ
за 1 квартал этого года. Ухудшений
в работе не отмечено, кредиторской задолженности нет. Главный
врач ознакомил членов совета с
планами по ремонту зданий больницы, строительству новых ФАПов,
приобретению оборудования.
По-прежнему в поле зрения Об-

На здоровье!

щественного совета находятся вопросы проведения диспансеризации населения, предупреждения
туберкулеза и проведения флюорографии жителей района.
В соответствии с планом работы
на 2018г. на заседании заслушана
информация сотрудников больницы об организации работы по
лекарственному обеспечению учреждения. Отмечено в решении
заседания, что работа в этом направлении ведется в достаточном
объеме, учреждение обеспечивается необходимыми препаратами
своевременно и в соответствии с
формулярным перечнем жизненно необходимых лекарств.
По каждому рассмотренному
вопросу приняты решения, исполнение многих из них взято на контроль. Для устранения недостатков в деятельности учреждения
Общественным советом главному
врачу даны рекомендации.
Общественный совет ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

Медицинская помощь доступна каждому
Как получить качественную медицинскую
помощь вовсе не секрет. Как сообщил
главврач Кочевской ЦРБ сегодня на прием к специалисту можно
записаться следующими способами:
- через официальный интернет-портал государственных услуг: www.
gosuslugi.ru;
- сайт «К врачу»: www.k-vrachu.ru;
• по телефону единого краевого центра службы записи на прием к
врачу: 8-800-300-03-00 - город Пермь и Пермский край;
• (34260) 4-33-16 - г.Кудымкар, Коми-Пермяцкий округ;
- через регистратуру медицинской организации
- Эта информация официальная, здесь никаких тайн нет,- говорит
Степан Андреевич. - Если возникают какие-то вопросы, проблемы,
нужна помощь, обращайтесь - главврач открыт для общения. Часы
приема граждан по личным вопросам: вторник с 10:00 до 12:00

Жизнь

Кочёвская

Флюорографическое
обследование, самый
эффективный метод
выявления туберкулеза

Флюорографические осмотры – это основной и пока единственный способ выявления начальных форм заболевания
туберкулёзом у взрослых и подростков.
При флюорографическом обследовании
выявляются и другие скрыто протекающие заболевания. В частности рак лёгкого.
Современные
флюорографические
обследования помогают выявить туберкулёз, когда он полностью излечим. «Коварство» туберкулёза – в его незаметном
начале и скрытом течении. Единственная
возможность выявить такого больного –
флюорография.
За 1 кв. 2017г. первичных больных 5 человек, все выявлены с помощью флюорографического обследования, больные
получили стационарные и амбулаторные
курсы химиотерапии в полном объеме,
в настоящее время готовятся к снятию
с диспансерного учета в связи с выздоровлением. За 1 кв. 2018 года выявлен
1 больной.
Ежегодно количество больных снижается, за счет качественного и массового
обследования населения на туберкулез,
в течение 5 лет охват флюорографическим обследованием в Кочевском районе
колеблется от 86% до 95%, что является
высоким показателем. В связи с большим охватом, выявляются ранние формы туберкулеза, без бактериовыделения
и поддаются лечению в короткие сроки.
Больные с бактеривыделением вовремя
начавшие лечение, неопасны для окружающих. Если человек не обследован
более 1 года, болен туберкулезом с бактериовыделением, за 1 год он может заразить до 15 человек.
Охват флюорографическим обследованием за 1 кв. 2017 года составил
1334 чел (17%), за 1 кв. 2018г. - 1259 чел.
(17%).
Помните: пренебрежительное отношение к флюорографии затрудняет своевременное выявление туберкулёза. У
уклоняющихся от обследования выявляются запущенные формы заболевания с
распадом лёгких, они – опасный источник заражения для окружающих и, прежде всего, детей!
Помните: своевременное выявление
туберкулёза – гарантия полного излечения.
Приказ министерства здравоохранения пермского края о проведении флюорографических осмотров от 03.05.2018г.
№СЭД-34-01-06-340.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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Жители Пермского края подлежат профилактическим флюорографическим осмотрам в целях выявления туберкулёза
1 раз в год.
1. В групповом порядке по эпидемиологическим показаниям (независимо от наличия или отсутствия признаков заболевания туберкулезом) профилактическим
флюорографическим осмотрам в целях
выявления туберкулеза подлежат 2 раза
в год следующие группы населения:
- военнослужащие, проходившие военную службу по призыву.
- лица, находящиеся в тесном бытовом
или профессиональном контакте с источником туберкулезной инфекции.
- лица, снятые с диспансерного учета
в лечебно-профилактических специализированных противотуберкулезных учреждениях в связи с выздоровлением,
в течение первых 3-х лет после снятия с
учета.
- ВИЧ-инфицированные лица.
- пациенты, состоящие на диспансерном учете в наркологическом и психиатрических учреждениях.
- лица, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений, в течение первых двух лет
после освобождения.
- подследственные, содержащиеся в
следственных изоляторах, и осужденные, содержащиеся в исправительных
учреждениях.
2. Во внеочередном порядке профилактическим флюорографическим осмотрам в целях выявления туберкулеза
подлежат:
- лица, обратившиеся в медицинские
учреждения за медицинской помощью с
подозрением на туберкулезом.
- лица, проживающие совместно с беременными и новорожденными.
- граждане, призываемые на военную
службу или поступающие на военную
службу по контракту.
- лица, у которых диагноз ВИЧ- инфекция установлен впервые
- лица не обследованные 2 года и более.
3. Профилактический флюорографический осмотр проводят подросткам с 15
лет.
4. Подросткам, больным хроническими
неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, получающие
кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию, проводят профилактическую терапию, проводят профилактический медицинский осмотр 2 раза в
год.
Участковый врач фтизиатр ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ» Утев И.В.

В 2018 году продолжается диспансеризация взрослого населения,
стартовавшая в 2013 году.
В 2018 году диспансеризации подлежат граждане (мужчины и женщины), родившиеся в 1919, 1922, 1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943,
1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1961,
1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997 годах.
Женщины родившиеся: 1968 (50), 1956 (62), 1966 (52), 1954 (64), 1962
(56), 1956 (68), 1960 (58), 1948 (70)
Основной целью всеобщей диспансеризации является осуществление
комплекса мероприятий направленных на формирование, сохранение и
укрепление здоровья населения, предупреждение развития заболеваний,
снижение заболеваемости, увеличение активного творческого долголетия.
Всеобщая диспансеризация необходима для того, чтобы выявить наиболее социально–значимые заболевания: сердечнососудистые, сахарный
диабет, болезни легких, онкологические и другие заболевания, а так же
факторы риска возникновения этих заболеваний. Человеку нужно пройти
осмотр, чтобы удостовериться, что он здоров или вовремя начать лечение, ухватив болезнь на ранней стадии, если в этом есть необходимость.
Минздрав позаботился о состоянии здоровья граждан РФ и с 2013 года
ввел всеобщую диспансеризацию, основание Приказ Минздрав РФ от
13.12.2012г. №1006 «Об утверждении порядка проведения диспансеризации, определенных групп взрослого населения».
Всеобщей диспансеризации подлежит все взрослое население с 21 года
до 99 лет.
Взрослое население Кочевского района составляет - 7723 человек (3065
–муж, 2283 – жен.)
В 2018 году подлежат диспансеризации - 1616 человек. План на 1 полугодие составляет – 808 человека.
Анализ результатов диспансеризации взрослого населения Кочевского
района за 2018 года:
Число граждан прошедших 1 этап диспансеризации (закончивших и не
закончивших) – 1430 человек (90,2%), в т.ч. закончивших 1 этап -1429человек (90,2%).
Число граждан направленных на 2 этап - 267 человек (16,8%, в т.ч. закончивших) - 219 человек (13,8%).
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА!
ГБУЗПК «КОЧЕВСКАЯ ЦРБ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

12

Добровольная народная дружина в Пелыме

С 2016 года добровольная народная дружина (ДНД) оказывает содействие
правоохранительным органам в их
деятельности по обеспечению общественного
порядка на территории
Пелымского сельского
поселения.
Добровольная народная дружина действует
как общественное формирование без образования юридического
лица и состоит из числа
жителей с.Пелым, работающих в организациях поселения.
За отчетный период 2017 года в дежурстве ДНД принимали участие 4 человека, число выходов на дежурство - 33.
Ежемесячно проводится патрулирование территории поселения, членами ДНД совместно с участковым уполномоченным полиции проводятся
рейды по местам проживания неблагополучных семей, многодетных семей и семей, состоящих в СОП, проводятся беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в период отопительного сезона.
Члены ДНД принимают участие в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий: «Новый год», «День Победы», «День села» в
с.Пелым, «Петров день» в д.Зыряново», «Ильин день» в д.Отопково, «Ореховый спас» в д.Петухово», а также дежурят на избирательных участках во
время проведения выборов.
Совместно с должностным лицом Пелымского сельского поселения,
уполномоченным составлять протоколы «Об административном правонарушении», в ходе патрулирования составлено 7 протоколов об административном правонарушении в сфере благоустройства территории.
Также члены ДНД участвуют в работе районного Штаба ДНД.
Благодарим главу Пелымского сельского поселения Чеботкову Ларису
Леонидовну и депутатов Совета депутатов за выделение средств из бюджета поселения на материально-техническое обеспечение и развитие народной дружины.
Командир ДНД Пелымского с/поселения
Т.Е. Перебатова

Библиосумерки – 2018
Всероссийская акция «Библиосумерки-2018» прошла по всей
стране в библиотеках разных регионов. Мероприятия этого года
объединены общей темой «Магия
книги».
В Кочёвской детской библиотеке акция «Библиосумерки» проходила 26 апреля под названием «Там, на неведомых тропинках…». В этот день библиотекари
устроили настоящий праздник
для детворы. На мероприятие собралось более 80 человек. Детей
в этот вечер ждало много приключений:
- «Литературные мурашки»;
- «Весёлые превращалки»;
- «МультяшКино»;
- «Библиоквест»;
- «Библиоигралочка»;
- «Приют нечистой силы»;
- «Танцевальный флешмоб»;
- «Скатерть – самобранка»
Столько читателей сразу – незабываемое впечатление! Везде
хочется побывать, всё успеть.
Программа была очень насыщенной и рассчитана на детей разного возраста. Те, кто постарше,
приняли участие в библиоквесте
«Поди туда – не знаю куда…»:
дети выполняли различные задания, и шаг за шагом приближались к своей цели. В конце игры в
тайной комнате участников ждали сладкие призы, которыми они
поделились со своими друзьями.
Всем участникам «библиосумерек» понравилось «превращаться» в разных сказочных героев,
фотографироваться. Маленькие
читатели уютно устроились перед
телевизором. Для них были показаны любимые мультфильмы.
Весело и оживлённо было в фойе
Дома культуры. Дети играли в кегли, «Твистер», шашки.
Все без исключения стремились попасть в «Приют нечистой

силы», чтобы испытать острые
ощущения от встречи с таинственным, неизведанным.
В танцзале желающие приняли
участие в флешмобе. Провести
его помогли девочки из танцевального коллектива «Акварель».
В читальном зале была накрыта
«Скатерть-самобранка», где все
участники «библиосумерек» могли подкрепиться.
Постоянные читатели ещё раз
получили удовольствие от посещения своей библиотеки, а тот,
кто пришёл в библиотеку впервые, открыл для себя новый мир,
в котором есть замечательное
общение с книгой и умными, интересными людьми.
Библиосумерки удались на
славу, благодаря нашим помощникам: Епишиной Кристине и Чугайновой Ульяне (учащимся 10б
класса); директору Дома культуры
Пыстоговой Нине Владимировне
и специалистам РДК Лекомцевой
О.М. и Чугайнову Д.В.; руководителю танцевального коллектива
«Акварель» Лузиновой О.В.; библиотекарям районной библиотеки Ратеговой Е.А. и Власовой
Т.Н.; волонтёрам Жаковой Свете,
Жижилевой Марии, Пальшиной
Софье.
Все, кто пришел в библиотеку,
смогли убедиться, что библиотека – это не просто книгохранилище, а центр культурной жизни,
инициатор ярких проектов, выдумок и мероприятий. Все посетители выразили желание посещать
подобные акции и впредь. Время
пролетело как один миг. Расходились уставшие, но довольные,
полные впечатлений и положительных эмоций.
Приходите к нам, и пусть
библиотека станет вашей!
Костарева А.Н., Анисимова О.А.

Сектор обслуживания детей

Жизнь

Кочёвская

Зарница – игра на все времена!
Есть на свете такая игра –
Где по-взрослому все, по-военному,
Марш-броски, и подъем в шесть утра,
И походный уют непременно
И уже не игра тут, а жизнь,
С нею вряд ли другая сравнится.
И ее предстоит нам прожить;
Имя этой игры – «Зарница»!
Именно такими словами 23 апреля 2018 года
начался муниципальный этап краевой военно-патриотической игры «Зарница-2018». В мае
2018 года мы будем отмечать 73-ю годовщину
Победы в Великой отечественной войне. Этой
дате мы посвятили наше мероприятие.
Напутственные слова участники игры получили от заместителя главы по социальным вопросам Татьяны Геннадьевны Рублевской, начальника управления образования Зинаиды Яковлевны
Котяшевой, председателя районного Совета ветеранов Раисы Степановны Жуковой, военного
комиссара по Кочевскому и Косинскому районам
Пермского края Юрия Петровича Засухина
Пять команд из пяти образовательных организаций (МБОУ «Кочевская СОШ», МБОУ «Пелымская СОШ», МБОУ «Больше-Кочинская СОШ»,
МБОУ «Юксеевская СОШ», МБОУ «Маратовская
СОШ») приняли участие в военно-патриотической игре. Соревнования состояли из несколь-
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ких блоков: «Творческий» - представление
визитки команды, которые были посвящены 100-летию создания Красной Армии.
«Интеллектуальный»
- ответы на вопросы
военно-исторической
викторины.
«Военно-тактический» - соревнования по военно-прикладным видам
спорта: одевание ОЗК,
сборка/разборка автомата, снаряжение магазина, стрельба из пневматической винтовки.
«Физическая подготовка» - бег на дистанциях 60
и 1000 метров, подтягивание на перекладине и
сгибание-разгибание рук в упоре лежа.
По итогам всех испытаний уверенную победу
одержала команда «Допризывник» МБОУ «Кочевская СОШ» (руководитель – Мартюшев Дмитрий Михайлович), 2 место заняла команда МБОУ
«Юксеевская СОШ», 3 место – команда МБОУ «Пелымская СОШ».
Так же итоги были подведены в личном первенстве:
- 1 место в стрельбе из пневматической винтовки – Четин Дмитрий (МБОУ «Кочевская СОШ») и
Никонова Анастасия (МБОУ «Пелымская СОШ»);

Краевой день призывника

«НАША СЛАВА – РОССИЙСКАЯ
ДЕРЖАВА»
28 апреля 2018 года Министерство образования и
науки Пермского края, Военный комиссариат Пермского края, «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» провели краевой День призывника «Наша слава – Российская держава» на Сборном пункте Военного комиссариата Пермского края в
г.Пермь.
В церемонии открытия приняли участие: военный
комиссар Пермского края полковник Мочалкин Анатолий, заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Гончаров Игорь, директор
Департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, заместитель министра образования и науки Пермского
края Ольга Шабурова, начальник отдела по работе
с правоохранительными органами аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Шевченко Дмитрий, Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин,
руководитель
ГАУ
«Пермский краевой
центр военно-патриотического
воспитания и подготовки
граждан (молодежи)
к военной службе» генерал-майор Василий
Лунев, православный
священник отец Александр
Новоселов,
председатель Регионального духовного
управления мусульман Пермского края
Анвар Аблаев
Для призывной молодежи
состоялся
цикл встреч «Воинская служба в Вооруженных Силах РФ в современных
условиях».
Участниками военно-спортивной программы были
учащиеся в возрасте 14-18 лет. Состав отделения (команды) – 8 человек, включая командира. В соревнованиях участвовали 30 команд из Березников, Гайн,
Звездного, Ильинского, Кочево, Кудымкара, Павловки,
Перми, Соликамска, Усть-Качки, Юго-Камска.
Призовые места распределились следующим образом:
по «ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ» (стрельба в интерактивном тире, разборка-сборка автомата, военно-тактическая игра «Лазертаг»)
Гр. А:
1-е место — МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №55» (г.Пермь)
2-е место — МАОУ «Юго-Камская средняя школа»
(п.Юго-Камский)
3-е место — МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (с.Кочево)
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- 1 место в сборке/разборке автомата – Шишигин Евгений (МБОУ «Кочевская СОШ»);
- 1 место в снаряжении магазина – Савельева
Инна (МБОУ «Кочевская СОШ»);
- 1 место в одевании ОЗК – Четин Дмитрий
(МБОУ «Кочевская СОШ») и Утробина Анастасия
(МБОУ «Юксеевская СОШ»).
Команда «Допризывник» представит Кочевский
район на краевом этапе игры «Зарница-2018»,
которая состоится 15-19 мая 2018 года на базе
Учебного центра ГАУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
Героя России Ф.Кузьмина» с.Усть-Качка.
Желаем им успехов и новых побед!

Гр. Б:
1-е место — «Уральский государственный университет
путей сообщения» Пермский институт железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» (г.Пермь)
2-е место — МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (с.Кочево)
3-е место — МБУ «Павловский центр досуга» (с.Павловка Чернушинского района)
по «ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ» (Спортивная эстафета с элементами полосы препятствий, Комплексное
силовое упражнение», «Толчок гири», «Подтягивание
на перекладине)
Гр. Б
1-е место — ГБПОУ «Пермский строительный колледж» (г.Пермь)
2-е место — МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (с.Кочево)
3-е место — ГБПОУ «Пермский техникум отраслевых
технологий» (г.Пермь)
по «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ» («Военно-историческая викторина», «Шифровка»)
Гр. Б
1-е место — МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (с. Кочево)
2-е место — Техникум
Пермского
института
(филиал)
Российского
экономического университета им Г.В. Плеханова
(г.Пермь)
3-е место — ГБПОУ
«Пермский химико-технологический техникум»
(г.Пермь)
по ПЕРЕТЯГИВАНИЮ
КАНАТА
Гр. Б
1-е место — Уральский
государственный университет путей сообщения» Пермский институт
железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВПО
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г.Перми
2-е место — ГБПОУ «Пермский химико-технологический техникум» (г.Пермь)
3-е место — МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (с.Кочево)
в ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
Гр. Б
1-е место — МБОУ «Кочёвская средняя общеобразовательная школа» (с.Кочево)
2-е место — ГБПОУ «Пермский строительный колледж» (г.Пермь)
3-е место — МБУ «Павловский центр досуга» (с.Павловка Чернушинского района)
Победители были награждены дипломами, кубками, медалями. Все участники получили сертификаты и
сувениры. В ходе проведения Дня призывника молодежь проявила коллективизм и спортивный дух.
Д.Мартюшев

Ольга Утробина

1 мая в селе Кочево отметили
праздник Весны и Труда

Этот праздник достался нам в наследство от Советского Союза, где он назывался
«Днем международной солидарности трудящихся». Этот день большинство россиян
проводят на дачах и приусадебных участках, но прежде по старой традиции многие
выходят на демонстрации.
Праздничная колонна демонстрантов
прошла от Кочевского районного Дома
культуры до Детского парка культуры и отдыха. Возглавили ее члены местного отделения партии «Единая Россия», за ними трудовые коллективы администрации района,
Управление образования, Центральная
районная больница, коллективы Пелымской, Б-Кочинской, Маратовской СОШ, детский сад «Сильканок», работники культуры
и другие. Всего в шествии приняли участие около двухсот человек. Разноцветные
шары, банты и флаги украсили своим многообразием цветов праздничную колонну.
Праздник продолжился на сцене детского парка. Открыла праздник и поздравила
всех, кто ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание, благополучие своей семьи и своей страны председатель районного координационного совета
профсоюзов С.Г. Чугайнова. Праздничные
поздравления продолжили: член политсовета партии «Единая Россия» З.Е. Ковалева,
глава Кочевского района А.Н. Юркин, главный врач Кочевской ЦРБ С.А. Ронзин, члены профсоюзной организации работников
культуры и другие. Украшением праздника
стали выступления вокальных ансамблей
«Напевы» и «Встреча».
Праздник закончился, а люди еще долго
гуляли в парке с детьми, где те катались с
горок, качались на качелях, радовались теплому весеннему дню.
Светлана Юркина

Жизнь

Кочёвская
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Миян Оланiсь (Из нашей жизни)

Великий труженик и воин

Мой отец Пыстогов Федор Иванович ушел на фронт в 1942 году и
принимал участие в военных действиях. Он был в группе разведчиков. По его рассказам в слякоть и в
дождь, под обстрелом вражеских
орудий они выслеживали места
расположения воинских объектов, боевых орудий, танков и самолетов, брали в плен высших чинов врага. За мужество и героизм в
военных действиях он награжден
орденом «Красной звезды», «За
отвагу» и медалями «За боевые заслуги», юбилейными медалями.
После войны работал в колхозе «Союз», был народным заседателем при Кочевском народном
суде. Много раз приглашали его

Спартакиада

в Кочевскую школу на встречи с

В новом спортивном зале Кочевской средней
школы 5 мая прошла районная спартакиада среди команд производственных коллективов и
сельских поселений района. В программе было
заявлено несколько видов состязаний - мини-футбол, настольный теннис, и новый – грэпплинг, среди мальчиков 11-12 лет и юношей 1518. А также подведение спортивных итогов за
2017год.
-Такие мероприятия проводятся у нас с 2000
года, - делится информацией специалист по делам молодежи и спорта районной администрации Ирина Вавилина. – И это радует. Спортивные
мероприятия всегда укрепляли и укрепляют дружеские отношения между трудовыми коллективами и сельскими поселениями.
Также она отметила, что глава района Александр Юркин поддерживает развитие физической культуры и спорта, чего нет в других
районах.
Спортивное мероприятие началось с
торжественного поднятия флага Российской Федерации. Этой чести удостоились
спортсмены и призеры районных соревнований Алексей Сизов и Леонид Минин.
Алексей Сизов к тому же призер краевых
соревнований. Слова поздравления с наступающим праздником Днем победы
произнес глава Кочевского района Александр Юркин. Первое лицо района отметил руководителей и ответственных лиц,
которые активно поддерживают физическую культуру и спорт в районе, и помогают своим участием: Роман Истомин, Алексей Сизов, Нэля Пыстогова, Наталья Павлова (д.Сеполь), Надежда Крашенинникова, Татьяна Сизова (с.Юксеево). Им были
вручены благодарственные письма и денежное
поощрение.
Также по итогам спортивных мероприятий
2017 года были награждены производственные
коллективы и сельские поселения. Так, дипломы
получили коллективы Пожарной части №71 - за 3
место, Кочевской средней школы – 2 место, отдела МО МВД России «Кочевский» – 1 место. Между поселениями места распределились следующим образом: Юксеевское сельское поселение
- 3 место, деревня Сеполь – 2 место и Кочевское
сельское поселение – 1 место. Команды-призеры
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учениками.
то чтим его память, ведь он боролОтец мой был всегда собранным, ся и защищал свою Родину, дал в
во всем аккуратным, добросовест- тяжелые послевоенные годы нам
ным и честным человеком. Он образование, учил всегда быть
воспитал и дал образование двум добрыми и честными, трудолюбидочерям, которые продолжили выми и порядочными людьми. Мы
его идеи и стали педагогами. Это же стараемся быть такими же, как
он. Вечная память участниРодился и жил в Кочево мой дед.
кам войны. Мы благодарны
Цены такому деду нет.
им и преклоняемся перед их
Он честно жизнь свою прожил,
подвигом, и будем помнить
Почет и славу заслужил.
о них, о Победе, добытой выВ мирное время колхоз поднимал,
сокой ценой.
На фронте с фашистами он воевал.
Поздравляем всех ветераБыл он добрым и сердечным,
нов
Великой Отечественной
Очень скромным, человечным.
Войны,
тружеников тыла и
Великий труженик и воин,
односельчан,
с Великой ПоОн вечной памяти достоин!
бедой. Желаем здоровья,
Чугайнова Пелагея Федоровна и мира и благополучия!
Пальшина Галина Федоровна.
Дочь Пальшина Г.Ф., Чедова Т.С.,
Мы гордимся своим отцом и свявнуки и правнуки

были награждены кубками, дипломами и денежными призами.
Торжественная часть
закончилась вручением
удостоверений судей 3
категории Александру
Зайцеву, Сергею Вавилину и Алексею Зотеву.
В настольном теннисе,
проходил командный
зачет и личное первенство. Команда состояла
из трех человек - двое
мужчин и одна женщина. По итогам турниров
в командном зачете Кочевская средняя школа заняла 1 место, МО МВД
России «Кочевский» - 2 место и пожарная часть

- 3 место. В личном первенстве среди женщин
отличилась Любовь Чугайнова (Кочевская средняя школа), у нее 1 место. Мария Пономарева
(МО МВД России «Кочевский») – 2 место. Мария
Донская (Кочевская средняя школа) – 3 место.
Среди мужчин личное первенство возглавил
Александр Зайцев (ЦДОД), 2 место занял Андрей
Утробин (Кочевская средняя школа) и 3-Алексей
Мелехин (житель д.Хозово).
В соревнованиях по мини-футболу 1 место заняла команда Кочево, 2-команда Юксеево, 3-команда д.Хозово.
Очень
захватывающими
были соревнования по грэпплингу. Новый вид спорта был
представлен преподавателем
по рукопашному бою ЦДОД
Александром
Разведченко.
Грэпплинг - это вид спортивного единоборства, который
совмещает в себе технику всех
борцовских дисциплин. Также
есть минимальные ограничения по использованию болевых и удушающих приёмов.
Этот вид борьбы не включает
в себя нанесение ударов и использование оружия.
- Если человек владеет каким
либо видом борьбы, - поясняет
Александр Разведченко. - Он

легко сможет принять участие в этом виде.
Турнир проходил по двум категориям «кадеты»
и «юноши». Отрадно, что в этом виде принимали участие спортсмены из села Коса и
села Пуксиб Косинского района, а судил
бои чемпион Пермского края по боям
без правил житель Косы Алексей Ким. В
этом виде также были личные и командные зачеты.
Кадетов разделили на две весовые
группы - до 46 кг и до 58 кг. В первой
группе призерами стали Данил Пальшин – 1 место, Иван Останин – 2 место,
Василий Вавилин – 3 место. Во второй
группе места распределились так: Кирилл Ташкинов - 1 место, Антон Степанов – 2 место, Никита Иванов – 3 место.
Все - учащиеся Кочевской средней школы. Ребята еще осваивают новый вид
спорта, но уже показали себя в боевых
схватках.
Юношей разделили не только по весу,
но и по возрасту. Так в группе 15-16 лет были
весовые категории до 55 кг, до 60 кг и 65 кг; 1718 лет – 65 кг и 70 кг. После длительной борьбы
определились победители:
- 15-16 лет до 55 кг - 1место - Дмитрий Дроздов
(с.Коса), 2 – Сергей Останин (село Коса) и 3 – Иван
Пономарев (с.Кочево);
до 60 кг – 1 место Вадим Романовский (с.Коса),
2 - Матвей Попов (с.Кочево), 3 - Иван Пономарев
(с.Коса);
до 65 кг – 1 место Артем Колесниченко (с.Коса),
2 - Ярослав Сухарев (с.Кочево), 3 - Илья Петров
(с.Кочево).
- 17-18 лет до 65 кг - 1 место Андрей Ильиных
(с.Коса), 2 - Александр Ракин (с.Кочево), 3 - Михаил Маскалев (с.Кочево);
до 70 кг – 1 место Сергей Ильиных, 2 - Данил
Ильиных, 3 - Владимир Иванчин. Все призеры –
жители села Коса.
В командном зачете судьи 1 место присудили
спортсменам из Косы, 2 - Кочево и 3 - Пуксиб. Также были определены победители в номинациях
«Самая короткая схватка», «За волю к победе» и
«Лучшая техника». Самую короткую схватку провел Илья Петров (с.Кочево). Он провел на ринге
23 секунды. Волю к победе показал Сергей Останин (с.Пуксиб), а лучшую технику – Данил Ильиных (с.Коса).
Все победители этого спортивного состязания
получили грамоты, медали и кубки.
Елена Останина

Жизнь

Кочёвская

Благое дело

В конце апреля для пешеходов, курсирующих
от поселка Октябрьский до Кочево и обратно, через болотистое место от леса до дороги открылся
мостик. Он на металлической основе с деревянным настилом. Длина мостика 121 метр. Высокие
перила обеспечивают безопасность при передвижении с маленькими детьми, а высота самого
основания (около 2 метров) не позволит талой
воде затопить тротуар. Ширина мостика 1,5 метра, что позволит легко разойтись двум пешеходам, даже если один с коляской. По контракту
сроки работ - с 1 марта до 1 июня, строители же
выполнили работы с опережением графика. Аукцион на мостик-тротуар выиграло ООО«Титан»
из Кувы. Деньги выделены из бюджета района.
Проблему жителей поселка Октябрьский, на
встречах, услышал глава Кочевского района
Александр Юркин. Не стал обещать, но принял
к сведению. Пешеходы, особенно, жители поселка, довольны и благодарны. Они не один год
поднимали вопрос об этих тротуарах. По ним
ежедневно ходят как взрослые, так и дети. Одни
бегут на занятия в школу, другие, на работу, в
больницу, да просто, повидать родственников и
друзей. Тротуары были в деревянном исполнении, их затапливало водой, они гнили и приходили в аварийное состояние. Неоднократно, были
несчастные случаи, когда на скользких досках
взрослые и дети получали травмы, в том числе и
переломы. Активные поселковцы обращались к
прежним главам администраций, как района, так
и Кочевского сельского поселения, с просьбой
отремонтировать «дорогу жизни» или заменить
на другой материал. В лучшем случае, чиновники находили деньги, чтобы поправить один–два
участка. И все. Чаще, перекладывали обязатель-

Встреча
координаторов
10 апреля прошла очередная рабочая встреча координаторов Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края».
Председатель Ирина Ермакова рассказала о прошедших
мероприятиях в 2017 году и
познакомила с программой
работы на 2018 год. Проекты,
реализуемые
общественниками, имеют положительные
отклики от родительского сообщества, поэтому продолжат
работать. Так, хорошо зарекомендовал себя проект «Мама-пчелка» - много положительных эмоций со стороны
участников форума, в основном мам. Этот проект продолжит работать и в 2018 году. О
сроках проведения мероприятия в муниципалитетах будет
известно позже.
В этом году начал работу
проект «С детьми не разводятся». Он также разработан
общественниками. В рамках
него любая семья с детьми в
ситуации развода или «уставшие» от сложных семейных
отношений супруги могут получить бесплатную помощь
психолога. Более подробную
информацию по проекту можно прочитать на сайте: http://
www.xn--59-6kcm8becibz.xn-p1ai/category/proekty/s-detmine-razvodyatsya/
Затронули проблему с получением удостоверений многодетными семьями, в которых
есть дети от первого брака. На
местах просят предоставить
копию, вступившего в законную силу, решения суда или копию соглашения родителей о
месте жительства ребенка (детей), заключенного в письменной форме (в случае расторжения брака между родителями
ребенка (детей), заверенную
нотариусом. Выяснили, что в
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ства друг на друга или отвечали, что «в
бюджете денег нет».
С появлением новых тротуаров, жители Октябрьского, старые, за ненадобностью, решили убрать и 2 мая организовали субботник. Инициатором
выступила специалист администрации
Кочевского муниципального района
Наталья Утробина. Ее поддержали депутаты Совета депутатов Кочевского
сельского поселения Александр Исаев и Дмитрий Яворский. Настрой был
положительным, да и погода способствовала – денек выдался солнечный.
Вооружившись инструментами, добровольцы взялись за дело. Пришлось, конечно, нелегко. Убрали один слой тротуаров, из воды всплыл второй. А также
приходилось убирать дополнительный
мусор, который выбрасывается прохожими.
Трудность заключалась еще и в том, что некуда
было вставать. Приходилось балансировать на
гнилых столбиках. Это не всегда удавалось, поэтому трое мужчин открыли «купальный сезон»
- они соскальзывали в ледяную воду на глубину
более одного метра. Но это их не остановило,
и «купальщики» закончили субботник вместе с
остальными. От тротуара осталось его основание – столбики. Их, по словам главы Кочевского
муниципального района Александра Юркина
уберут, когда подсохнет участок.
Мусор увозили на свалку. С транспортом помог
Андрей Чугайнов, также житель поселка. Инициаторы субботника благодарят всех, кто принял
участие в работе на общее благо: это Олег Утробин с сыном Матвеем, Александр Исаев, Дмитрий

настоящем Порядке не прописана процедура заверения.
Копии документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, должны быть заверены в
установленном порядке или
представлены с предъявлением подлинника.
«Живым» обсуждением стала
тема налогообложения. Затронули льготы для многодетных
семей по транспортному налогу, налогу на имущество и земельному налогу. Решили внести предложения по льготам
до 1 мая, передать депутатам
различных уровней власти для
рассмотрения и применения
на территории муниципалитетов. Тему льгот по налогообложению для многодетных семей
боле подробно опубликуем в
ближайших номерах.
Впереди летние каникулы,
поэтому не менее важным
оказался вопрос по летнему
оздоровлению и отдыху детей.
На письменный запрос общественной организации начальник Управления образования
Кочевского муниципального
района Зинаида Котяшева ответила, что в Кочевском районе дети из малоимущих и малоимущих многодетных семей
пользуются приоритетом, в
решении вопросов о летнем
оздоровлении и отдыхе. Так
же, постановлением Пермского края №169-п от 31.03.2016г.
предусмотрено
бесплатное
предоставление путевок в
стационарные места отдыха и
оздоровления детей летнего,
сезонного и круглогодичного
функционирования. Родителям, желающим оздоровить
детей, необходимо обратиться в Управление образования
Кочевского муниципального
района.
«Подняли» тему государственной социальной помощи
на основании социального
контракта. У кураторов возникло много вопросов, по об-

ращениям многодетных родителей, к порядку исполнения.
Во многих муниципалитетах
ограничивают желающих суммой 20000 рублей, когда в Порядке указана сумма 50000
рублей. Так же, оказалось, что
устанавливается приоритет на
сельскохозяйственную
птицу или живность, и не видна
очередность получения. Сами
кураторы столкнулись в отношении своих семей с проблемой получения социального
контракта – одним предлагают
взять кур, гусей и уток, а то и
коров, вместо теплицы, другие не по одному году стоят в
очереди. Председатель Ирина
Ермакова заверила, что поднимет вопрос в Министерстве социального развития Пермского края для решения данного
вопроса.
Зима только прошла, а вопрос о проведении Новогодних елок опять на повестке
дня. Решили, что в 2018 году во
всех муниципалитетах пройдут новогодние мероприятия
для всех многодетных семей.
Подготовка к мероприятиям
начнется в сентябре-октябре.
Также было предложено, и с
этим согласились все кураторы, что бесплатным посещением воспользуются дети из малообеспеченных семей. А для
остальных желающих сделать
вход 30-50 рублей. Связано такое предложение с тем, что в
планах у общественников обеспечить всех, присутствующих,
детей подарками.
В
заключении
рабочей
встречи появилась идея провести форум многодетных семей Пермского края. О месте,
сроках и повестке мероприятия будет известно позже. Следите за новостями в социальных сетях.
Елена Останина,
ООО «Многодетные Пемского края» в Кочевском районе

Яворский, Наталья Утробина, Андрей Чугайнов,
Евгений Лысков, Вячеслав Коновалов, Максим
Исаев, Денис Демин, Иван Хомяков, Артем Шаньшеров, Дмитрий Сидоров, Илья Чугайнов, Дмитрий Петров и Илья Кутуков.
Кстати, новый мостик будет хорошим дополнением к проекту «Пешеходный мост в металлическом исполнении с деревянным настилом
на участке автодороги Кочево-Акилово (340 м)»
в рамках инициативного бюджетирования, который в народе назвали «Екатерининский тракт».
Аукцион выиграл ООО «УралКапиталСтрой» руководитель Александр Вавилин. Стоимость проекта 1 миллион 854 тысячи рублей. По словам
Александра Вавилина, все материалы уже готовы, работы начнут, когда сойдет вода.
Елена Останина

Поздравляем с юбилеем!
65-летием Чугайнова Ивана Александровича
(п.К.Курья)
60-летием Визнюк Нину Ильиничну (п.К.Курья)
60-летием Рудову Маргариту Владимировну
(д.Сеполь)
55-летием Петрова Александра Александровича
(д.Слепоево)
50-летием Бразгину Нину Алексеевну (д.Сеполь)
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи.
И чтоб всегда на жизненной дороге
Хватало солнца, радости, тепла!
Также поздравляем с сапфировой свадьбой
супружескую
пару
Истоминых
Дмитрия
Николаевича и Раису Николаевну.
45-летний ваш союз,
Вы сохранили прочность ваших уз.
Так дай вам бог и дальше вместе жить
Заботу и любовь в сердцах хранить!
С уважением,
председатель совета ветеранов д.Сеполь
Р.В.Андреева

С Днем рождения!

14 мая празднует свой 45-летний юбилей,
наш любимый папа и муж Утробин Владимир
Михайлович. Мы поздравляем тебя с юбилеем и
желаем тебе всего самого наилучшего.
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем,
Пусть будет здоровье,
надежда, любовь,
Пусть липнет
удача к тебе вновь и
вновь!
Мы любим и ценим
тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и
гордимся тобой!
Жена, дети
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Сохраним семью - сбережем
РОССИЮ!

не используйте сарказм и насмешку.
- Не критикуйте личные качества,
не высказывайтесь отрицательно
об индивидуальности партнера.
- Будьте прямы и откровенны по
конкретной сиюминутной проблеме, избегайте упреков за прошлое,
его не исправишь.
- Учитесь слушать партнера. Когда
поток эмоций грозит возникновением трещины между вами, попытайтесь сделать перерыв.
- Старайтесь думать о хороших
качествах в вашем партнере. Если
есть повод, то непременно выражайте восхищение.
Просматривайте эти советы вновь
и вновь, чтобы они вошли в привычку.
Не обожгитесь дважды (советы
для мужчин)
Один раз вы обожглись. Развод,
разочарование…
Но вот раны залечены, и на горизонте замаячил новый объект ва-

Чтобы избежать развода
(советы для женщин)
Статистика свидетельствует, что
три четверти разводов инициируют
женщины, а исследование социологов показывают, что начинается все
с пустяков, с мелких споров. Примечательно, что после нескольких лет
жизни в разводе, планируя повторный брак, добрая половина женщин
подумывает о своем прежнем муже.
А может, можно было избежать
развода? Психологи отвечают на
этот вопрос утвердительно и дают
несколько советов супругам, как
общаться без опасения разрушить
брак:
- Добивайтесь, чтобы позитивные
чувства к вашему партнеру в пять
раз превышали негативные. Гасите
последнее в корне.
- Избегайте в ваших комментариях порицаний действий партнера,

шего внимания. Попробуйте трезво
оценить реальное ожидаемое:
- Вы любите вкусно поесть. Попросите даму поджарить картошку.
Блюдо простое, но ведь его можно
пересолить, пережарить…
- Вы любите чистоту, уют. Будучи у
нее в гостях, загляните на кухню, в
ванную. Плиты и унитаз могут сказать о многом.
- Вы не скупердяй, но и не
расточительны. Во время
прогулок ваша дама будет
покупать все, на что упал
взгляд, то в будущем семейном бюджете наверняка будут дыры.
- Вы были сыты по горло
ссорами. А как ведет себя
ваша дама, или бурно выплескивает эмоции, или она
открыто говорит, чем недовольна. Выбирайте, что вас
устраивает больше.
- Если у вашей дамы круг

16
старинных подруг, это говорит о ее
постоянстве, верности. Если в ее
окружении есть сохнувшие по ней
мужчины, а она выбрала вас, значит,
она вас любит.
- Часто меняющиеся друзья – признак непостоянства.
Педагогическая лаборатория НОУ
«Академия родительского
образования»

5 мая - День акушерки
12 мая - День
медицинской сестры

Дорогие наши медицинские сестры и акушерки! В
эти дни мы рады поздравить
вас с профессиональными
праздниками и сердечно поблагодарить за ваш важный
и достойный труд. Вы — добрые феи в белых халатах,
красивые спасительницы человеческого здоровья, настоящие оруженосцы врачей. Без вас работа медицинских учреждений попросту не была бы возможна. Спасибо вам, очаровательные сестры и акушерки, за то, что ваши хрупкие плечи выдерживают все данные вам судьбой и
профессией тяготы! Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так
пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви, здоровья и всех благ вам!
Администрация ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

С Юбилеем!

Поздравляем с юбилеем участницу художественной самодеятельности фольклорного коллектива «Калинушка» Пелымского СДК Петрову Людмилу Ивановну с 70-летием.
Наша дорогая Людмила Ивановна! От всей души поздравляем тебя
с замечательной красивой юбилейной датой, с твоим семидесятилетием! Желаем тебе крепкого здоровья, отличного самочувствия,
весёлого настроения и бодрости
для осуществления всех задуманных планов. Пусть в твоей жизни
будет как можно больше интересных событий, радостных встреч,
любви со стороны близких, счастья и удачи.
Сегодня ваш чудесный праздник,
Не день рожденья - Юбилей!
И с каждым годом Вы прекрасней,
И с каждым годом Вы мудрей.
70 лет - какие годы?
Лишь третья молодость в душе.
Желаем солнечной погоды
На этом жизни рубеже.
Пусть Ваши годы только в
радость,
Тепла, заботы от родных.
Желаем сохранить ту святость,
Что Вам присуща с дней былых!

Займы

под материнский капитал
на покупку и строительство жилья

Расчет
за 1 день
На основании ФЗ №256
(в т.ч. до исполнения ребенку 3-х лет)

Совет ветеранов,
Администрация Пелымского поселения,
коллектив «Калинушка»

Жизнь

Кочёвская

Учредитель: администр ация Кочевского
муниципального района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Пелымский филиал КГАСУСОН Кудымкарский ДИПИ на постоянную работу требуется медсестра со знанием ПК.

НАШ АДРЕС: 619320 Пермский край,
с.Кочево, ул. 50 лет Октября, 11
Телефон: (34293)9-14-74, 8-950-44-88-989
E-mail: gkzh@yandex.ru
Главный редактор: Елена МИНИНА
Дизайн и верстка: Елена МИНИНА

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный

потребительский
кооператив «ГарантЪ»

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

