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ТЕЛЕФОН И РЕБЕНОК –
ДРУЗЬЯ ИЛИ ВРАГИ???
Слово «гаджет» в переводе с английского означает «устройство»,
«приспособление». Примечательно, что в начале прошлого века моряки английского флота называли
гаджетами все технические приспособления и устройства, названия
которых они не знали или не могли
запомнить.
В наши дни термин «гаджет»
применяют преимущественно к
различным электронным устройствам, предназначенным для усовершенствования и облегчения
жизни человека.
Гаджеты предназначены для самых разных целей. Согласно статистике, на каждого человека в мире
приходится как минимум три технических устройства. Они не только
не дают человеку скучать, но и значительно облегчают его жизнь. Как
правило, гаджеты небольшого размера и веса, и предназначены для
решения узкоспециализированных
задач.
Гаджеты получили широкое распространение в самых различных
областях. В спорте применяются
электронные браслеты, измеряющие длину пробежки, частоту
пульса и потраченные калории;
цифровые скакалки, запоминающие количество выполненных
прыжков и другие, так называемые
фитнесс-гаджеты.
В медицине применяют различные электронные пластыри, экзоскелеты, трикодеры и т.д. Гаджет,
выполненный в виде изящного
браслета, может постоянно контролировать уровень сахара в крови
диабетика, кроме того в него может
быть встроен шприц и капсула с
инсулином.
Огромное количество гаджетов разработано для развлечений:
игровые приставки, музыкальные
проигрыватели, очки виртуальной
или дополненной реальности и
многое другое.
Другая группа широко распространенных гаджетов – это мобильные средства связи. Современный
мобильный телефон не ограничивается одной лишь функцией голосовой связи. Даже в самых простых
моделях присутствует функция отправки сообщений, калькулятор,

Даты и праздники

ИЮЛЬ

15 – День металлурга
17 – День основания морской авиации ВМФ России
18 – День создания органов государственного
пожарного надзора в России
19 – День юридической службы Министерства
внутренних дел России
24 – День кадастрового инженера в России
25 – День сотрудников органов следствия РФ
25 – День речной полиции в России
26 – День парашютиста
27 – День системного администратора
28 – День крещения Руси
28 – День работников торговли
28 – День PR-специалиста в России
29 – День военно-морского флота
30 – Международный день дружбы

СУБСИДИИ - 2018
Уважаемые предприниматели!

будильник, игры. Более сложные
аппараты могут заменить диктофон, фотокамеру, радиоприемник,
mp3-плеер, электронную книгу и
т.д.
Именно телефоны и планшеты
предлагается использовать в интересном краевом проекте «Гаджет-анимация», который начали
реализовывать общественники региональной организации «Многодетные Пермского края». Проект
направлен на переключение детей
от виртуальной реальности и игр в
мобильных устройствах, на новую
форму досуга. Детские коллективы
разных возрастов, семьи с детьми,
а также один ребенок, могут стать
участниками проекта.
Всем желающим предлагается
снять на любимый – ненавистный
телефон или планшет один мультфильм (либо анимационный ролик):
- со сказочным сюжетом (существующей или выдуманной сказки);
- с историей вашей семьи, ребенка, домашнего животного;
- о вашем увлечении;
- о мечте – ребенка, мамы, папы
и т.д.
- на любую другую тему, которая

отзывается в вашем сердце.
Материал, который будет использоваться в создании ролика,
приветствуется любой (пластилин,
конструктор и т.д.).
Во время работы над роликом
участники попробуют на себе более
десятка интересных специальностей – организатора и сценариста,
оператора и монтажера, звукооператора и критика... Задача взрослых – заметить таланты ребенка и,
возможно, предложить развить их
в будущую профессию. Проект будет работать до 30 октября и пройдет в несколько этапов.
Первые организационные этапы
прошли с 1 июня по 1 июля. Сейчас
начались мастер-классы по созданию роликов. Они продлятся до 30
сентября. В это же время, только до
15 октября, будут приниматься уже
готовые работы и размещаться на
канале Ютуб. Оценка работ, выявление победителей и награждение
пройдет до конца октября.
В Кочево тоже прошла первая
информационная встреча. Координатор организации Елена Останина
провела ее с учениками кадетского
класса Кочевской средней школы.
Ребят заинтересовало предложение. Интерес усилился, когда они
услышали про возможные призы
и посмотрели демонстрационный
ролик.
- Плохо, конечно, что ребята разделились на две группы – отдельно
мальчики и девочки. Но ничего.
Будем работать! Более подробно о
проекте можно прочитать на сайте
www.насмного59.рф/konkursgadzhet-animatsiya-2018-startuet/
или узнать у координатора на месте.
Партнёры и спонсоры конкурса: Гипермаркет «Карусель» (г.
Пермь), Лего-центр, ИП Юдина и
магазин «Аврора». Город П», Компания «Кама-Трэвел», Центр прикладной физкультуры «Кук & Кук»,
ООО «ЮНИТ», Гипермаркет игрушек «Бегемот», Коми-Пермяцкий
национальный драматический театр им. М. Горького, АНО «Лепота», сеть аптек «Пермфармация»,
Театр Театр.
Елена ОСТАНИНА

Администрация Кочевского муниципального района
в 2018 году предоставляет финансовую поддержку в
виде субсидий на возмещение части затрат начинающим субъектам предпринимательства по государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя, также возмещение части расходов, связанные с приобретением основных
средств для целей ведения предпринимательской деятельности в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Кочевском муниципальном районе».
За дополнительной информацией обращаться к главному специалисту по развитию предпринимательства
и торговли администрации Кочевского муниципального района Бражкиной Марии Николаевне, кабинет №
48 или по телефону (34293) 9 11 29.

Введено ограничение
пребывание граждан в лесах
Приказом Министерства природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Пермского края от
04.07.2018г. № СЭД-30-01-02-914 введено ограничение пребывание граждан в лесах ГКУ «Кочевское
лесничество» с 2 июля 2018 года до снижения класса
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий
погоды до 2 класса, но не более чем на 21 календарный день.
ГКУ «Кочевское лесничество»

АКЦИЯ «СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
Уважаемые граждане!
С целью оказания адресной благотворительной
помощи школьникам из семей, чей доход ниже половины величины прожиточного минимума, а также
находящихся в трудной жизненной ситуации, отдел
по Кочевскому и Косинскому районам ТУ МСР ПК по
КПО объявляет благотворительную акцию «Помоги
собрать ребенка в школу».
Сроки проведения акции – с 15 июля по 15 сентября 2018 года.
Особо обращаемся к руководителям коммерческих
и общественных организаций, предприятий, индивидуальным предпринимателям, жителям Кочевского
муниципального района с просьбой оказать благотворительную помощь детям, оказавшимся в чрезвычайной и трудной жизненной ситуации.
На территории Кочевского района вещи, одежда,
обувь, школьные принадлежности, учебники, спортинвентарь, развивающие игры и другие предметы принимаются в отделе соцзащиты, в каб. № 18, администрации района на 2 этаже в рабочее время, ежедневно.
Телефон для справок 9-13-02.
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ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС
4 июля в посёлке Усть-Онолва Кочевского района Пермского края прошло открытие
мемориальных знаков памяти репрессированных трудпоселенцев. В этот день состоялось сразу две церемонии. Участниками
экспедиционной группы была установлена
мемориальная табличка общероссийского проекта «Последний адрес» мастеру по
лесозаготовкам, трудпоселенцу Николаю
Тихоновичу Дубику.
Встреча общественности, посвящённая
памяти Н. Т. Дубика, прошла в поселковом клубе. О судьбе отца, рассказала дочь
Николая Тихоновича – Раиса Николаевна
Корсакова, тут же участники мероприятия
познакомились с передвижной выставкой
«Не забудьте нас!», подготовленной сотрудниками краевого общества «Мемориал» и
повествующей о персональных и семейных
историях жертв политических репрессий в
регионе.
Коми-Пермяцкий округ в 1930-1940-е гг.
принял десятки тысяч переселенцев самых
разных национальностей: белорусов, укра-

стр.
инцев, литовцев, поляков, крымских татар
и др. В начале 1930-х годов на реке Коса
появился спецпоселок Усть-Онолва, состоящий полностью из высланных раскулаченных крестьян из Белорусской ССР. Среди
высланных были не только крестьяне, но
врачи, учителя, архитекторы. Сам поселок
спроектировал тоже высланный из Белорусской СССР.
В доме №6 по улице Заболотной в детстве со своими родителями проживала Раиса Николаевна Корсакова. По ее заявке и
была установлена табличка. Главный принцип проекта «Последний адрес» – Одно
имя, одна жизнь, один знак. И каждый из
мемориальных знаков размером чуть больше ладони (11 см на 19 см) посвящён только одному человеку. В Кочевском районе это
первая табличка. Всего же в Пермском крае
уже установлено двадцать девять табличек
проекта: по одной – в Верещагинском районе, в Добрянке и Краснокамске, по две – в
Ординском районе и в Березниках, пять – в
Коми-Пермяцком округе и семнадцать – в
городе Перми.
Николай Тихонович Дубик родился в 1914
году, в Белорусской ССР. Многодетная семья Дубика была объявлена «кулацкой»,
подлежащей «раскулачиванию» и ссылке.
Семья, как и многие десятки тысяч других,
была выслана на Урал, в спецпоселок УстьОнолва. В основном спецпереселенцы в
поселке работали либо в колхозе, либо в
леспромхозе. Николай Тихонович работал
в последнем, перед арестом уже был начальником лесоучастка. Создал семью, родились сын и дочь.
В 1937 году в поселке Усть-Онолва, было
арестовано несколько десятков человек.
Николай Тихонович арестован 15 октября
1937 года.
Николай Тихонович во время следствия
виновным себя не признал, тем не менее,
обвинен по статье 58 УК РСФСР и осужден
на 10 лет ИТЛ. Отбывал срок в Печорлаге,
на строительстве железной дороги. Невыносимые природные условия, скудное питание, физические нагрузки сделали своё
дело – 7 октября 1940 года Николай Тихонович умер.
Его дочь, Раиса Николаевна вспоминает:
«в семье никогда не говорили где отец...»
Но желание узнать правду об отце десятки
лет сопровождало Раису Николаевну. Однажды родилось такое стихотворение:
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Ты сорока-белобока.
Научи меня летать
Не высоко, но далеко
Так, чтоб папку увидать...
Поиск информации об отце продолжился
в годы перестройки, и лишь в 1992 году Раисе Николаевне сообщили, что её отец умер
в лагере.
Николай Тихонович Дубик посмертно реабилитирован Президиумом Молотовского
областного суда 28 декабря 1956 года.
После установки таблички у поселковой
школы состоялось открытие мемориального
знака с именами всех арестованных в годы
«Большого террора» и не вернувшихся в поселок Усть-Онолва трудпоселенцев. По сведениям краевого «Мемориала», этот список
жертв включает двадцать одно имя.
Реализация проекта официально поддержана на федеральном и региональном
уровнях. Так, например, в Пермском крае
проект в 2018 году реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Министерства культуры Пермского края.
Светлана ЮРКИНА

ВСТРЕЧА В МУЗЕЕ
6 июля в Кочевском музее
этнографии и быта состоялась
встреча с автором книги «Отдать должное…» Анатолием
Павловичем Власовым. В ней
приняли участие представители общественной организации
ветеранов Кочевского района,
друзья и одноклассники писателя. Сам Анатолий Павлович
родился и вырос в с.Кочево.
Мероприятие проходило в дружеской обстановке за чашкой чая. Писатель рассказал о том, как родилась
идея создания книги. Он родился в
семье раскулаченных крестьян, в
30-е годы его мать привезли в спецпоселок У-Онолва Кочевского района. Где и прошла ее жизнь. Когда

Анатолий Павлович вырос, он хотел написать
книгу про У-Онолву. Начал поиски информации.
В окружной библиотеке
ему сказали, что книг
о репрессированных и
раскулаченных нет. Стало обидно и Анатолий
Павлович решил найти
информацию про весь
коми-пермяцкий
округ.
Над книгой работал более 5 лет. Объездил все
спецпоселки округа. По
окончанию работы, получилось выпустить две
книги «Отдать должное…» часть первая и
часть вторая. Автор сво-

ими силами развез их в библиотеки,
музеи и архивы округа. На вопрос:
«Какие планы на будущее?», Отвечает: «Если найдутся еще материалы,
то буду издавать следующую книгу».
После выступления автора, присутствующие задавали вопросы, обсуждали жизнь и быт тех лет. Вспоминали рассказы, и истории о тех, кто
пострадал в годы страшных репрессий.
Светлана ЮРКИНА

Власов Анатолий Павлович родился в селе Кочёво Пермской области в 1948 г. В 1966 г. закончил 10 кл. Кочёвской средней школы. Год работал
в колхозе, а с 1967 по 1969 г. служил в армии в
Свердловске. В 1969 г. поступил в Пермский пединститут на физико-математический факультет
и в 1973 г закончил его. По распределению работал учителем физики в Косинской средней школе,
а с 1974 года организатором по воспитательной
работе. С 1975 г. по 1976 г. работал директором
Пятигорской 8-летней школы, Косинского района,
в это же время поступил в заочную аспирантуру
в НИИ общей педагогики в г. Москве. В 1976 г.
переехал в Калининскую (Тверскую) область и
работал по 1978 г. директором Ждановской 8-летней школы, а затем с 1978 по 1981 г. директором
среднего ГПТУ г. Осташкова. В 1982 г. переехал в
г. Калугу и перешёл работать в строительство. Работал рабочим, бригадиром. В 1983 г. поступил во
ВЗИИТ, на строительный факультет, и в 1988 г закончил его. Больше 25 лет отработал на стройках
г. Калуги мастером, прорабом, а последние годы
главным инженером. Сейчас на пенсии. Живёт в
Калуге.
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ДОКЛАД

о социально-экономическом развитии Кочевского муниципального района за 2017 год
Уважаемые депутаты Земского
Собрания района, представители
муниципальных органов власти,
общественно-политических
организаций, предприятий и учреждений, жители Кочевского района!
Представляю вашему вниманию ежегодный доклад о социально-экономическом
развитии Кочевского района за 2017 год.
В 2017 году органы местного самоуправления района продолжали работу над
решением вопросов социально-экономического развития и развитием инфраструктуры муниципального района. Администрация Кочевского муниципального района в
ходе реализации своей политики, следовала курсом решения главной цели – повышения качества жизни населения на основе обеспечения экономического развития,
развития социальной сферы, создания
условий для комфортного проживания на
территории района.
Оценивая
социально-экономическое
развитие Кочевского муниципального района за 2017 год, следует отметить, что по
большинству основных экономических
показателей района наблюдается положительная динамика. Увеличился объём
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. Отсутствует задолженность по заработной
плате. Растёт уровень среднемесячной
заработной платы работников крупных и
средних предприятий, что влечет за собой
увеличение товарооборота розничной торговли.
В тоже время в районе сохраняются проблемы, которые характерны и для других
районов края – ухудшение демографической ситуации, низкий уровень заработной
платы работников малых предприятий,
снижение численности работающих в крупных и средних организациях района.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Демографическая ситуация
Несмотря на ежегодную целенаправленную работу администрации муниципального района по улучшению качества жизни
населения в районе наблюдается сложная
демографическая обстановка, смертность
превышает рождаемость, продолжается
отток населения из района.
Численность населения на 1 января 2017
года составляла 10263 человек, на 1 января 2018 года – 10121 человек. Темп прироста населения за 2017 год отрицательный
– 1,38 %. По данным Пермьстата за 2017
год родилось 142 ребенка, умерло 143 человека, естественный прирост отрицательный – 1 человек. Миграционный отток из
района за отчетный период 145 человек, на
98 человек больше, чем в 2016 году.
Дошкольное образование
Систему
дошкольного
образования
района представляет юридическое лицо
МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок» и 12 структурных подразделений, филиалов и дошкольных групп общеобразовательных учреждений.
Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования составляет 672 ребенка. За
2017. год сократилась численность детей,
состоящих в очереди в детские сады на 6,5
%.
Средняя заработная плата педагогов дошкольного образования составляет 30155
рублей.
Образование
Сеть образовательных учреждений представлена 11 учреждениями: 8 общеобразовательных школ; 2 учреждения дополнительного образования детей; 1 учреждение
дополнительного профессионального образования.
О качестве образования в районе можно судить по результатам прошедшей ГИА
(государственной итоговой аттестации). В
школах разработаны программы и планы
повышения качества образования, в связи, с чем организовано взаимодействие
педагогов через работу РМО, проводятся
обучения педагогов и руководителей учреждений.
В 2017 году трое выпускников награж-

дены медалями «За особые успехи в учении». По результатам ЕГЭ 6 человек, что
вдвое больше 2016 года, за 3 предмета набрали более 225 баллов.
По результатам окончания 9-ых классов
4 выпускника получили аттестаты с отличием, 8 человек по разным предметам ОГЭ
набрали 100 баллов.
В 2017 учебном году в общеобразовательных школах района обучались 1446
человек. Из общего количества обучающихся 250 человек продолжали обучаться
во вторую смену, что составляет 17,3 %
от общего контингента учащихся в районе
(две смены в Кочевской средней общеобразовательной школе).
Расходы бюджета на общее образование
в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях за 2017 год составили 125,7 тыс. руб.,
что выше уровня 2016 года на 6,2 %.
Средняя заработная плата учителей общеобразовательных учреждений составляет 31111 рублей, что на 1,8 % выше среднемесячной заработной платы по району.
Детей в возрасте от 5 до18 лет в районе
в 2017 году было 1948 человек, на 0,3 %
больше 2016 года. Из них получали услуги
по дополнительному образованию 1457 человек или 74,8 % от общей численности детей данного возраста, рост к уровню 2016
года на 0,5 %.
Здравоохранение
Медицинские услуги населению района
оказывали ГБУЗ «Кочевская ЦРБ» и 20 ФАПов и плюс 1 мобильный. В системе здравоохранения района работает 29 врачей,
среднего медперсонала 96 человек. Укомплектованность врачами по наиболее востребованным специальностям в 2017 году
составила – 84,7 %, укомплектованность
средним медперсоналом – 91,9 %.
Показатели здравоохранения в динамике показаны на слайде.
В разрезе заболеваемости на первом
месте заболевания органов дыхания 7077
(37,1 % от зарегистрированных заболеваний), на 6,6 % ниже уровня 2016 года.
Среднемесячная заработная плата врачей выше средней заработной платы в
экономике района на 62,2 % и составляет
51614 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения района за 2017
год составила 28218 рублей, что составляет 88,7 % к средней заработной плате в
экономике района.
Культура
В структуре учреждений культуры за прошлый год изменений не произошло. Продолжают свою деятельность 24 учреждения культурно-досугового типа, 10 библиотек, 1 музей и 1 детская школа искусств.
По Указу президента РФ 2017 год Годом
экологии. В связи с этим приоритетным направлением работы сферы культуры было
– проведение мероприятий экологической
направленности.
Основным направлением работы всех
учреждений является участие в различной
грантовой деятельности как краевого, так и
местного уровней.
Традиционным для учреждений культурно-досугового типа является участие
в краевом проекте «59 фестивалей 59
региона». В 2017 году в данном проекте
участвовали 3 КДУ, но дипломом гран-при
был награжден только 1 проект МБУК «Кочевский РДК» – Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «С Аграфены Купальницы на Иванов
день». Данный фестиваль был направлен
на сохранение и популяризацию народной
культуры коми-пермяков, пропаганде обрядовых традиций своего народа. Было привлечено 76 тыс. руб. с краевого бюджета.
Кроме этого районным Домом культуры был заявлен проект по поддержке гастрольной деятельности коллективов самодеятельного народного творчества. По
данному проекту фольклорному ансамблю
«Лымдорчача» были предоставлены четыре концертные площадки Красновишерского района, привлечены денежные средства
в размере 74 тыс. рублей.
МБУ ДО «Кочевская ДШИ» был заявлен
на конкурс проект «Воспевая родные просторы», результатом которого стало издание сборника «Воспевая родные просторы». Сумма привлеченного гранта 70 тыс.

рублей.
МБУК «Кочёвская РЦБ» стала победителем конкурса, направленного на развитие
библиотечного дела в 2017 году в номинации «БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР КОММУНИКАЦИЙ» с двумя проектами.
Общая сумма привлеченных денежных
средств – 117,34 тыс. рублей.
Районная библиотека была признана победителем в конкурсах на лучшее учреждение и лучший работник. Благодаря этому
были привлечены дополнительные финансовые средства – 150 тыс. руб.
МБУК «Кочевский районный музей этнографии и быта» был призван победителем
конкурсного отбора лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений. За что
получил денежные средства в размере
100 тыс. рублей. По конкурсу модернизация музейного дела в 2017 году заявлялись с проектом «Парма йыл» (вершина
Пармы) по номинации «Развитие территории». Проект выиграл конкурсный отбор.
Привлечены денежные средства в размере
140 тыс. рублей. В рамках реализации проекта создан туристический маршрут «Кочёво – Пармайлово».
В День Конституции Российской Федерации, 12 декабря 2017 года состоялось торжественная церемония награждения Премией им. А.Н. Зубова нашей замечательной землячки Веры Петровны Мелехиной
в размере 50 тыс. рублей. Данная премия
учреждена Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Из
всех представленных кандидатов экспертное жюри отметило именно её творчество,
как одно из самых лучших на сегодняшний
день.
Благодаря творческой активности учреждений культуры района были реализованы
все запланированные мероприятия.
Физкультура и спорт
Общая структура физкультурного движения состоит из спортивного комплекса при
МБУ ДОД «Центре дополнительного образования детей» и 8 общеобразовательных
учреждений (школ).
Успех в деле укрепления здоровья населения, профилактики болезней зависит
от уровня развития физической культуры
и спорта. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в районе 30,5 %. Рост
к уровню 2016 года – 0,5%.
За отчетный период проведено 196 спортивных мероприятий, в том числе сельскими поселениями – 145.
Спортсмены района ежегодно участвуют
в соревнованиях различного уровня.
За отчетный период район принял участие в соревнованиях краевого уровня:
– Региональный этап зимнего фестиваля
ВФСК ГТО (8 командное место), – «Папа,
мама, я – ГТО сдает семья» (3 командное
место).
Результаты участия сборных команд муниципального района в Краевых сельских
спортивных играх: лыжные гонки – 6 место,
легкоатлетический кросс – 2 место, гиревой спорт – 6 место.
Улучшение жилищных условий
молодых семей
В целях улучшения жилищных условий
специалистов на селе и молодых семей
в районе действуют две муниципальные
программы.
По районной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей…» выдано сертификатов на улучшение жилищных условий 4 молодым семьям на сумму
– 2789,4 тыс. руб., в том числе с краевого бюджета – 2151,6 тыс. руб., с местного
бюджета – 637,7 тыс. руб.
По МП «Устойчивое развитие сельских
территорий в Кочевского муниципального
района на 2014-2017 годы и на период до
2020 года» в 2017 году улучшили жилищные условия 2 семьи (7 человек) на общую
сумму 1295,6 тыс. руб.
Общественная безопасность
Вопрос общественной безопасности попрежнему остается для нас приоритетным.
Это совместная работа правоохранительных органов и органов местного самоуправления.
За 2017 год на территории Кочевского
района зарегистрировано – 154 преступле-

ний (в 2016 году – 147). Количество совершенных преступлений на 10000 населения
составило – 150,1 в 2016 году данный показатель составлял – 140,1. Рост преступности на 10 % к уровню 2016 года.
Основными отрицательными моментами
в 2017 году стали:
- рост числа преступности в общественных местах на 31 %;
- увеличение числа погибших в результате преступлений;
- увеличение количества ДТП, а также
числа погибших и пострадавших в них.
Положительные моменты 2017 года:
- снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 24,4 %;
- снижение количества преступлений совершенных в общественных местах на 11,8
%.
Экономическое развитие
Количество субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории
района на 1 января 2018 года 92 юридических лица и 214 индивидуальных предпринимателя.
За 2017 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами организациями
всех форм собственности 409,6 млн. руб.,
что на 21,9 % больше уровня 2016 года.
Оборот розничной торговли за 2017 год
уменьшился на 0,9 % и составил 502,3 млн.
руб. Оборот розничной торговли на душу
населения за прошлый год составил 49280
рублей.
Оборот общественного питания за 2017
год уменьшился на 5,5 % и составил 10400
тыс. руб. Оборот общественного питания
на душу населения за 2017 год – 10204 рубля.
Основным видом деятельности большинства предприятий района остаются лесозаготовки и переработка древесины. Лесозаготовителями района освоено 42,8 %
расчетной лесосеки или 261,6 тыс. куб. м.
Производством продукции сельского хозяйства в районе в 2017 году занимались:
1 малое сельхоз предприятие, 26 крестьянских (фермерских) хозяйств, 10 индивидуальных предпринимателей и население в
личных подсобных хозяйствах. Валовой
объем сельскохозяйственной продукции в
разрезе категорий хозяйств, представлен
на слайде.
Площадь посевных площадей в 2017
году сократилась на 11 %. Более половины посевных площадей (61 %) используют
сельхоз организации. Производство продукции растениеводства в натуральном
выражении представлено на слайде.
По данным Пермьстата поголовье КРС
сократилось на 1,4 % (1504 головы). Поголовье овец и коз сократилось на 13%, а поголовье птицы в сравнении с показателем
прошлого года увеличилось на 32,8 %.
Сведения о наличии поголовья представлены на слайде. Производство продукции животноводства в натуральном выражении также представлено на слайде.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
организаций, не относящихся к субъектам
малого предпринимательства, составил за
2017 год 27293 тыс. руб. На 1 жителя района инвестиции составляют по всем видам
собственности 2678 тыс. рублей.
Видовая структура инвестиций в основные средства за 2017 год: 42,3 % вложено инвестиций в машины и оборудование,
37,1% инвестиций в здания (кроме жилых),
в транспортные средства – 8,1 %.
Малое и среднее
предпринимательство
Всего субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году было 248
единиц. В число субъектов малого и среднего предпринимательства вошли 214 индивидуальных предпринимателя, 34 малых
и средних предприятия, которые работали
в районе.
Основными видами деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства являются: лесозаготовительная
деятельность, деревообработка, торговля
и транспортные услуги.
В малом и среднем предпринимательстве занято более 40 % от общей численности занятых в экономике района.
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С местного бюджета оказывается поддержка малому бизнесу через муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кочевском
муниципальном районе».
В 2017 году один индивидуальный предприниматель получил с местного бюджета
поддержку по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования
в размере 100 тысяч рублей.
За 2017 год 22 субъекта малого предпринимательства получили займы в Муниципальном фонде поддержки малого
предпринимательства Кочевского муниципального района на общую сумму 10550
тыс. руб.
По муниципальной программе «Развитие
малых форм хозяйствования Кочевского
муниципального района» в 2017 году оказана поддержка малым формам хозяйствования в сумме 850 тыс. руб., в том числе с
местного бюджета 35 тыс. руб.
В 2017 году 1 крестьянское (фермерское)
хозяйство получило грант на развитие КФХ
через Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края – 3 млн.
руб. (средства федерального и краевого
бюджетов).
Занятость населения
Экономически активного населения в
2017 году было 5064 человека, из них занято в экономике района 51,3 % или 2600
человек. Среднесписочная численность
работающих за 2017 год по учтенному кругу предприятий и организаций составила
1524 человек, это на 12 человека больше,
чем в 2016 году.
Официальный уровень зарегистрированной безработицы на начало 2018 года – 3,4
% от экономически активного населения.
Среднемесячная начисленная заработная плата по учтенному кругу предприятий
за 2017 год составила на 1 работающего
31815 рублей (по краю – 32438 рублей).
Самая низкая заработная плата в социальной сфере у работников учреждений культуры 17863 рубля. Соотношение к среднемесячной заработной плате по району
составляет 56,1 %, хотя и выросла к 2016
году на 2,3 %.
На 1 января 2018 года просроченной задолженности по выплате заработной платы
по обследуемому кругу предприятий нет.
Природопользование
и инфраструктура
Наличие жилищного фонда в районе на
01.01.2018 года по всем формам собственности 234,2 тыс. кв. м. Общая площадь,
приходящаяся в среднем на 1 жителя района 23,1 кв. м., что на 0,7% больше уровня
2016 года.
Муниципальный жилищный фонд составляет 19,4 тыс. кв. м. Аварийный жилой
фонд на 01.01.2018 года составил 0,2%
от общей площади жилья. В ветхих домах
проживает 1114 человек или 11 % населения района.
Разрешений на строительство жилья выдано в прошлом году 94 единиц, на 2,1 %
меньше количества выданных разрешений
за 2016 год. В 2017 году введено в эксплуатацию жилья общей площадью 2905 кв. м.
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения составляет 472,7 км, в том числе улично-дорожная сеть поселений 214,4 км.
За 2017 год проведены ремонты автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них на сумму 29401,46 тыс. руб. Отремонтировано 2
моста: через р. Вежайка на автомобильной
дороге Кочево-Мараты и через р. Сизер автодороги Акилово-У-Силайка. Отремонтированы дороги протяженностью 17,883 км,
в том числе улично-дорожная сеть сельских поселений протяженностью 11,328 км.
Управление земельными
ресурсами и имуществом
Основная цель управления земельными
ресурсами и муниципальным имуществом
это пополнение доходов бюджета муниципального района. На слайде показано в
динамике получение доходов от использования земель и имущества.
Активно ведется работа по предоставлению земельных участков. За 2017 год
предоставлено 60 земельных участков под
строительство.
В 2012 году стартовала Программа
бесплатного предоставления земельных
участков многодетным семьям. За 6 лет в
администрацию района обратились 125
многодетных семей с заявлениями о выделении земельного участка. Поставлено

на учёт 75 семей, из них предоставлено в
2017 году земельных участков 11 семьям,
что составляет 14,7 %. В 2017 году многодетным семьям предоставлено земельных
участков общей площадью 1,43 га. Всего
доля многодетных семей, обеспеченных
земельными участками с 2012 года составляет 92 % от числа поставленных на учет.
Территориальное развитие
Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального
района является формирование финансово-экономической политики муниципального образования.
Развитие района находится в прямой зависимости от финансовых ресурсов. Бюджет муниципального района характеризуется высокой степенью дотационности .
Доходы консолидированного бюджета
района за 2017 год составили 492,7 млн.
руб., из них
- налоговые доходы 57,3 млн. руб.,
- доходы от использования имущества –
2,4 млн. руб.,
- платежи за пользование природными
ресурсами – 0,2 млн. руб.,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 1,5 млн. руб.,
- безвозмездные поступления с бюджетов других уровней – 426,8 млн. руб.
Доля собственных доходов за 2017 год
составила 13,5 %.
С 2015 года формируется Программный
бюджет. В 2017 году реализовывались в
районе 19 муниципальных программ с общей суммой финансирования с консолидированного бюджета 423,8 млн. руб. (89,0
% от всех расходов консолидированного
бюджета). Исполнение расходов консолидированного бюджета района за 2017 год
– 476,4 млн. руб., что составляет 93,1 %
от утвержденных бюджетных назначений.
Профицит бюджета составил – 16,3 млн.
руб.
Направления финансирования из консолидированного бюджета района:
- образование – 272,0 млн. руб. или 57,1
%,
- общегосударственные вопросы – 69,3
млн. руб. или 14,5 %,
- национальная экономика – 50,8 млн.
руб. или 10,7 %,
- культура – 41,6 млн. руб. или 8,7 %,
- социальная политика – 24,6 млн. руб.
или 5,2 %,
- жилищно-коммунальное хозяйство –
11,3 млн. руб. или 2,4 %,
- национальная безопасность – 4,3 млн.
руб. или 0,9 %,
- физкультура и спорт – 1,1 млн. руб. или
0,2 %,
- национальная оборона – 0,8 млн. руб.
или 0,2 %,
- средства массовой информации – 0,6
млн. руб. или 0,1 %
Сельским поселениям за 2017 год выделено с местного бюджета 32,9 млн.руб. (3
209,0 руб. на 1 жителя района), из них
- Кочевское сельское поселение – 11,9
млн. руб. (1 969,03 руб. на 1 жителя поселения),
- Большекочинское СП – 4,6 млн.руб. (5
240,52 руб. на 1 жителя),
- Маратовское СП – 4,3 млн. руб. (5 503,0
руб. на 1 жителя),
- Пелымское СП – 4,7 млн. руб. (4 247,52
руб. на 1 жителя),
- Юксеевское СП – 7,5 млн. руб. (5 094,94
руб. на 1 жителя).
Доля расходов на содержание органов
местного самоуправления в общем объеме
расходов консолидированного бюджета составили 15,3 %. Доля расходов на содержание ОМСУ района составляет 11,1 %.
По поселениям – 35 %, в том числе:
- по Кочевскому сельскому поселению –
26,8 %,
- по Б-Кочинскому поселению – 40,5 %,
- по Маратовскому поселению – 55,3 %,
- по Пелымскому поселению – 48,6 %,
- по Юксеевскому поселению – 35,2 %.
Обращения граждан в органы муниципальной власти – это один их самых точных
показателей положения в районе. Диалог с
общественностью позволяет выявить проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать оперативные меры для
их решения.
Продолжает практиковаться форма работы с населением, как личный прием
граждан, так и информационные встречи с
населением. Всего на личный прием в 2017
году обратилось 9 человек.
Тематика обращений граждан самая разнообразная, но в основном преобладают
вопросы социально-бытового характера,
предоставления жилья, вопросы по дорогам, землепользованию и другие вопросы.
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Планы развития на 2018 год
Подводя итоги прошедшего года, мы отмечаем не только достигнутые успехи, но
и ставим задачи на будущее. Это работа
по созданию рабочих мест, увеличению доходов населения, привлечение инвестиций
в район, ремонт и строительство дорог,
объектов социальной сферы и другие не
менее важные задачи, которые позволят
жить лучше и комфортнее жителям нашего
района.
За 2017 г. дополнительно привлечено в
бюджет района 38619,4 тыс. руб. Самое
главное событие 2017 года – это мы вошли в краевую программу по строительству
школы в с. Кочево, провели все конкурсные
процедуры, заключили контракт.
В 2018 году будут реализованы мероприятия 20 муниципальных программ с общей
суммой финансирования с местного бюджета 475,67 млн. рублей.
Денежные средства выделяются из местного бюджета:
►на ремонты автодорог местного значения и искусственных сооружений на них
заложены 4788,79 тыс. руб. это 5 % от планируемой суммы. Плюс привлечено с краевого бюджета 51 млн. руб. На содержание
дорог выделено с бюджета 12594,76 тыс.
руб. Общая сумма на дорожное хозяйство
67383,55 тыс. руб.
►на строительство нового корпуса средней школы в с. Кочево – 20327,0 тыс. руб.,
на строительство школы предусмотрено
всего 206467 тыс. руб., из них с краевого
бюджета 186140 тыс. руб.
►на приобретение здания под сельский
дом культуры в п. Мараты – 4250,0 тыс.
руб.,
►на приобретение здания сельского
дома культуры в с. Пелым – 6500,0 тыс.
руб.,
►на строительство объекта «Спортзал
для физкультурно-оздоровительных занятий Усть-Силайской основной школы в п.
Усть-Силайка» – 4927,08 тыс. руб., общая
же сумма на данный объект 10277,2 тыс.
руб.
►на проектирование (строительство)
здания сельского клуба в п. Октябрьский
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-1800,0 тыс. руб., примерная стоимость
объекта 12 млн. руб.
►на строительство универсальной спортивной площадки в с. Пелым – 1000,0 тыс.
руб., общая сумма 1999,87 тыс. руб.
►на строительство спортивного зала в с.
Пелым – 5071,14 тыс. руб., общая сумма
12301,11 тыс. руб.
►на проектирование спортзала в д. Сеполь выделено с бюджета 400,0 тыс. руб.
►на проектирование (строительство)
универсальной площадки с искусственным
покрытием (межшкольный стадион) в с.
Юксеево Кочевского муниципального района – 230,0 тыс. руб.
►на проектирование сетей газопровода – 1500,0 тыс. руб. Сумма была предусмотрена в размере 3,0 млн. руб., но пока
убрали с бюджета. А так на проектирование нужна сумма в размере 7,0 млн. руб.
Еще не маловажные планы по результатам совместно проведенной работы с
Минздравом Пермского края – сформирован перечень населенных пунктов, где запланированы новые ФАПы на период 20182019 гг.
1. п. Уть-Силайка;
2. с. Юксеево;
3. п. Мараты;
4. д. Хазово.
Стоимость каждого ФАПа 3,5 млн. руб.,
плюс инфраструктура 700 тыс. руб. за счет
районного бюджета.
Благодаря нашей совместной работе,
все наши планы будут реализованы.
Подводя итоги 2017 года, хочу выразить
глубокую благодарность и признательность
всем жителям района, руководителям
общественных объединений и местных
отделений политических партий, главам
поселений и руководителям всех уровней,
депутатскому корпусу за понимание и поддержку.
Спасибо за совместную плодотворную
работу.
Примечание: материал подготовлен
на основе данных органов государственной статистики и ведомственной отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВНОСИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО,
ЮКСЕЕВСКОГО,ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
с. Кочево
04 июля 2018 года

Инициатор публичных слушаний: администрация Кочевского муниципального района.
Тема публичных слушаний: внесение изменений в Правила землепользования и застройки Большекочинского, Юксеевского, Пелымского сельских поселений.
Основание для проведения публичных слушаний:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
- Устав Кочевского муниципального района;
- Устав Большекочинского, Пелымского, Юксеевского сельских поселений;
- постановление администрации Кочевского муниципального района от 03.05.2018 №
240-293-01-01 «О проведении публичных слушаний».
Разработчик: ООО «С-Проект».
Проведение публичных слушаний:
администрация Кочевского муниципального района, 03.07.2017, 14:00.
В публичных слушаниях приняло участие:18 чел.
В ходе обсуждения проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Большекочинского, Юксеевского, Пелымского сельских поселений предложений
не поступило.
По результатам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проекты внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Большекочинского, Юксеевского, Пелымского и рекомендовать главе Кочевского муниципального района принять решение о согласии с вносимыми изменениями в Правила
землепользования и застройки Большекочинского, Юксеевского, Пелымского сельских
поселений и направлении его на утверждение в Земское Собрание Кочевского муниципального района.
Председатель: 							
Заместитель председателя: 					
Секретарь: 							

М.А.Рискова
С.В.Ермаков
А.С.Гончарик

ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. №
1177 (далее - Правила), определены обязательные требования, предъявляемые
при организации и осуществлении данных перевозок автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении.
С 1 июля 2018 г. в указанные Правила вступают в силу изменения, в соответствии с которыми организованная перевозка групп детей будет возможна исключительно на автобусах, оснащенных в установленном порядке тахографами, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. При движении
такого автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого
или оранжевого цвета.
Постановление опубликовано на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19 апреля 2018 г., номер опубликования: 0001201804190005.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.06.2018

№ 153

Об отмене решения Земского Собрания Кочевского муниципального района от 01.02.2018 № 101 «О
внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района»
В связи с отказом в государственной регистрации решения Земского Собрания Кочевского муниципального района «О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района», руководствуясь статьей 48
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 13 статьи 8 Устава Кочевского муниципального района, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 01.01.2018 № 101 «О
внесении изменений в Устав Кочевского муниципального района».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в сответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н.Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.06.2018

№ 154

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Кочевского муниципального района за 2017 год
В соответствии со статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 № 50, Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2017 год по доходам
в сумме 459452,23 тыс. рублей, по расходам в сумме 443288,65 тыс. рублей, с профицитом 16163,58 тыс.
рублей.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2017 год по доходам
согласно приложению 1 к настоящему решению (по форме Г-1).
3. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за 2017 год по расходам
согласно приложению 2 к настоящему решению (по форме Г-1).
4. Утвердить расшифровку к пояснительной записке за 2017 год по расходам согласно приложению 3 к
настоящему решению (по форме Г-2).
5. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района по ведомственной структуре за 2017 год согласно приложению 4 к настоящему решению (по форме Г-3).
6. Утвердить отчет об исполнении публичных нормативных расходных обязательств за 2017 год согласно
приложению 5 к настоящему решению (по форме Г-3.1).
7. Утвердить отчет о расшифровке остатков на счетах по учету средств районного бюджета за 2017 год
согласно приложению 6 к настоящему решению (по форме Г-4).
8. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда администрации Кочевского муниципального района за 2017 год в сумме 120,0 тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему решению (по форме
Г-5).
9. Утвердить отчет о расходовании средств дорожного фонда Кочевского муниципального района за 2017
год в сумме 9120,46 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему решению (по форме Г-6).
10. Утвердить отчет об использовании бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной
инфраструктуры местного значения за 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению (по форме
Г-7).
11. Утвердить отчет о муниципальных гарантиях Кочевского муниципального района за 2017 год в сумме
0,0 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему решению (по форме Г-8).
12. Утвердить отчет о состоянии муниципального долга Кочевского муниципального района за 2017 год в
сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему решению (по форме Г-9).
13. Утвердить реестр муниципальной собственности Кочевского муниципального района за 2017 год согласно приложению 12 к настоящему решению (по форме Г-10).
14. Утвердить отчет о поступлении в бюджет Кочевского муниципального района доходов, получаемых
в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества, находящегося в собственности Кочевского муниципального района за 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению
(по форме Г-11).
15. Утвердить отчет о расходовании финансовых средств, выделенных на обеспечение жильем молодых
семей в Пермском крае за 2017 год согласно приложению 14 к настоящему решению (по форме Г-12).
16. Утвердить объем дотаций сельским поселениям, входящих в состав Кочевского муниципального района в 2017 году из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 30346,40 тыс. рублей согласно
приложению 15 к настоящему решению.
17. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района:
17.1. Разработать мероприятия по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки,
усилению контроля соблюдения бюджетного законодательства, обеспечить их исполнение и информировать
Контрольно-счетную палату Кочевского муниципального района до 01.06.2018 года
17.2. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств в части их отвлечения в дебиторскую и кредиторскую задолженность, принять меры по их сокращению.
17.3. Закрепить персональную ответственность за показатели задолженности по платежам в бюджет района (неналоговым доходам).
17.4. Изменения в муниципальные программы осуществлять в установленные сроки. Внести изменения в
муниципальные программы в части указанных замечаний.
18. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

28.06.2018

РЕШЕНИЕ

№ 155

Об утверждении Отчёта главы Кочевского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Кочевского муниципального района и иных подведомственных
органов местного самоуправления за 2017 год
На основании части 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кочевского муниципального района, решений Земского Собрания от 27.03.2014 № 29 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания
Земским Собранием Кочевского муниципального района ежегодного отчёта главы Кочевского муниципального района», от 30.04.2014 № 35 «Об утверждении Показателей для оценки результативности деятельности
главы Кочевского муниципального района и администрации Кочевского муниципального района за отчётный
период», Земское Собрание РЕШАЕТ:

5
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1. Утвердить Отчёт главы Кочевского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности администрации Кочевского муниципального района и иных подведомственных органов местного самоуправления за 2017 год.
2. Деятельность главы Кочевского муниципального района, администрации Кочевского муниципального
района и иных подведомственных главе муниципального района органов местного самоуправления за 2017
год считать удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания

А.И. Вавилин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.06.2018

№ 156

О внесении изменений и дополнений в решение
Земского Собрания Кочевского муниципального
района от 21.12.2017 № 86 «О бюджете Кочевского
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с действующим законодательством, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017 № 86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского муниципального района на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 505270,21 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 540225,80 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 34955,59 тыс. рублей.
1.2. В пункте 29 цифры «45883,08» заменить цифрами «43881,48».
1.3. В Приложения 3,5 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам согласно
Приложениям 1,2 к настоящему решению.
1.4. Приложения 13,15 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 3,4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом Кочевского
муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н.Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
28.06.2018

РЕШЕНИЕ

№ 158

Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты земельного налога, взимаемого на
межселенной территории Кочевского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12, 15 части первой и главой 31 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом Кочевского муниципального района, Земское Собрание
РЕШАЕТ:
1. Ввести на межселенной территории Кочевского муниципального района земельный налог.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исчисления и уплаты земельного налога, взимаемого на
межселенной территории Кочевского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в соответствии с
Уставом Кочевского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Утвержден
решением Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 28.06.2018 № 158

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке исчления и уплаты земельного налога, взимаемого на межселенной территории
Кочевского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации и определяет ставки, порядок и сроки уплаты земельного налога,
взимаемого на межселенной территории Кочевского муниципального района.
2. Налоговые ставки
2.1. Для исчисления суммы налога налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2.1.1. 0,3 процента - в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
2.1.2. 1,5 процента - в отношении прочих земельных участков.
3. Налоговые льготы
3.1. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на межселенной территории Кочевского муниципального района, льготы, установленные статьей 395 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
3.2. Размер не облагаемой налогом суммы для отдельных категорий граждан установлен статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Порядок и сроки уплаты налога
4.1. Для налогоплательщиков-организаций определить отчетный период - квартал.
Налогоплательщики-организации исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении первого,
второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой
ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
4.2. Налог, подлежащий по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-организациями не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Сумма налога определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, и суммами подлежащих уплате в течение налогового
периода авансовых платежей по налогу.
4.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.4. Земельный налог за земельные участки, находящиеся на межселенной территории Кочевского муниципального района, зачисляется в бюджет Кочевского муниципального района.

№13 (179) 12 июля 2018 года
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 17 апреля 2018 г.

РЕШЕНИЕ

28.06.2018

№ 159

Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории Кочевского
муниципального района
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 10.11.2017 № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения
на территории Пермского края порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Установить и ввести в действие на межселенной территории Кочевского муниципального района налог
на имущество физических лиц.
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения на межселенной территории Кочевского муниципального района определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить на межселенной территории Кочевского муниципального района налоговые ставки по объектам налогообложения в следующих размерах:
3.1. жилые дома, квартиры, комнаты, единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы
один жилой дом, а также хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и, которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства:
Кадастровая стоимость объекта налогообложения

0,1 процента

Свыше 1000000 рублей до 2000000 рублей (включительно)

0,2 процента

Свыше 2000000 рублей до 300000000 рублей (включительно)

0,3 процента

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 456

Правительство Российской Федерации постановляет:
Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 52, ст. 7174; 2015, N 27, ст. 4083; 2017, N 2, ст. 386; N 28, ст. 4147; 2018, N 1, ст. 359) изложить в следующей редакции:
«3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, подлежат применению:
в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 июля 2018 г., а в отношении автобусов категории М2, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 апреля 2019 г.;
в отношении автобусов категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по маршрутам, начальные пункты отправления и (или) конечные пункты назначения которых расположены в Ленинградской и Московской областях, гг. Москве и Санкт-Петербурге, с 1 октября 2018 г., а в отношении автобусов
категории М3, используемых для организованных перевозок групп детей по иным маршрутам, с 1 октября
2019 г. «.
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

3.2. гаражи и машино-места - 0,2 процента;
3.3. объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов
является жилой дом, - 0,2 процента;
3.4. объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:
3.4.1. 1,6 процента - в 2019 году;
3.4.2. 1,8 процента - в 2020 году и последующие налоговые периоды;
3.5. прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
3.6. объекты налогообложения, указанные в подпунктах 3.1-3.5 настоящего пункта, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300000000 рублей, - 2,0 процента.
4. Льготы по налогу на имущество физических лиц предоставляются в соответствии с порядком и основаниями, установленными статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации.
5. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в соответствии с
Уставом Кочевского муниципального района.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию Земского Собрания
Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района
А.Н.Юркин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018

№ 377-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе»
утвержденную постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 26.10.2017
№673-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014 г. №50 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 26 октября 2017 г. №673-293-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.06.2018

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений в
Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 26 октября 2017 г. №673-293-01-01
1. В Паспорте муниципальной программы позицию строки «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

В соответствии с частью 2 статьи 7.2. Положения о бюджетном процессе в Кочевском муниципальном
районе, утверждённом решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 02.11.2007 №
50, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания от 31.10.2017 № 76 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:
- Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов изложить в следующей прилагаемой редакции.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в соответствии с Уставом Кочевского муниципального
района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

Глава муниципального района
А.Н.Юркин
Приложение
к решению Земского Собрания
Кочевского муниципального района
от 28.06.2018 № 160

Перечень объектов капитального строительства Кочевского муниципального района на 2018 год
и на плановый период 2019-2020 годов

№
п/п

Наименование
объекта

Мощность
(техническая
характеристика)
объекта

Сметная
(оценочная)
стоимость
объект, тыс.
руб.

Сроки начала строВид работ (проекительства (реконтно-изыскательские
струкции) и ввода
работы, строительв эксплуатацию,
но-монтажные рабосроки приобрететы, приобретение)
ния объектов

Муниципальная программа
«Развитие системы образования Кочевского муниципального района»
1

Спортивный зал

с. Пелым

525,6
кв.м.

12301,11

2018-2019

строительно-монтажные работы

2

Спортивный зал

д. Сеполь

525,6
кв.м.

18052,20

2019-2020

строительно-монтажные работы

3

Гараж

3000,00

2019

строительно-монтажные работы

с. Юксеево

Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района»
1

Объект капитального строительства
«Новый корпус
средней школы в
с. Кочево»

с. Кочево

на 400
мест

202228,35

2018-2019

строительно-монтажные работы

2

Универсальная
спортивная площадка

с. Пелым

874 кв. м

2000,00

2018

строительно-монтажные работы

3

Здание сельского
дома культуры

с. Пелым

на 90
мест

6500,00

2018

приобретение

4

Здание сельского
дома культуры

п. Мараты

на 50
мест

4250,00

2018

приобретение

5

Здание сельского
клуба

п. Октябрьский

на 100
мест

10000,00

2018-2019

строительно-монтажные работы

6

Строительство
сетей газопровода

2018,0

проектно-изыскательские работы

с. Кочево

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 02.07.2018 №377-293-01-01

№ 160

О внесении изменений в решение Земского Собрания от 31.10.2017 № 76 «Об утверждении
Перечня объектов капитального строительства
Кочевского муниципального района на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

Месторасположение объекта

6

О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013г. № 1177

Ставка налога

До 1000000 рублей (включительно)

Председатель Земского Собрания
А.И.Вавилин

стр.

1500,00

Объемы и источники
финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)
2018

2019

2020

Итого

Всего, в том числе:

200,0

150,0

150,0

500,0

муниципальный бюджет

200,0

150,0

150,0

500,0

краевой бюджет

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

бюджеты сельских поселений

0

0

0

0

внебюджетные источники

0

0

0

0

2. Приложение 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе» за счет средств
бюджета Кочевского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 4 к муниципальной программе «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений в Кочевском муниципальном районе» на очередной 2018
год» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
________________
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/7/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
03.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№381-293-01-01

О внесении изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие Кочевского
муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.10.2017 №701-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального района», руководствуясь
Уставом Кочевского муниципального района, в целях обеспечения устойчивого развития территорий Кочевского муниципального района, регулирования градостроительной деятельности на территории района в соответствии с земельным и градостроительным законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Территориальное развитие Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 31.10.2017 №701-293-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет и
применяется к правоотношениям при составлении и исполнении бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
района, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры администрации Кочевского
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/174-category/2018/7/

№13 (179) 12 июля 2018 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

04.07.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№382-293-01-01

Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Кочевского муниципального района, главным администратором
которых является администрация Кочевского муниципального района
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», в целях повышения качества управления муниципальными финансами, повышения прогнозирования поступления доходов бюджета Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Кочевского муниципального района, главным администратором которых является администрация Кочевского муниципального
района (далее – Методика).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от
18.06.2017 №344-293-01-01 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Кочевского муниципального района».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь», подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бухгалтерского
учета (главного бухгалтера) администрации Кочевского муниципального района Томилину Е.Г.
Глава муниципального района

стр.

903 1 14 02052 05 0000 440 - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу;
903 1 14 02053 05 0000 440 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу.
Планирование данных поступлений на очередной финансовый год производится на основании прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год, утвержденный муниципальными нормативными правовыми актами.
2.3.2. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов, КБК - 903 1 14 06013 05 0000 430.
Сумма доходов от продажи земельных участков, прогнозируемая к поступлению в местный бюджет рассчитывается методом прямого расчета по следующей формуле:
ПЗУ = Пл х Стср, где
ПЗУ – прогноз поступлений доходов от продажи земельных участков в районный бюджет;
Пл - площадь земельных участков, подлежащих продаже в расчетном году;
Стср - средняя стоимость одного квадратного метра земельных участков, подлежащих продаже в расчетном
году, определяемая исходя из результатов торгов года, предшествующего расчетному и с учетом иных факторов, влияющих на формирование цен на земельные участки.
2.4. Прочие неналоговые доходы.
Прогнозирование не предусматривается в виду того, что поступления носят разовый и не периодический
характер для следующих видов доходов: невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов - КБК 903 1 17 01050 05 0000 180.

А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 04.07.2018 №382-293-01-01

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Кочевского муниципального района, главным
администратором которых является администрация Кочевского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика прогнозирования поступлений доходов бюджета Кочевского муниципального
района, главным администратором которых является администрация Кочевского муниципального района
подготовлена в целях реализации повышения эффективности управления муниципальными финансами,
объективности прогнозирования доходов.
1.2. Методика прогнозирования поступлений доходов разработана по каждому виду доходов и содержит:
а) наименование вида доходов и соответствующий код бюджетной классификации Российской Федерации;
б) описание показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду
доходов, с указанием источника данных для соответствующего показателя;
в) характеристику метода расчета прогнозного объема поступлений по каждому виду доходов.
1.3. Прогнозирование поступлений доходов бюджета осуществляется с применением следующего метода
расчета:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объемных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный объем поступлений
прогнозируемого вида доходов.
1.4. При отсутствии необходимых исходных данных прогноз поступлений доходов рассчитывается исходя
из оценки поступлений этих доходов в текущем финансовом году.
2. Прогнозирование неналоговых доходов
2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.
2.1.1. Расчёт прогноза поступлений от аренды земельных участков в бюджет района производится по коду
бюджетной классификации:
903 1 11 05013 05 0000 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
2.1.2. Расчёт прогноза поступлений от аренды имущества в бюджет района производится по коду бюджетной классификации:
903 1 11 05035 05 0000 120 - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
2.1.3. Расчёт прогноза поступлений от социального найма жилья в бюджет района производится по коду
бюджетной классификации:
903 1 11 09045 05 0000 120 – прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).
Для расчета прогнозируемого объема поступлений доходов от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности:
а) применяется метод прямого расчета;
б) алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов основывается на основании
данных о размере площади сдаваемых объектов, ставке арендной платы и динамике отдельных показателей
прогноза социально-экономического развития.
в) источником данных о сдаваемой в аренду площади и ставке арендной платы являются договоры, заключенные (планируемые заключению) с арендаторами.
2.2. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.
Прогнозируемые доходы подлежат зачислению в бюджет района по коду бюджетной классификации 903
1 13 02065 05 0000 130 «Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов».
Для расчета прогнозируемого объема поступлений:
а) применяется метод прямого расчета;
б) алгоритм расчета прогнозных показателей определяется исходя из количества планируемых платных
услуг и их стоимости, установленной органом местного самоуправления;
в) определение количества платных услуг основывается на статистических данных не менее чем за 3 года
или за весь период оказания услуги в случае, если он не превышает 3 года.
2.3. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
2.3.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) подлежат зачислению в
бюджет района по следующим кодам бюджетной классификации:
903 1 14 02052 05 0000 410 - доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу;
903 1 14 02053 05 0000 410 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
04.07.2018.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№383-293-01-01

Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования населения Кочевского
муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кочевского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления Правительства
Пермского края от 24 декабря 2014 года № 1511-п «О порядке оповещения и информирования населения
Пермского края об опасностях, возникающих при военных действий или вследствие этих действий, угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Пермского края», на основании
Устава Кочевского муниципального района, а также в целях обеспечения своевременного оповещения населения Кочевского муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории
Кочевского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оповещения и информирования населения Кочевского
муниципального района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кочевского муниципального района.
2. Мероприятия по информированию и оповещению населения осуществлять в соответствии с порядком
оповещения, представленным в Положении.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организовать создание
и поддержание в постоянной готовности к применению локальные и объектовые системы оповещения.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района от 26
сентября 2012 № 659 «Об организации оповещения и информирования населения, проживающего на территории Кочевского муниципального района, об опасностях, возникающих при угрозе (возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в районной газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника отдела управления ресурсами и развития инфраструктуры Рискову М.А.
Глава муниципального района

		

		

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 04.07.2018 №383-293-01-01
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оповещения и информирования населения Кочевского муниципального района об
опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Кочевского
муниципального района
1.1. Настоящее Положение определяет задачи и порядок организации оповещения и информирования населения Кочевского муниципального района и органов, осуществляющих управление силами Кочевского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – Кочевского РЗ ТП РСЧС) Пермского края, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения и (или) о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кочевского муниципального района.
1.2. Система оповещения на территории Кочевского муниципального района представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи
общего пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил Кочевского РЗ ТП РСЧС Пермского края и населения.
1.3. Системы оповещения на территории Кочевского муниципального района создаются:
на муниципальном уровне - муниципальная система оповещения муниципального района;
на объектовом уровне - объектовые системы оповещения.
Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться и быть готовы к задействованию как в мирное, так и в военное время.
Состав системы оповещения на муниципальном и объектовом уровнях определяется соответствующим
паспортом.
1.4. Основной задачей муниципальной системы оповещения Кочевского муниципального района является
обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны Кочевского муниципального района и Кочевского РЗ ТП РСЧС
Пермского края;
уполномоченного лица на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и (или) гражданской обороны Кочевского муниципального района;
Единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) Кочевского муниципального района;
специально подготовленных сил и средств Кочевского РЗ ТП РСЧС Пермского края, предназначенных
и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств
гражданской обороны на территории Кочевского муниципального района;
дежурно-диспетчерских служб организаций;
населения проживающего на территории Пермского края.
1.5. Основной задачей объектовых систем оповещения является обеспечение доведения информации и
сигналов оповещения до:
руководящего состава гражданской обороны организации;
объектовых аварийно-спасательных формирований;
персонала организации;
руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций;
населения.
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II. Порядок задействования систем оповещения
2.1. Распоряжение на задействование муниципальной системы оповещения Кочевского муниципального района отдается должностным лицом в соответствии с правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по решению главы администрации Кочевского муниципального района, а в его отсутствие - лица,
исполняющего полномочия главы администрации Кочевского муниципального района.
2.2. Распоряжение на задействование объектовых систем оповещения отдается руководителями организаций или должностными лицами, определенными локальными правовыми актами организаций, создающих
объектовые системы оповещения.
2.3. Непосредственные действия (работы) по задействованию муниципальной систем оповещения осуществляются:
оперативными дежурными ЕДДС Кочевского муниципального района,
дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления Кочевского РЗ ТП
РСЧС Пермского края,
дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций, осуществляющих теле- и (или)
радиовещание на территории Кочевского муниципального района, привлекаемыми к обеспечению оповещения.
2.4. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям
связи с использованием программ телевизионного вещания и радиовещания.
Для оповещения населения устанавливаются следующие сигналы:
а) «Внимание всем!» Подается для предупреждения населения о непосредственной угрозе нападения противника или химического, а также бактериологического заражения непрерывным включением электросирен,
производственных гудков и других сигнальных средств для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации.
Сигнал «Внимание всем!» означает необходимость включить населению, рабочим и служащим объектов
производственной и социальной абонентские устройства проводного вещания, радио- и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений;
б) «Воздушная тревога!» Подается с возникновением непосредственной угрозы нападения противника
прерывистым включением электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств для оповещения населения о воздушном нападении и сопровождается по средствам проводного, радио- и телевизионного вещания фразой «Воздушная тревога!».
Сигнал «Воздушная тревога!» означает необходимость укрыться населению, рабочим и служащим объектов производственной и социальной сферы в ближайшем защитном сооружении;
в) «Отбой воздушной тревоги!» Подается, если удар не состоялся или его последствия не представляют
опасности для укрываемых, прерывистым включением электросирен, производственных гудков и других сигнальных средств для оповещения населения и сопровождается по средствам проводного, радио- и телевизионного вещания фразой «Отбой воздушной тревоги!».
Сигнал «Отбой воздушной тревоги!» означает необходимость вернуться населению, рабочим и служащим
объектов производственной и социальной сферы из укрытий к местам работы или проживания;
г) «Химическая тревога!» Подается при угрозе или обнаружении химического, а также бактериологического
заражения. Для подачи сигнала используются все местные технические средства связи и оповещения.
Сигнал дублируется подачей установленных звуковых, световых и других сигналов.
Сигнал «Химическая тревога!» означает необходимость действовать согласно указаниям соответствующего органа, уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций;
д) «Радиационная опасность!» Подается при непосредственной угрозе радиоактивного заражения или при
его обнаружении.
Сигнал «Радиационная опасность!» означает необходимость населению надеть респиратор или противогаз, а при их отсутствии - ватно-марлевую повязку и укрыться в защитном сооружении или другом приспособленном месте.
Передача сигнала оповещения «Радиационная опасность» осуществляется только через орган управления, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Данный сигнал может быть получен от вышестоящего органа, повседневного управления подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Органы повседневного управления РСЧС, получив информацию или сигналы оповещения, подтверждают
их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и РСЧС в установленном порядке. Передача сигналов оповещения
и кратких информационных сообщений осуществляется по всем средствам связи и вещания вне всякой очереди.
2.5. Для передачи установленных единых сигналов оповещения населения, в том числе экстренного оповещения населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, используется муниципальная
система оповещения Кочевского муниципального района, которая включает в себя:
комплексы технических средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Пермского края (далее РАСЦО);
комплексы технических средств объектовых систем оповещения предприятий;
специализированные технические средства оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
специальные транспортные средства с установленными устройствами для подачи специальных световых
и звуковых сигналов;
интернет ресурсы официальных сайтов муниципального образования и средств массовой информации;
мобильные (переносные) технические средства оповещения.
2.6. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной систем оповещения, в том числе обеспечение их сохранности, осуществляется органами местного самоуправления.
Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектовых систем оповещении возлагается на создающие их организации.
2.7. Планирование и проведение проверок систем оповещения, тренировок по передаче сигналов оповещения и речевой информации осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Пермского края совместно с Главным управлением МЧС по Пермскому краю, ГКУ Пермского края
«Гражданская защита», организациями связи, операторами связи и организациями, осуществляющими телеи (или) радиовещание на территории Кочевского муниципального района, привлекаемыми к обеспечению
оповещения.
III. Финансирование системы оповещения
3.1. Создание и поддержание в готовности комплексов технических средств РАСЦО Пермского края размещенных на территории Кочевского муниципального района осуществляются за счет средств бюджета Пермского края.
3.2. Создание и поддержание муниципальной системы оповещения Кочевского муниципального района в
состоянии постоянной готовности к использованию, в том числе обеспечение их сохранности, осуществляется за счет средств местного бюджета.
3.3. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектовых систем оповещения
осуществляется за счет создающих их организаций.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

№ 18

О внесении изменений в решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 22.11.2017
№ 16 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Кочевского сельского
поселения»
Рассмотрев экспертное заключение правового департамента администрации губернатора Пермского края
№ 90 от 30.03.2018 на решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 22.11.2017 № 16 «Об
установлении налога на имущество физических лиц на территории Кочевского сельского поселения», Совет
депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 22.11.2017 № 16 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Кочевского сельского поселения» следующие
изменения:
1.1. В пункте 5.2. решения слово «субъекта» заменить на слово «объекта».
1.2. Пункт 6 дополнить абзацами следующего содержания:
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 Налогового
кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Кочевского сельского поселения

М.И.Пальшин

Глава сельского поселения –
глава администрации Кочевского сельского поселения

А.В.Гагарин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2018

№ 38

Об отмене постановления администрации Юксеевского сельского поселения от 06.05.2013 № 18
«Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Юксеевского сельского поселения от 06.05.2013 № 18 «Об
определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции» в связс с несоответствием федеральному законодательству.
2. Настоящее постановление ступает в силу со дня опубликования в районной газете «Кочевская жизнь»
и подлежит размещению на официальном сайте администрации сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Юксеевского сельского поселения

В.К.Утробин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЮКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018

№ 39

Об отмене постановления главыЮксеевского
сельского поселения от 26.03.2012 № 18 «Об утверждении перечня площадок для размещения
нестационарной мелкорозничной торговой сети
на территории Юксеевского сельского поселения»
С целью приведения нормативно-правовых актов в соответствии с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы Юксеевского сельского поселения от 26.03.2012 № 18 «Об утверждении
перечня площадок для размещения нестационарной мелкорозничной торговой сети на территории Юксеевского сельского поселения»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста по имуществу и землеустройству администрации сельского поселения Утробину О.И.
Глава Юксеевского сельского поселения

В.К.Утробин

26.06.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№51

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Большекочинского
сельского поселения

Рассмотрев предложения администрации Кочевского сельского поселения по уточнению бюджета на 2018
год, Совет депутатов Кочевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов от 28.12.2017 года № 21 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского сельского поселения на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 34149,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения 35264,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1115,7 тыс. рублей.».
1.2. В приложениях 1, 3, 5, 7 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и строкам
согласно приложений 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
1.3. Приложение 10 к решению изложить согласно приложения 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования на сайте Кочевского сельского
поселения.

Глава сельского поселенияглава администрации Кочевского сельского поселения

№ 22

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕКОЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов от 28.12.2017 г. № 21 «О бюджете Кочевского сельского поселения на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»

Председатель Совета депутатов
сельского поселения

РЕШЕНИЕ

08.06.2018

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
четвертого созыва
08.06.2018
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М.И.Пальшин
А.В.Гагарин

На основании действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу следующих постановлений администрации Большекочинского сельского поселения:
1.1. №24 от 20.05.2013г. «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
1.2. №33 от 19.04.2017г. «О внесении изменений в постановление главы Большекочинского сельского поселения №24 от 20.05.2013 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
1.3. №92 от 07.12.2017г. «О внесении изменений в постановление главы Большекочинского сельского поселения №24 от 20.05.2013 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;
1.4. №12 от 05.02.2018г. «О внесении изменений в постановление главы Большекочинского сельского поселения №24 от 20.05.2013 «Об определении границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования в соответствии с Уставом сельского поселения и подлежит размещению в сети Интернет http://kochevo.permarea.ru/bolshaya_kocha/
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельского поселения Ракину М.Н.
Глава сельского поселения –
Глава администрации

Ю.Л. Плотникова

№13 (179) 12 июля 2018 года

стр.

9

Незаконные рубки в Кочевском районе

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ

Одной из задач, стоящих перед коллективом Кочевского лесничества, является охрана лесного
фонда. К сожалению, такое преступление, как незаконная рубка лесных насаждений, получило
широкое распространение в нашей стране. Причем, лесное браконьерство качественно изменилось. Незаконные рубки сегодня осуществляются организованно, профессионально, с использованием современных технических средств. Коллектив Кочевского лесничества проводит планомерную работу по пресечению нарушений лесного законодательства. Почти ежедневно проводим
патрулирование.
Кочевским лесничеством подведены итоги работы за 2017 год в сфере борьбы с незаконными
рубками леса. За год в районе зафиксировано 5 нарушений лесного законодательства (незаконных рубок леса). Объем вырубленной древесины по которым составил 80 м3. Нанесенный рубками ущерб оценивается в 355 645 рублей.
По 4 незаконным рубкам нарушители установлены, по 2 случаям 2 гражданина
привлечены к уголовной ответственности по ч.1 ст. 260 УК РФ, 1 гражданин привлечён
к административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ и одно предприятие также привлечено к административной ответственности по ст. 8.28 КоАП РФ. По всем 4 случаям
ущерб оплачен гражданами добровольно в размере 155 158 рублей.
За первое полугодие 2018 года возбуждено уголовное дело на гражданина который вырубил
жерди в количестве 389 шт. в объёме 23 кубометра ущерб лесному фонду Р.Ф. составил 165,4
тыс. рублей. Доводит до граждан, что рубка жердей (деревьев не достигших диаметра ствола 12
см.) является нарушением лесного законодательства и
относится так же к статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
Анализ незаконных рубок леса за 3 года 2015 – 2017 года показал снижение количества незаконных рубок:

Под дачей взятки понимается действие, предполагающее за собой незаконное вручение
материальных ценностей должностному лицу. Под должностным лицом в современном законодательстве понимается представитель власти. Происходить это может лично, либо за
счет применения 3-го лица, то есть посредника. За дачу взятки каждая сторона этого преступления несет ответственность. Данное преступление является уголовно наказуемым и
влечет ответственность, предусмотренную ст. 291 УК РФ, за которое назначается штраф в
размере до пятисот тысяч рублей, или в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы
взятки, либо лишением свободы на срок до 2-х лет, в зависимости от обстоятельств
деяния и размеров суммы взятки. Взятка должностному лицу считается совершенной во
время получения взяткополучателем хоть какой-то части материальных ценностей от взяткодателя либо через посредничество. Уголовная ответственность за взятку должностному лицу
наступает, начиная с 16-ти лет.
К сожалению, в настоящее время участились случаи дачи взятки инспектору ГИБДД. Возникают ситуации, когда сделав правонарушение, автовладелец предлагает «решить дело
сразу на месте», не доводя до судебного процесса.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело
место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о
даче взятки.
Таким образом, решив дать взятку полицейскому или сотруднику ГИБДД, помните о том,
что есть уголовная ответственность за данное деяние со всеми вытекающими последствиями.
Врио начальника МО подполковник полиции Денис Пальшин.

Наименование
Число случаев (шт.)
Объём (куб.)
Ущерб (руб.)
Привлечено к ответственности (чел.)

2015
23
1 086
4 032 929
13

2016
12
116
557 142
10

2017
5
80
355 645
4

А что такое незаконная рубка?
Под незаконной рубкой следует понимать рубку лесных насаждений, деревьев, кустарников
и лиан без разрешительных документов (договора аренды, договора купли-продажи лесных насаждений иных правовых оснований), или рубку по документам, выданным с нарушением действующих правил, а также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх
установленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и
лиан, как указано в разрешительных документах, до или после установленных в разрешительных
документах сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, или после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования лесным участком» (Из Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 14 «О практике применения судами
Между тем по законодательству ответственность за незаконную вырубку лесов и зеленых насаждений является уголовным преступлением, предусматривающим достаточно серьезную ответственность. Само же преступление характеризуется как статьями, напрямую относящимися к
рубке, так и косвенно с ними связанными. Очень редкой является ситуация, когда фигурантов по
уголовным делам привлекают отдельно только непосредственно за рубку. Если же брать непосредственно статьи Уголовного кодекса, то мы получим такой набор:
Статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» - предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Статья 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» - предусматривается ответственность в
виде принудительных работ до 5 (пяти) лет.
Статья 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» - предусматривается ответственность до пяти лет
лишения свободы.
Статья 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» - предусматривается ответственность до пяти лет лишения свободы.
Статья 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» - наказываются ограничением свободы сроком до трех лет. За превышение должностных
полномочий предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Статья 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» - предусматривается ответственность в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам Кочевского района. Просим сообщать в Кочевское лесничество о всех обнаруженных нарушениях лесного законодательства по телефону
(34293) 9-13-71. В Пермском крае Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии ПК организована работа Единого телефонного номера («телефона доверия»), тел. 8 (342)
241-08-52 либо 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).
Инженер по охране и защите леса
ГКУ «Кочевское лесничество» Утробин О.И.

26 июня 2018 года в пруду в с.Острожка Оханского муниципального района обнаружено тело погибшего мальчика, 2008 г.р. Мальчик купался на пруду в 30 метрах от
берега с группой ребят без присмотра взрослых. Причина несчастного случая – оставление ребенка без присмотра взрослых. Управление образования администрации Кочевского муниципального района напоминает правила поведения на воде для детей,
обязательные к исполнению и просит родителей довести эти правила до своих детей.

Правила поведения на воде для детей летом

1. Купаться и даже просто заходить в воду можно только в сопровождении и под присмотром взрослых. Плавать в незнакомом водоеме, особенно в отсутствии знакомых взрослых
людей, категорически запрещено!
2. Нельзя играть и баловаться, захватывать других детей и изображать утопленников, находясь на поверхности воды. Более того, запрещается играть даже на берегу в том случае,
если оттуда можно упасть в воду.
3. Детям, которые не умеют плавать или не слишком хорошо плавают самостоятельно,
необходимо использовать плавательные круги, нарукавники, матрасы или защитные жилеты.
4. Нельзя заходить слишком далеко от берега, даже в случае использования защитных
приспособлений.
5. Нырять можно только в местах, которые специально для этого предназначены и оборудованы соответствующим образом. Категорически запрещается прыгать в воду с обрывов,
мостов и любых других возвышений. Кроме того, нырять в незнакомом месте также может
быть очень опасно, поскольку на глубине там могут оказаться коряги, крупные камни и так
далее.
6. Если на пляже установлена специальная табличка «купаться запрещено», игнорировать
ее категорически нельзя. В некоторых случаях подобную табличку заменяет флаг определенного цвета, например, красного.
7. Находясь вблизи оврага или канала, следует соблюдать особую осторожность. Нельзя
слишком близко подходить к такой выемке, поскольку на ее берегу может быть очень скользко.
8. Если на воде неожиданно началось сильное течение, крайне не рекомендуется плыть
против него. В подобной ситуации следует направляться по течению, стараясь максимально
приблизиться к берегу. В противном случае быстро растратятся силы и не сможете выбраться из воды.
9. Нельзя плавать, купаться и просто входить в воду при наличии любых признаков заболевания, например, повышенной температуре тела, интенсивной боли или приступах тошноты.
10. Нельзя купаться в воде, температура которой составляет менее 18 градусов по шкале
Цельсия.
11. Наконец, нельзя слишком громко кричать и привлекать внимание окружающих, подавая
сигналы ложной тревоги. В противном случае при возникновении реальной опасности другие
люди не придадут должного значения крикам, а это при неблагоприятном стечении обстоятельств может стоить жизни.
Дорогие ребята, соблюдайте правила поведения на воде
и будете живы и здоровы!

Уважаемые жители с. Пелым и Пелымского сельского поселения!
18 июля 2018 г.в 10ч 00 мин в здании Пелымского сельского клуба по адресу: с.Пелым,ул.
Центральная,23 состоится собрание инициативной группы жителей с.Пелым по обсуждению
вопроса о возможности и необходимости участия в конкурсе проектов инициативного бюджетирования с проектом «Ремонт памятника павшим воинам в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. в с.Пелым». В 2020 г. мы вместе будем отмечать юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, и, конечно, очень хотелось бы, чтоб территория и сам памятник
были благоустроены и отремонтированы - это знак уважения перед нашими ветеранами.
Одним из главных условий получения поддержки с краевого бюджета на реализацию проектов инициативного бюджетирования является условие софинансирования за счет средств
населения, частных предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей.
Просим всех, кому небезразличен подвиг наших отцов и дедов, принять участие в обсуждении данного проекта и поддержать его.
С уважением,
председатель Совета ветеранов Пелымского сельского поселения В.И.Сердюк

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
информирует о начале проведения общественных обсуждений (в форме слушаний)
проекта постановления Правительства Пермского края «Об утверждении региональных нормативов допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах Пермского края» (далее – Материалы).
Территория действия нормативов: Пермский край.
Цель проекта: установление нормативов допустимого остаточного содержания нефти и
нефтепродуктов в почвах Пермского края
Заказчик: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского
края (далее – Министерство), 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.311, тел. (3422) 33-27-57,
факс: (3422) 33-20-99.
Разработчик Материалов – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ).
Ознакомится с Материалами можно:
1. В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по
адресу: 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.103, тел (3422)35-10-56 и на официальном сайте Министерства.
2. В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, корпус 8, ауд. 336.
3. На официальном сайте Администрации Кочевского муниципального района.
Общественные слушания состоятся 23 августа 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу:
614990, г Пермь, ул. Букирева, 15 (корпус №1 ПГНИУ, ауд.242–конференц-зал).
Замечания и предложения можно отправлять в адрес Министерства и на электронные
адреса: min2@priroda.permkrai.ru;ohrana@priroda.permkrai.ru

СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
В Кочевском муниципальном районе
41 объект социальной инфраструктуры,
из них, в соответствии с рекомендациями Министерства социального развития
Пермского края, приоритетных 29 (это
здания, которые посещают инвалиды).
В первую очередь доступная среда создавалась в школах. Пандусы и входные
группы оборудованы в Усть-Онолвинской,
Кочевской, Б-Кочинской, Пелымской,
Маратовской, Усть-Силайской
школах, в новом здании
детского сада «Силь-

канок», в новом спортзале Кочевской
школы. На все объекты разработаны паспорта доступности и адресные программы адаптации.
За счет средств муниципальной программы «Создание доступной среды
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения Кочёвского муниципального района» в 2018
году обустроена входная группа МБУ ДО «Кочевская
детская школа
искусств».
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ЛУЧШАЯ МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 2018 ГОДА
8 июля в России отмечается День
семьи, любви и верности в память о
святых благоверных князе и княгине
Петре и Февронии Муромских, которые в русской православной традиции являются покровителями семьи
и брака, хранителями домашнего очага и любви.
Символом этого праздника является
полевой цветок ромашка, она издавна
олицетворяет любовь, а его лепестки
символизируют достаток, плодородие,
красоту и здоровье. Празднование этого
дня имеет духовно-нравственное и просветительское значение, восстановления традиционных семейных ценностей,
решению многочисленных проблем семьи.
С каждым годом День семьи, любви и
верности становится все более популярным в нашей стране. Во многих городах
силами местных властей и общественных организаций проводятся различные

праздничные и торжественные мероприятия.
Проведение конкурса «Лучшая многодетная семья года» стало доброй традицией и нашего района. 6 июля в Доме
культуры прошел отборочный тур конкурса «Лучшая многодетная семья года». В
этом году на организационном комитете
при заместителе главы по социальным
вопросам было решено изменить формат проведения конкурса и провели его
в камерной-домашней обстановке, без
зрителей. Участники конкурса расположились в уютном танцевальном зале
Дома культуры за столиками. Конкурсантами были 3 семьи: Смирновы Наталья
Салмановна и Александр Николаевич из
д. Маскали, Павловы Людмила Петровна и Иван Михайлович из д. Сеполь, Никоновы Елена Николаевна и Александр
Анатольевич из с. Пелым. Семьи показали свое творчество, мастерство и находчивость. Все семьи получили денежные

сертификаты и дипломы при поддержке
Министерства социального развития.
Жюри выдвинули представлять в крае
наш район семью Павловых.
В рамках мероприятия по традиции
была вручена медаль «За любовь и верность». Она присуждается семьям, прожившим в любви и согласии на менее 25
лет. В Положении о награждении сказано, что получить медаль могут «супруги,
зарегистрировавшие заключение брака
не менее 25-ти лет назад, получившие
известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного
совместным трудом, воспитавшие детей
достойными членами общества». В этом
году медалью была награждена супружеская пара Поварницыных Сергея Прокопьевича и Екатерины Ивановы, стаж
семейной жизни которых составляет

44 года. Воспитали двух дочерей, дали
достойное образование. Супруги Поварницыны находятся на заслуженном
отдыхе, активно занимаются домашним
хозяйством, огородничеством, садоводством и цветоводством, помогают воспитывать внуков. Семья Поварницыных
- уважаемые на селе люди, ведут очень
активный образ жизни, являются эталоном для подражания.
Муниципальный отборочный тур ежегодно проходит при поддержке местного
отделения партии «Единая Россия» и
этот год не стал исключением. Поздравила семьи с праздником и вручила
сладкие призы Пальшина Галина Федоровна.
Спасибо участникам мероприятия,
огромная благодарность Дому культуры
за помощь в проведении мероприятия.
Начальник отдела соцзащиты
М.Г.Ряпосова

20 лет назад в Кочево введён в строй новый узел связи
Жизнь государства немыслима без
связи. В начале своего развития – это
почтовая станция, ямщицкие тройки,
фельдъегерская служба.
С изобретением электричества появилась телеграфная связь, телеграфные
аппараты «Морзе», «Шиллинга» «Юза».
В 50-х годах появились первые буквопечатающие стартстопные аппараты СТ35, СТ-2М. Аналогично шло развитие
связи и в нашем районе. Телеграфная
и телефонная связь появилась в Кочево
в начале 30-х годов, а в середине 30-х
годов появилось радиовещание. Телефонная связь была организована по
двухпроводной телефонной линии, связывающая окружной центр с районами
округа. Тогда же был установлен пер-

вый коммутатор. Первое здание связи
располагалось на ул. Ленина на месте
лодочной станции. В этом здании располагались почта, телефон и радиоузел.
Второе место расположения конторы
связи – бывшая гостиница по ул. Ленина.
В 1960-70 гг. ламповое оборудование почты полностью было заменено
на транзисторное. Население района
получило более качественную связь.
Большой толчок в развитии связи район
получил в 70-е годы прошлого столетия,
когда были построены пять автоматических телефонных станций в наиболее
крупных населенных пунктах и были телефонизированы все сельские пункты,
кроме лесных поселков. В эти же годы

В Н И М А Н И Е !!!
Администрация Кочевского сельского поселения доводит до сведения жителей поселения о том, что заключен муниципальный контракт с ИП Отиновым С.И. на выполнение работ по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету, регистрации,
содержанию, лечению и кастрации (стерилизации), эвтаназии и утилизации трупов безнадзорных животных на территории Кочевского сельского поселения, согласно постановления Правительства Пермского края от 09.07.2014 № 596-п.
Уважаемые жители Кочевского сельского поселения, во избежание случаев попадания ваших собак в категорию безнадзорных, просим вас соблюдать правила содержания домашних животных.
Безнадзорным признаётся свободно гуляющее животное без сопровождения собственника этого животного (или иного лица, ответственного за его содержание).
Убедительная просьба к владельцам домашних животных соблюдать требования выгула собак, не выпускать домашних животных из дома без сопровождения! Правила
благоустройства Кочевского сельского поселения утверждены Решением Совета депутатов Кочевского сельского поселения от 28.12.2017 №22.
Все отловленные животные будут направлены в пункт временного содержания
в г. Кудымкар.
После обращения гражданином на возврат своего животного из пункта временного
содержания, на него будет составлен протокол об административном правонарушении
и наложен штраф от 1500 рублей до 3000 рублей.

14 августа 2018 года в 11.00 ч.

БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Приглашаем на праздник

27 июня 2018 года с 09.30 до
14.00 Государственным казенным
учреждением
«Государственное
юридическое бюро Пермского края»
в читальном зале МБУК «Кочевская
центральная районная библиотека»
по адресу: с.Кочево, ул.50 лет Октября, 11, состоится выездной прием
граждан, проживающих в Кочевском
муниципальном районе, с целью оказания им бесплатной юридической
помощи.
Для получения консультации при
себе необходимо иметь паспорт или
иной заменяющий его документ и
документы, подтверждающую льготную категорию граждан и документы
по вопросу (при наличии).
По всем вопросам звонить по телефону: 89504618084.

«День деревни – Уржа»
Деревня Уржа – люблю тебя

Месяц август. Медовый спас.
На день деревни приглашаем вас!
Задор, веселье с собой берите.
Друзей, родных и детей ведите…
Всех тех, кто радость с собой несет,
Уржа, деревня в гости ждет.
В центре деревни, на горке.

НАШ АДРЕС: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. 50 лет Октября, 11
Телефон:
E-mail:
Учредитель: администрация Кочёвского
муниципального района.

(34293) 9-14-74, 8-952-33-77-314
gkzh@yandex.ru

Главный редактор: Светлана ЮРКИНА
Дизайн и верстка: Сергей УСТИНОВ

был обеспечен уверенный прием первой программы телевидения в районе.
Была построена радиорелейная линия
Березники – Егва и установлена в Егве
стометровая мачта, благодаря чему район смог получить дополнительное количество междугородных каналов. Район
получил возможность самостоятельно
соединять абонентов по всему Советскому Союзу.
В 80-е годы прошлого столетия шла
дальнейшая модернизация оборудования, замена морально устаревшего.
Основной скачек развития связи в районе произошел в 1999-2000 гг.: произошло акционирование связи, разделены
электросвязь и почта, построено новое
здание узла связи, проведена модер-

низация оборудования, построена оптико-волоконная линия связи Кудымкар
– Кочево – Гайны – Коса, установлена
87-метровая мачта в с.Кочево, установлено оборудование сотовой связи стандарта NMT и GSM, благодаря чему все
население района может пользоваться
качественной связью.
В 1993 г. создано Государственное
предприятие связи и информатики
«Россвязьинформ».
В 1994 г. – акционирование «Россвязьинформ», создание акционерного общества «Уралсвязьинформ».
Информация взята из книги «Кочевский
район: прошлое и настоящее»

Уважаемые жители
Пелымского сельского поселения!
В соответствии с Законом Пермского края от 02
июня 2016 №654-ПК «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, администрация Пелымского сельского поселения объявляет
о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования на поселенческом уровне
(далее – конкурс).
Организатор конкурса:
Администрация Пелымского сельского поселения
Пермского края
Адрес: с.Пелым, ул. Центральная, д. 16;
Телефон: (293) 9-23-88;
Адрес электронной почты: pelymposelenie@mail.ru
Контактное лицо администрации Пелымского
сельского поселения: Петрова Елена Николаевна.
Дата начала и окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе:
дата начала приема заявок: 30 июля 2018 года;
дата окончания приема заявок: 30 августа 2018
года.
Участники конкурса:
- население Пелымского сельского поселения,
- общественные организации, индивидуальные
предприниматели, юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Пелымского
сельского поселения;
- Пелымское сельское поселение.
Порядок организации и проведения конкурса, а
также условия участия в конкурсе утверждены постановлением администрации Пелымского сельского поселения от 02.07.2018 г. № 34 «Об утверждении
порядка проведения конкурсного отбора проектов
инициативного бюджетирования комиссией Пелымского сельского поселения».
В связи с этим просим вас принять участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования и направлять свои проекты в администрацию
Пелымского сельского поселения.
Контактное лицо администрации Пелымского
сельского поселения:
Петрова Елена Николаевна – начальник финансового отдела администрации Пелымского сельского
поселения, телефон-9-23-88.
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

Займы

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

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
«Кредитный потребительский
кооператив «ГарантЪ»

Московское
юридическое бюро

«Главная дорога»
Досрочный возврат
водительских удостоверений
в судебном порядке.
Без пересдачи теории
по окончании срока.
В т.ч. по амнистии.
Официально.
Конфиденциально.

8-800-200-14-01
звонок бесплатный
Тираж 900 экз.
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

