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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

И нет в целом мире места прекрасней

120-летие поселка Октябрьский отметили с размахом. Ранним утром поселок буквально преобразился, радовали глаз украшенные шарами улицы и
улыбки жителей. Программа праздничных гуляний
была очень насыщенной. Утром прошли велогонки
«Тебе, Малая Родина, посвящаем!». Гонки проходили
в нескольких возрастных категориях - 6-12 лет, 13-18
лет, работающая молодежь и пенсионеры. В соответствии с возрастом участникам было предложено два
маршрута – большой и малый круг по улицам поселка. Старт и финиш гонки на центральной площади.
В каждой возрастной категории определены победители, занявшие 1,
2, 3 места, остальные
участники получили
утешительные призы.
Затем участников и
зрителей соревнований пригласили на берег пруда, где четыре
команды состязались
в водной регате на
резиновых весельных
лодках «Гони волну!».
Экипажи лодок состояли из двух человек,
возраст участников
не
ограничивался.
В зрелищной борьбе были разыграны
призовые места, а награждение по обоим видам
соревнований прошло вечером во время праздничного концерта. Приятным сюрпризом для всех стало
бесплатное катание на катамаранах. В этот погожий
солнечный денек забава оказалась весьма востребована, и катание продолжалось весь день.
В 5 часов вечера по улице Центральная прошло
яркое, красочное шествие жителей с песнями и частушками под гармони.
Далее в сквере п.Октябрьский у памятника труженикам леса прошла праздничная акция «Историю
делают люди!». С поздравлениями выступили инициаторы создания памятника экс глава Кочевского
сельского поселения Александр Павлов и генеральный директор градообразующего предприятия ОАО
«Кочеволес» Василий Мельников. Василий Александрович рассказал о современных условиях труда лесозаготовителей – сегодня рабочим обеспечен комфорт: зимней стужей в кабине современных лесозаготовительных комплексов тепло, а в жару работает
кондиционер. В кабине сухо, чисто, удобно - убедиться в этом всех желающих пригласили на экскурсии в гаражах предприятия. Леонид Лысков показал
и рассказал об используемой на заготовке технике,
возможностях современных машин, а также мы имели возможность заглянуть в «бытовку» - дом-вагончик, где живут лесорубы во время длительных вахт,
здесь также созданы условия – двухъярусные кровати, необходимые удобства. По-спартански, конечно,
но зато чисто, сухо, тепло.
Юбилейный вечер «И нет в целом мире места прекрасней!» собрал земляков на праздничной площади. Здесь разместились оригинальные арт-объекты
из самого доступного в лесном поселке материала - дерева: пара человечков, тележка с лошадкой,
стожок сена, композиция у елочек из муляжей грибов-боровиков – красиво, живописно, на этом фоне
фотографировались все желающие. Рядом распо-

ложилась «Пивная лавка», где торговали домашним
деревенским пивом, а для развлечения детей предложили батут, сахарную вату. Под руководством сотрудницы Кочевской районной библиотеки Валентины Аганиной, которая показала мастер-класс по
пластике, каждый желающий мог своими руками создать сувенир на память из разноцветного соленого теста. Желающих оказалось не мало - насчитали
более 60 поделок.
В торжественной части с поздравлениями выступили глава Кочевского сельского поселения Алексей Гагарин, глава района Александр Юркин, председатель Земского
Собрания
Александр Вавилин, гендиректор ОАО «Кочеволес» Василий
Мельников, председатель молодежного парламента при
ЗС района Юлия Вавилина, а также вокальный коллектив
Октябрьского сельского дома культуры «Вечер добрый»,
танцевальные коллективы
«Ритм»,
ансамбль
ложкарей «Ладушки», вокальный ансамбль «Фантазия» и детский коллектив
«Акварель» Кочевского РДК. Как и было объявлено
ранее, в ходе концерта были названы имена победителей и велогонок, и участников водной регаты.
Финалисты велогонки получили в награду за активность и волю к победе денежные вознаграждения
и дипломы участников. Жизнь поселка, его будни и
события делают люди, их творчество, труд и достижения. И в этот вечер были названы имена тех, кем
по праву гордится наш поселок.
Семья – основа основ нашей жизни. Это с полным
основанием можно сказать о тех, кто прожил в любви и согласии долгие годы. И такие семьи в нашем
посёлке есть. На праздничном вечере чествовали
семейную пару Бекетовых Тамару Ивановну и Владимира Семеновича, которые отметили Золотой юбилей - 50 лет
совместной жизни. Сапфировую свадьбу
- 45 лет совместной жизни отметили чета
Петрушиных Фарид Рафхатович и Валентина Викторовна.
В продолжение праздника зрителей
развлекали артисты из села Юрла - ансамбль «Хорошее настроение», руководитель Алексей Овчинников. После выступления гостей Денис Чугайнов провел
зажигательную праздничную дискотеку.
Ровно в полночь прогремел праздничный салют!
Праздник юбилея поселка проходил
при финансовой поддержке наших уважаемых спонсоров. Это: ОАО «Кочёволес», ООО «Топаз», ИП «Бекетов Евгений Владимирович», ИП «Кучевасов Алексей Иванович». Мы благодарим наших спонсоров за
сотрудничество и желаем им здоровья, благосостояния и процветания.
Выражаем огромную благодарность Останину Вадиму Владимировичу за предоставленные катама-
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Даты и праздники
Август

19 - День Воздушного Флота России
22 - День Государственного флага
Российской Федерации
27 - День российского кино
28 - Успение Пресвятой Богородицы
29 - Ореховый Спас
31 - День ветеринарного работника
5 лет со дня образования вокального
ансамбля «Веселые девчата»
Кышкинского сельского клуба

I
II
III

Итоги велогонок «Тебе, Малая Родина,
посвящаем!»
Возрастная категория 6-12 лет

Чугайнов Владимир
Минина Диана
Пыстогов Артем
Бухалова Надежда
Полин Артем
Исаева Лиза
Возрастная категория 13-18 лет
Шаньшеров Артем
Худякова Алена
Чугайнов Илья
Норматова Шахноза
Сухарев Ярослав
Мельникова Софья
Возрастная категория 19-50 лет
Исаев Юрий Владимирович
Давыдов Иван Иванович
Ратегова Елена Андреевна
Возрастная категория 51 и старше
Котяшев Сергей Петрович
Исаев Юрий Александрович
Баушева Мария Васильевна

I
II
III
I
II
III
I
II
III

Итоги водной регаты «Гони волну!»

I
II
III
IV

Команда «Морские волки»
Команда «Черная молния»
Команда «Алые паруса»
Команда «Борзые»

раны, которые по сей день приносят радость не
только детям, но и взрослым.
Праздник принес всем хорошее настроение,
подарил добрые улыбки, счастливый смех, радостное общение с друзьями. Особая благодарность тем, кто не остался равнодушным к этому
прекрасному юбилею, за оказанную поддержку в
проведении праздничных гуляний. Это: администрацию Кочевского сельского поселения, администрацию Кочевского муниципального района,
МБУК «КДЦ» Кочевского СП, Музей этнографии и
быта в лице В.А. Ершовой, специалиста районной
библиотеки В.П. Аганину. Искренне благодарим
всех тех, кто вложил частичку своей души для
того, чтобы праздник поселка оставил в душе
каждого незабываемые и добрые впечатления.

От всей души желаем всем успехов, мира и добра. Пусть поселок будет вечно молодым, цветущим и красивым, а жизнь каждой семьи - счастливой и благополучной, наполненной душевным
теплом и радостью.
Елена Ратегова, Мария Баушева, Елена Минина

Жизнь

Кочёвская

«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья»

В целях усиления социальной защиты семьи и детства, создания необходимых условий для отдыха, оздоровления детей и подростков в конце
июля этого года по решению Координационного совета по организации
оздоровления, отдыха и занятости
детей при администрации района на
берегу реки Коса был создан палаточный городок для детей, состоящих на
профилактических учетах Кочевского района от 10 до 18 лет. В этом году
количество детей составило 13 человек. Команда взрослых - это преданные своему делу педагоги, имеющие
большой опыт работы с проблемами
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отъезда в д.Ташка. Был составлен план работы, разработаны мероприятия с учетом возраста детей, собран
спортинвентарь, закуплены
продукты.
Проживание в лагере превратилось в «маленькую
страну» со своими заботами,
проблемами и радостями.
За всю смену в лагере ребята принимали самое активное участие в многочисленных мероприятиях. Ребята получили и полноценное
питание. В рационе присутствовали фрукты, ароматные
соки, салаты из свежих овощей. Грибова Т.И. организо-

ниями. Сегодня еще раз хочется поблагодарить всех работников лагеря
за профессиональное мастерство,
педагогический талант, душевную щедрость и воспитание учеников.

подросткового возраста и профессионалы в области туризма и спорта. Сегодня очень хочется назвать их имена:
Сальникова Н.П. (волонтер), Чугайнов
М.В., Донская М.И., Грибова Т.И.
Приоритетные направления палаточного лагеря: оздоровительная,
образовательная и развлекательная
деятельности - пребывание на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых мероприятий.
Подготовка началась задолго до

вывала минутки здоровья, медицинский осмотр, следила за качеством
приготовления пищи, оказывала медицинскую помощь. Ребята не только
«гуляли» и «отдыхали», но и приобрели полезные навыки ведения быта в
походных условиях: приготовление
еды, расстановка палатки, обустройство жилья, поддержание порядка, а
также бесценный опыт выживания в
естественных условиях.
Время в лагере пролетело быстро,
ведь каждый день, проведенный на
природе, был наполнен приключе-

Награждены лучшие
представители сферы
торговли нашего района

27 июля 2018 года накануне празднования Дня работника торговли состоялось
торжественное награждение работников торговли и
общественного питания нашего района. Исполняющая
обязанности главы муниципального района Татьяна
Геннадьевна Рублевская поздравила всех присутствующих с профессиональным
праздником и выразила искренние слова благодарности за их нелегкий труд.
От имени администрации
и главы муниципального
района наград были удостоены:
1. Почетной грамотой администрации Кочевского муниципального района:
Анфалова Ольга Александровна,
заведующая магазином «100 мелочей» №1 с.Кочево ИП Митрофановой Н.А.;
Вавилина Татьяна Ивановна,
заведующая магазином №7 ООО
«Меркурий» с.Б-Коча, Кочевского
района.
2. Благодарностью администрации Кочевского муниципального района:
Гагарина Татьяна Васильевна,
продавец магазина «100 мелочей»
№1 с.Кочево ИП Митрофановой
Н.А.;

Главный специалист по развитию
физической культуры и спорта
Отдела культуры Администрации
Кочевского МР Ирина ВАВИЛИНА

Общественный совет

Евдокимова Марина Ивановна,
продавец магазина «100 мелочей»
№1 с.Юксеево ИП Митрофановой
Н.А.;
Федосеева Татьяна Ивановна,
продавец магазина ООО «Меркурий» с.Кочево;
Голубчикова Алевтина Николаевна, бармен ИП Гладиковой Н.Е.
3. Благодарственными письмами главы Кочевского муниципального района:
Митрофанова Лариса Викторовна, бухгалтер ИП Митрофановой
Н.А.;
Нестерова Лариса Геннадьевна,
- продавец магазина ООО «Труженик» с.Кочево;
Петрова Алевтина Витальевна,
бухгалтер ООО «Труженик»;

Сизова Светлана Петровна, продавец магазина №22 «Продукты»
ООО «Меркурий» с.Кочево.
Уважаемые работники
торговли!
Искренне поздравляем вас с
вашим профессиональным праздником! От вашей четкой, организованной и эффективной работы,
профессионализма, тактичности,
доброжелательности и чуткости
продавцов зависит настроение
людей и благосостояние района.
Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, успеха, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне.
Отдел экономического
развития администрации
Кочевского МР

24 июля текущего года проведено очередное заседание Общественного совета ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ». Повестка дня заседания
включала 9 вопросов.
Проанализировано финансово-экономическое состояние ЦРБ за 1 полугодие этого
года. Ухудшений в работе не отмечено, кредиторской и дебиторской задолженности
нет. Основное внимание в деятельности учреждения во втором полугодии будет уделяться проведению ремонта поликлиники.
По-прежнему в поле зрения Общественного совета находятся вопросы проведения
диспансеризации населения, предупреждения туберкулеза и проведения флюорографии жителей района.
В соответствии с планом работы на 2018г.
заслушана на заседании информация по
подготовке учреждения к работе в зимних
условиях, проанализирована работа Общественного совета за 1 полугодие 2018г.,
а также рассмотрение обращений граждан
учреждением.
По каждому рассмотренному вопросу
приняты решения, исполнение взято на контроль. Для устранения недостатков в деятельности учреждения Общественным советом главному врачу даны рекомендации.
С июля этого года членами совета ежемесячно проводится обход поликлиники и стационара с целью встреч и бесед с больными
и сотрудниками больницы, выявления недостатков в деятельности учреждения. Результаты фиксируются в справке и доводятся
до сведения руководителей ЦРБ. Будет осуществляться контроль за устранением недостатков.
Общественный совет
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

Жизнь

Кочёвская
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Массовое уточнение границ:
права и обязанности
собственников

ошибок и формирование земельных
участков общего пользования - площадей, улиц, набережных, скверов,
пляжей.
Кадастровая палата нередко сталкивается с ситуациями, когда собственники недвижимости не знают,
какие права и обязанности у них возникают в случае, если их земля попадает в область проведения комплексных работ. А между тем прав намного
больше.
Например, абсолютно все правообладатели недвижимости, расположенной на территории прохождения
комплексных кадастровых работ,
имеют право быть своевременно уведомленными о предстоящих работах.
В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта администрация
размещает извещение о начале работ
в местном печатном средстве массовой информации и Интернет-СМИ, в
которых обычно публикуются официальные документы муниципального
образования, а также на официальном сайте администрации и сайте соответствующего министерства региона, уличных информационных стендах и щитах, расположенных в том
числе на территории садоводческих
и огороднических некоммерческих
товариществ.
Более того, кадастровый инженер,
выполняющий комплексные работы,

также обязан уведомить правообладателей о начале выполнения работ.
При этом если в реестре недвижимости содержится адрес электронной
почты правообладателя, то на неё
тоже придёт уведомление. Таким образом, остаться в неведении практически невозможно.
Ещё одно право, возникающее у
собственника, недвижимость которого участвует в комплексных кадастровых работах, - это возможность активно пользоваться обратной связью с
заказчиком и исполнителем работ.
В официальном извещении указаны
их контактные данные: почтовые
адреса, номера телефонов и адреса
электронной почты. Благодаря этой
информации правообладатели могут
обратиться к исполнителю работ - кадастровому инженеру - и в течение 30
рабочих дней со дня опубликования
извещения предоставить дополнительные сведения: свои контактные
данные для оперативной связи или
заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих
права (в случае отсутствия сведений
о них в ЕГРН).
Для соблюдения прав и интересов
всех собственников, в отношении
чьей недвижимости организованы
комплексные работы, в течение 20
рабочих дней со дня заключения
контракта на выполнение данных ра-

Проект инициативного
бюджетирования

воплотить в жизнь через проект инициативного бюджетирования «Аллея
славы в с.Кочево». Проектом предусматривается строительство металлического забора вокруг парка, прокладка дорожки к существующим
памятникам участникам Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, реставрация этих памятников и установка
двух памятных камней, один - всем
участниками ВОВ, второй - воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и конфликтов. В
последующем на данной аллее можно установить и другие памятные
камни. Также проектом предусматривается установка скамеек в парке
и благоустройство территории парка.
Обсуждение проекта инициативного бюджетирования по созданию
Аллеи славы в с.Кочево состоится в
11:00 часов 23 августа 2018 года в
актовом зале администрации Кочевского муниципального района. Просим всех неравнодушных жителей
Кочевского района принять участие
в обсуждении данного проекта и
поддержать его.
Представитель
инициативной группы жителей
с.Кочево Г.Л. Дружинина

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Пермский край вошёл в число 13
регионов, которым была выделена
субсидия на проведение в 2018 году
комплексных кадастровых работ.
Средства из федерального бюджета направлены на проведение работ
в 16 муниципальных образованиях
Прикамья. Одновременно с этим ещё
в 13 образованиях края комплексные
работы организованы за счёт собственных средств.
В следующем году региональные
власти планируют привлечь средства
федерального бюджета для проведения комплексных кадастровых работ
на территории более чем 30 муниципальных образований Прикамья, в
том числе в городе Перми.
Заказчиками комплексных кадастровых работ всегда выступают администрации муниципальных образований, то есть гражданам не приходится вкладывать собственные средства, исполнителями же - кадастровые инженеры, выбранные в ходе
государственной закупки. В процессе
таких работ происходит массовое и
централизованное уточнение границ
всех земельных участков, зданий и
сооружений, расположенных на территории целого кадастрового квартала, а также исправление реестровых

Во многих населенных пунктах
края созданы Аллеи памяти участникам Великой Отечественной войны, участникам локальных войн и
конфликтов, воинам-интернационалистам. У инициативных групп населения района возникают отдельные идеи по увековечению памяти
участников ВОВ, воинов-интернационалистов, участников локальных
войн и конфликтов, участников-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, ветеранов подразделений
особого риска и других подобных
участников. Проект создания парка
Ветеранов в с.Кочево (около военкомата) Пермской региональной общественной организацией ветеранов
и инвалидов подразделений особого
риска был направлен в 2017 году на
конкурс в Фонд Президентских грантов, но, увы, не получил поддержку.
В 2018 году идея создания Аллеи
славы в этом же парке возникла у
инициативной группы членов Кочевской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Эту
идею инициативная группа хочет

Уважаемые
руководители КФХ!

В целях реализации Постановления
Правительства Пермского края от 31
января 2018г. №48-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса» (далее - Порядок) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края планируется проведение отбора проектов в
рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров». Планируемая
дата начала приема документов 20
августа 2018 года. Документы принимаются в течение 5 рабочих дней.
Остаток бюджетных ассигнований по
вышеперечисленному мероприятию
составляет 31440220 рублей.

При участии в конкурсном отборе
проектов представленные документы
должны соответствовать условиям
предоставления грантов, установленных пунктами 9.4.1-9.4.13 Порядка.
Перечень документов, необходимый
для участия в отборе установлен
пунктами 9.7.1-9.7.15 Порядка. В
утвержденный порядок внесены изменения постановлением Правительства Пермского края от 27.03.2018г.
№166-п «О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Пермского края в сфере развития сельского хозяйства».
Информация о дате проведения отбора будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края.
Отдел экономического развития
администрации Кочевского
муниципального района

бот формируется согласительная комиссия. По адресу работы комиссии
граждане могут ознакомиться с подготовленным проектом карты-плана
территории и предоставить имеющиеся возражения относительно местоположения той или иной границы.
Если собственник не согласен с заключением согласительной комиссии, он вправе разрешить имеющийся спор в судебном порядке.
В ходе массового уточнения границ
у граждан возникает единственная
обязанность - они в свою очередь
должны предоставить исполнителю
комплексных кадастровых работ доступ к своим земельному участку и
расположенным на нём объектам, а
также всю необходимую для выполнения таких работ информацию, в том
числе свои персональные данные.
Для исключения случаев мошенничества не лишним будет попросить кадастрового инженера предоставить
подтверждающие его статус документы.
Как результат, после комплексных
кадастровых работ гражданам намного проще оформлять свои права
на недвижимость, проводить коммунальные сети, сохранять с соседями
добрые отношения и не тратить собственные средства на исправление
реестровых ошибок, которые, возможно, были допущены ранее.

Порядок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2005г. №761 «О предоставлении
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
- собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или
жилого дома).
Субсидия предоставляется гражданину при наличии:
- регистрационного учета (регистрации) по месту постоянного жительства в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается за субсидией;
- отсутствия задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
или заключения и (или) выполнения гражданами соглашений по ее погашению;
- превышения расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, исчисленных исходя из соответствующего регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над суммой, эквивалентной максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи.
Стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. копии паспортов членов семьи. Для детей в возрасте до 14 лет–свидетельство
о рождении со штампом или вкладышем, подтверждающим гражданство Российской Федерации;
2. копии документов, подтверждающих правовое основание владения и пользования гражданином жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту
постоянного жительства (свидетельство о праве собственности на жилое помещение, договор найма жилого помещения и др.);
3. документ, подтверждающий принадлежность граждан, указанных в заявлении, к семье заявителя (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, судебное решение об установлении родственных отношений и др.);
4. документ, подтверждающий совместное проживание с заявителем членов его
семьи (единый жилищный документ, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета и др.);
5. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи (заработная плата, стипендия, пенсия, пособие по безработице, доходы от сдачи жилых
помещений в поднаем и др.) за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения;
6. документы, содержащие сведения о платежах за ЖКУ, начисленных в месяце,
предшествующем месяцу подачи заявления и о наличии, либо отсутствии задолженности по их оплате.
7. реквизиты банковского счета, на который должна перечисляться субсидия;
8. копии документов, подтверждающих право на получение мер социальной
поддержки (скидка) по оплате ЖКУ (при наличии).
Для получения субсидии необходимо обращаться в отдел по Кочевскому и Косинскому муниципальным районам территориального управления Министерства
социального развития Пермского края по КПО, расположенный по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, 5, кабинет №21, а также в филиалы Многофункциональных центров Пермского края (независимо от его места расположения с учетом принципа
экстерриториальности).
На официальном сайте Министерства социального развития Пермского края
работает электронный сервис «Калькулятор суммы субсидии на оплату ЖКУ». По
прямой ссылке http://esiaminsoc.permkrai.ru:2000/prod/ServiceCalcSubsidy.aspx
имеется возможность предварительного расчета суммы субсидии на основании
личных данных.

Жизнь
Кочёвская

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28.06.2018
О внесении изменений в Устав Кочевского муниципального
района

№15(181) 16 августа 2018 год

№152

В целях приведения Устава Кочевского муниципального района в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Кочевского муниципального района следующие изменения:
1.1. в статье 8:
а) абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Кочевский муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления Кочевского муниципального района, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;
б) часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений
органы местного самоуправления Кочевского муниципального района вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта
в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться.».
1.2. статью 9 дополнить пунктом 2.42. следующего содержания:
«2.42. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации.».
1.3. в части 1 статьи 10:
а) пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11 создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
б) дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13 оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.».
1.4. в статье 15:
а) наименование статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) пункт 2.3 части 2 признать утратившим силу;
в) в части 2 дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. проект стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального района.»;
г) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить словами
«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части
2 настоящей статьи,»;
д) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом Земского Собрания с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.».
1.5. пункт 1.4. части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«1.4. утверждение стратегии социально-экономического развития Кочевского муниципального района;».
1.6. статью 33 дополнить:
а) частью 7 следующего содержания:
«7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции депутатом Земского Собрания Кочевского муниципального района проводится по решению губернатора Пермского края в порядке, установленном законом
Пермского края.»;
б) частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном
сайте Кочевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
в) частью 10 следующего содержания:
«10. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а
также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры,
связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Пермского края или администрацию Кочевского муниципального района о
таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные
органы о дате и времени их проведения.»;
г) частью 11 следующего содержания:
«11. Администрация Кочевского муниципального района определяет специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых администрацией Кочевского муниципального района для проведения встреч депутатов с
избирателями, и порядок их предоставления.»;
д) частью 12 следующего содержания:
«12. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
е) частью 13 следующего содержания:
«13. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.7. статью 34 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае обращения губернатора Пермского края с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Земского Собрания днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Земское Собрание Кочевского муниципального района данного
заявления.».
1.8. статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Фракции в Земском Собрании
1. Депутаты Земского Собрания, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят
в депутатские объединения (во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты,
избранные по одномандатным или многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат),
избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Земского Собрания.
3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Земском Собрании, а также членство депутатов в этой фракции
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей
записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой
он состоит в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только
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той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической
партии, во фракцию которой он входит.
6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, которая имеет свою фракцию в Земском Собрании, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.
7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоящей статьи, влечет за собой
прекращение депутатских полномочий.».
1.9. часть 5 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«5. Глава Кочевского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
1.10. статью 47 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. К полномочиям главы муниципального района в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является Кочевский муниципальный район либо планируется проведение совместного конкурса с участием Кочевского муниципального района (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований и муниципальными правовыми актами.».
1.11. в статье 48:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий главы Кочевского муниципального района избрание главы муниципального района, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Земского Собрания осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального района осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания
Земского Собрания в правомочном составе.»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта губернатора Пермского края об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Земского Собрания об удалении главы муниципального района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Земское
Собрание не вправе принимать решение об избрании главы муниципального района до вступления
решения суда в законную силу.».
1.12. часть 9 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.».
1.13. статью 54 дополнить частью 38.1. следующего содержания:
«38.1. утверждает схемы размещения нестационарных торговых объектов, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»;».
1.14. в статье 77:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.»
б) пункт 3.2 части 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. за выслугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней в соответствии с законом
Пермского края.»;
в) в части 4 слова «не менее 3 и не более 14» заменить словами «три календарных дня».
1.15. статью 99 изложить в следующей редакции:
«Статья 99. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Кочевского муниципального района (населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах муниципального района), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30 процентов от общего числа жителей Кочевского муниципального района (населенного
пункта, расположенного на межселенной территории в границах муниципального района) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей
граждан решаются на местном референдуме, а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи
25.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».
1.16. пункт 2.4. части 2 статьи 108 изложить в следующей редакции:
«2.4. несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;».
1.17. в статье 113:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кочевского муниципального района и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного
самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Кочевского муниципального района в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Земского Собрания Кочевского муниципального района, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального
района.»;
б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Изменения и дополнения в Устав Кочевского муниципального района вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Земского Собрания (схода граждан) Кочевского муниципального района, подписанным
его председателем и главой Кочевского муниципального района;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Земским Собранием (сходом граждан) и
подписанным главой Кочевского муниципального района. В этом случае на данном правовом акте
проставляются реквизиты решения Земского Собрания (схода граждан) о его принятии. Включение в
такое решение Земского Собрания (схода граждан) переходных положений и (или) норм о вступлении
в силу изменений и дополнений, вносимых в Устав Кочевского муниципального района, не допускается.»;
в) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устава Кочевского муниципального района в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Кочевского муниципального района не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального района, а ранее действующий устав
муниципального района и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального района.».
2. Одобрить новую редакцию измененных положений Устава Кочевского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государственной регистрации решения, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки вступления их в силу.
4. Главе Кочевского муниципального района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин

Жизнь

Кочёвская

19.07.2018

№15(181) 16 августа 2018 год

ГЛАВА КОЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№114
с. Кочево
Об установлении учетной нормы площади жилого помещения
и нормы предоставления общей площади жилого помещения
по договору социального найма на одного человека
В соответствии со статьей 50 Жилищного Кодекса Российской Федерации и в целях
совершенствования учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить учетную норму площади жилого помещения, исходя из которой определяется
уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 12 кв.м. на каждого члена семьи.
2. Установить норму предоставления общей площади жилого помещения по договору
социального найма в размере 12 кв.м. общей площади на одного человека.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения глава администрации Кочевского сельского поселения
А. В. Гагарин
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по приватизации
муниципального имущества
Администрация Пелымского сельского поселения Кочевского муниципального района Пермского края сообщает о приеме заявок на аукцион по приватизации муниципального имущества.
Организатор аукциона - Администрация Пелымского сельского поселения.
Местонахождение: Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16., почтовый адрес: 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16. контактное лицо: Алексеева Надежда Анатольевна – главный бухгалтер, тел/факс: 8(34293)92388. По
вопросам ознакомления с имуществом, условиями аукциона, проектом договора купли-продажи
и дополнительной информацией можно ознакомиться в Администрации Пелымского сельского поселения, на официальном сайте http://torgi.gov.ru и на сайте администрации Пелымского
сельского поселения http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/. Адрес электронной почты: E-mail:
Pelymposelenie@mail.ru
Основание проведения аукциона: постановление главы администрации Пелымского сельского поселения №39 от 26.07.2018г.
Характеристика объекта
(транспортных средств)

№
лота

Начальная
цена (руб.)

Легковой автомобиль УАЗ-315192, гос.
№А 861 АУ 81/RUS, 2004 года выпуска.
Модель двигателя ЗМЗ-41040В №
30073644; кузов №31514040004482, цвет
Белая ночь.

Шаг
аукциона
(руб.)

Сумма
задатка
(руб.)

1

46000,00

2300,00

9200,00

Способ приватизации: аукцион - открытый по составу участников и отрытый по форме подачи заявок предложений по цене. Победитель аукциона определяется по максимальному размеру цены, предложенной претендентами. Предложения по цене подаются в открытой форме
во время проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток путем перечисления суммы денежных
средств на расчетный счет по следующим банковским реквизитам: реквизиты продавца
– ИНН 8107012395, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация Пелымского
сельского поселения Кочевского района Пермского края, л/с 05563006360), банк получателя:
Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, счет 40302810800003000052, ОКТМО 57819412.
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 20 сентября 2018 года. Основанием
для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не менее, чем за 10 дней до
даты проведения аукциона, указанной в настоящем извещении.
Осмотр транспортного средства производится по вторникам, предварительный сбор по месту
приема заявок в 10.15 час. Претенденты добираются к месту нахождения транспортного средства самостоятельно.
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 13 сентября 2018
года.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с расчетного счета Организатора аукциона. Лицам, участвующим в аукционе и победившим в нем задаток засчитывается в счет платежа по договору за выкуп имущества.
Возврат задатков осуществляется в случаях:
-недопущения заявителя к участию в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня
принятия решения о недопущения заявителя к участию в аукционе;
-отзыва заявителем заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) банковских дней со дня
поступления отзыва заявки на участие в аукционе;
-не победившим в аукционе участникам, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
-отказа организатора от проведения аукциона, в течение 3 (трех) банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Место, дата, время проведения аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона: 17 сентября 2018 года в 11 час.
00 мин.
Аукцион проводится: 20 сентября 2018г. в 11 час. 30 мин. по местному времени по адресу
619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16.
Место, дата, время приема заявок.
Дата начала приема заявок: 17 августа 2018 года в 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок: 13 сентября 2018г. в 17 час. 00 мин. по адресу: 619326,
Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16.
Регистрация участников проводится 20 сентября 2018г. 11-00 час. до 11-15 час.
Претенденты представляют следующие документы:
-Заявку (оформление производится по месту нахождения Организатора аукциона); Одно лицо
имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет право отозвать
принятую заявку, а также внести в нее изменения до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
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действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, или они оформлены не в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
Срок заключения договора купли-продажи – в течение 5 рабочих дней со дня проведения
аукциона. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи. Расходы на оформление перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя имущества.
Ограничения участия отдельных категорий лиц в аукционе – не предусмотрены. В случае, если
впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка будет признана
ничтожной. Обязанность доказывать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

17.07.2018г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№15
с.Пелым
Об утверждении проекта Правил благоустройства территории
Пелымского сельского поселения в новой редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пелымского
сельского поселения, Совет депутатов Пелымского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Утвердить проект Правила благоустройства территории Пелымского сельского поселения в
новой редакции в первом чтении (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пелымского сельского поселения
от 30.05.2016 года №19 «Об утверждении Правил благоустройства территории Пелымского
сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Пелымского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
Председатель Совета депутатов
Глава поселения
М.Н. Тетерлев
Л.Л. Чеботкова
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Пелымского поселения по адресу http://kochevo.permarea.ru/pelymskoe/
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский
край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон
89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280005:123, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Кирова, д.27. Заказчиком кадастровых работ является Пыстогов Виталий Николаевич, почтовый адрес:
619320, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Коммунистическая, д.18, кв.2, контактный телефон:
89523216852. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Кирова, д.27, «17» сентября 2018г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» августа 2018г. по «17» сентября 2018г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с «17» августа 2018г. по «17» сентября 2018г. по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: к.н. 81:03:0280005:107, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево,
ул.Калинина, д.32; к.н. 81:03:0280005:106, Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.30.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000,
Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@
mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 81:03:0020001:105, расположенного по адресу:
Пермский край, Кочевский район, с.Юксеево, ул.Центральная, д.14. Заказчиком кадастровых работ является Мельников Николай Михайлович, почтовый адрес: 619327, Пермский
край, Кочевский район, с.Юксеево, ул.Центральная, д.14, контактный телефон: 89082468583.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский
край, Кочевский район, с.Юксеево, ул.Центральная, д.14, «17» сентября 2018г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17»
августа 2018г. по «17» сентября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «17»
августа 2018г. по «17» сентября 2018г. по адресу: 619000, Пермский край, г.Кудымкар, ул.Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: к.н. 81:03:0020001:103, Пермский край, Кочевский район, с.Юксеево, ул.Центральная, д.16; При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Мазуниной Анной Андреевной, почтовый адрес и адрес
электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
Пермский край, г.Пермь, ул.Уинская, 15а, кв.201, ulula59@yandex.ru, тел.: 8-908-278-3089, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: №37152, выполняются кадастровые работы: по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 81:03:0280003:349, расположенного
по адресу: Пермский край, Кочевский р-н, с.Кочево, ул.Коммунистическая, д.3, Заявитель Лучников Сергей Юрьевич почтовый адрес: 619320, Пермский край, Кочевский р-н, с.Кочево,
ул.Коммунистическая, д.3, тел.: 8-950-442-86-16,
по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
81:03:0280003:113, расположенного по адресу: Пермский край, Кочевский р-н, с.Кочево, ул.8
Марта, 9-2, Заявитель - Останина Наталья Ивановна, почтовый адрес: 619320, Пермский
край, Кочевский р-н, с.Кочево, ул.8 Марта, 9-2, д.3, тел.: 8-951-950-28-34
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.34, 18 сентября 2018
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.34. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются в течение 15 дней с момента опубликования по адресу Пермский
край, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.34. Смежные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 81:03:0280003:328 (Пермский край,
Кочевский р-н, с.Кочево, ул.Мира, 4), 81:03:0280003:116 (Пермский край, Кочевский р-н,
с.Кочево, ул.8 Марта, 11-1) и иные участки, расположенные в пределах кадастрового квартала
81:03:0280003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. N221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Жизнь

Кочёвская
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Извещение о проведении аукциона
Администрация Пелымского сельского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Пелымского сельского поселения
на основании Постановления №43 от 08.08.2018г.
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером
81:03:0774002:435».
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Время, дата и место проведения аукциона: 26 сентября 2018 года в 11.00 часов по местному
времени по адресу: 619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16
(здание администрации). Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись.
Время, дата и место подведения итогов: 26 сентября 2018 года в 12.30 часов по адресу:
619326, Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, д.16 (здание администрации).
Сведения о земельном участке: Обременений нет.
Предмет аукциона: продажа земельного участка:
Земельный участок площадью 1039565+/-0714 кв.м, вид разрешённого использования –
для сельскохозяйственного использования, адрес: Пермский край, Кочевский район, Пелымское сельское поселение, примерно в 350м к юго-востоку от д.Отопково, кадастровый номер
81:03:0774002:435, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Начальная цена – 14194(Четырнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 74 копейки. Задаток в размере 20% от начальной цены составляет 2838 (Две тысячи восемьсот тридцать восемь)
рублей 95 копеек, шаг аукциона – три процента от начальной цены – 425 (Четыреста двадцать
пять) рублей 84 копейки.
Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок
относительно других участников аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 17 августа 2018 года с 9:00 часов.
Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе: 17 сентября 2018 года до 17:00 часов
включительно.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 сентября 2018 года.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона.
Задаток вносится на счет администрации Пелымского сельского поселения, указанный в
извещении, в срок не позднее 17 сентября 2018 года до 13:00 часов. Задаток возвращается
участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех банковских дней со дня
подведения итогов аукциона.
Адрес приёма заявок на участие в аукционе: Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.
Центральная,16.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 8107012395, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Администрация Пелымского сельского поселения Кочевского района Пермского края, л/с 05563006360), банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001, счет 40302810800003000052, ОКТМО
57819412. Назначение платежа: задаток на участие в аукционе 26 сентября 2018 года.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных остатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем. Заявитель, признанных участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично или через
представителей. Доверенность от имени физического лица или индивидуального предпринимателя на право подачи заявки и права на участие в аукционе должна быть нотариально удостоверена. От имени юридических лиц вправе подавать заявку и участвовать лица, уполномоченные
на предоставление юридического лица в соответствии с учредительными документами, либо
на основании доверенности, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом с
приложением печати юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, а также сведениями о земельном участке, выставляемом на аукцион, можно со дня начала приёма заявок по
адресу организатора аукциона (Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, 16).
Документы, представляемые для участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители
представляют в адрес организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе в письменной форме, с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие
в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду, в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей
реестре недобросовестных участников аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указывается:
1) Сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) Предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) Сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложения о цене предмета аукциона;
4) Наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) Сведения о последнем предложении, о цене предмета аукциона (цена приобретаемого
в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого
арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов
участниками аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за
земельный участок относительно других участников аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не до-
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пускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор купли-продажи
земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Продавец принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в
проведении аукциона, извещает участников аукциона об отказе в его проведении и возвращает
его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участке, порядке проведения аукциона можно получить по
адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Пелым, ул.Центральная, 16; тел.: 8(34293)92388.
Контактное лицо: Алексеева Надежда Анатольевна
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018
№431-293-01-01
О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение жильем молодых семей в Кочевском
муниципальном районе», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от
10.12.2015 №735
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 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», постановлением администрации Кочевского муниципального района от 21 января
2014г. №50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем
молодых семей в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 10 декабря 2015 года №735. (в редакции постановления от 21.12.2017 №858-293-01-01).
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 год и плановый период
2019 и 2020 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по
социальным вопросам администрации Кочевского муниципального района Рублевскую Т.Г.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/7/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018
О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами
Кочевского
муниципального
района»,
утвержденную постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 27.10.2017 №677-293-01-01

№432-293-01-01

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 21 января 2014г. №50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности программ Кочевского муниципального
района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кочевского муниципального района от 27.10.2017 №677-293-01-01 (в редакции постановления от 18.03.2018 №145-293-01-01) следующие изменения:
1.1. Приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кочевского муниципального района» за счет средств бюджета Кочевского муниципального района» изложить в новой редакции
согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете
«Кочевская жизнь», подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет и применяется к правоотношениям при составлении и исполнении
бюджета Кочевского муниципального района, начиная с бюджета на 2018 год 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
Рискову М.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/7/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018
Об определении уполномоченного органа по разработке
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Кочевского муниципального района

№461-293-01-01

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами от 6 октября 2003 года № «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009 года №381- ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 года №966-п «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом
Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить уполномоченным органом по разработке Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Кочевского муниципального района отдел экономического
развития администрации Кочевского муниципального района (далее – уполномоченный орган).
2. Уполномоченному органу при разработке Схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Кочевского муниципального района руководствоваться постановлением Правительства Пермского края от 28 ноября 2017 №966-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации Кочевского муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Жизнь

Кочёвская

№15(181) 16 августа 2018 год

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018
№462-293-01-01
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального
района,
утвержденный
постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50
В соответствии с Уставом Кочевского муниципального района, Порядком по разработке и корректировке документов стратегического планирования Кочевского муниципального района, утвержденного решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 25.08.2015 №59 и на основании Указа губернатора Пермского края от 24.06.2013 №74 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Пермского края»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района (далее Порядок), утвержденный постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 21.01.2014 №50 следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Порядка:
1.1.1. Пункт 2.1. дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.1.1. паспорт подпрограммы (форма 1(1) приложения 1 к настоящему Порядку)»;
1.1.2. пункты 2.2; 2.4;2.5; 2.7 исключить;
1.1.3. Пункт 2.3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.3. описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм с учетом приоритетов и целей
социально-экономического развития муниципального образования;»
1.1.4. пункт 2.6 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.6. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, (форма 2 приложения 1 к настоящему
Порядку);»
1.1.5. пункт 2.9 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2.9. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы:
за счет средств бюджета муниципального района с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 4 приложения 1 настоящему Порядку);
за счет средств краевого бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, главным
распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 5 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств федерального бюджета с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям,
главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 6 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет внебюджетных источников финансирования с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям, мероприятиям, главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 7 приложения 1 к настоящему Порядку);
за счет средств сельских поселений (для муниципального района) с расшифровкой по подпрограммам,
главным распорядителям бюджетных средств, а также по годам реализации муниципальной программы (форма 8 приложения 1 к настоящему Порядку).»
1.2. В разделе 5 Порядка:
1.2.1. пункты 5.1 и 5.2 исключить;
1.2.2. Пункт 5.5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5.5. По итогам года и после окончания сроков реализации муниципальной программы ответственный исполнитель готовит отчет о ходе реализации программы по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в срок до 30 марта года, следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
5.5.1. оценку степени достижения целей и задач муниципальной программы;
5.5.2. оценку уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы с указанием проблем их реализации;
5.5.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
5.5.4. информацию об уровне достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей
подпрограмм муниципальной программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий
муниципальной программы и причины отклонения фактических значений показателей от плановых;
5.5.5. данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.».
1.3. В разделе 6 Порядка:
1.3.1. пункт 6.4 считать пунктом 6.3.
1.4. в Приложении 1 к Порядку:
1.4.1. форму 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4.2. форму 1(1) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.4.3. форму 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.4.4. форму 3 признать утратившей силу;
1.4.5. в форме 4 исключить графы 3-6;
1.4.6. в форме 5 исключить графы 3-6;
1.4.7. в форме 6 исключить графы 3-6;
1.4.8. в форме 7 исключить графы 3-6;
1.4.9. в форме 8 исключить графы 3-6;
1.4.10. форму 9 признать утратившей силу.
1.4. Приложение 2 к Порядку считать утратившим силу.
1.5. Приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района
в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174-category/2018/8/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2018
№463-293-01-01
О порядке предоставления социальных выплат на строительство
(приобретение)
жилья
гражданам
Российской
Федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам за счет средств местного бюджета
В целях реализации государственной программы «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012г. №717, государственной программы «Государственная поддержка
агропромышленного комплекса Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского
края от 03.10.2013 №1320-п и муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кочевского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением
главы Кочевского муниципального района от 07.11.2013 №930,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При предоставлении социальных выплат на строительство (приобретения) жилья гражданам Российской
Федерации, проживающим в сельской местности Кочевского муниципального района, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам за счет местного бюджета руководствоваться Типовым положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам российской федерации,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, предусмотренным приложением №1 к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в государственной программе «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 14 июля 2012г. №717 и постановлением Правительства Пермского края от 15.05.2014 №338-п «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов».
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального района Пермского края от 24.10.2014 года №877 «О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам за счет средств местного бюджета».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического
развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Извещение о возможном предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация Кочевского муниципального района извещает о возможном предоставлении земельных участков:
№
Кадастровый номер
ПлоМестоположение
Разрешенное исВид права
п/п
щадь,
участка
пользование
кв. м
1.
81:03:0220001:94
2500
Кочевский район,
Для индивидуальноаренда
д.Демино, ул.Монаго жилищного строистырская, д.10
тельства
2.
81:03:0803022:245
2500
Кочевский район,
Для индивидуальноаренда
д.Демино, ул.Подгорго жилищного строиная, д.2
тельства
3.
81:03:0803022:214
2500
Кочевский район,
Для индивидуальноаренда
д.Демино, ул.Солнечго жилищного строиная, д.5
тельства
4.
81:03:0803022:213
2500
Кочевский район,
Для индивидуальноаренда
д.Демино ул.Солнечго жилищного строиная, д.3
телсьвта
5.
81:03:0640001:178
2600
Кочевский район,
Для ведения личаренда
д.Мараты, ул.Почтоного подсобного
вая, д.8
хозяйства
6.
81:03:0620001:188
2300
Кочевский район,
Для ведения личаренда
п.Усть-Онолва, ул.Заного подсобного
болотная, 9-1
хозяйства

№
п/п

Кадастровый номер

7.

81:03:0620001:180

Площадь,
кв. м
2700

8.

81:03:0280001

340*

9.

81:03:0240001:229

2476

10

81:03:0280003:1479

188

11

81:03:0620001:182

2736

12

81:03:0280004

1500*

7
Местоположение
участка

Разрешенное использование

Кочвевский район,
д.Усть-Онолва, ул.Заболотная, 9-2
Кочевский район,
с.Кочево
Кочевский район, д.Демино, ул.Сосновая, д.6

Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

Для ведения личного
подсобного хозяйства
Для индивидуального
жилищного строительства
Объекты гаражного
назначения
Для ведения личного
подсобного хозяйства

аренда

Для индивидуального
жилищного строительства

аренда

Кочевский район,
с.Кочево
Кочвевский район,
д.Усть-Онолва, ул.Четвертая
Кочевский район,
с.Кочево

Вид права

аренда
собственность
аренда

* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка граждане имеют право в
течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Пермский край, Кочевский район, с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.43, тел.: 8(34293)9-19-43.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
с. Кочево
Администрация Кочевского муниципального района на основании постановления администрации Кочевского
муниципального района от 10.08.2018 №457-293-01-01 «О проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков» 25 сентября 2018 года в 11:00 часов по адресу:
Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, актовый зал (3 этаж) проводит аукцион по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков, открытый по способу подачи предложений по размеру
ежегодной арендной платы.
Организатор торгов – администрация Кочевского муниципального района (Продавец).
1. Характеристики объектов

№
лота

Месторасположение /характеристика/
земельных участков

Условия

1

Земельный участок площадью 5000 кв.м,
по адресу: Пермский край, Кочевский
район, в близи д.Палькояг, кадастровый
номер 81:03:0803022:371, категория
земель: земли сельскохозяйственного
назначения,
Вид права: аренда 10 лет
Земельный участок площадью 1500 кв.м,
по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д.Демино, кадастровый номер
81:03:0240001:292, категория земель:
земли населенных пунктов,
Вид права: аренда 20 лет
Земельный участок площадью 1500 кв.м,
по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д.Демино, кадастровый номер
81:03:0240001:293, категория земель:
земли населенных пунктов,
Вид права: аренда 20 лет
Земельный участок площадью 500 кв.м,
по адресу: Пермский край, Кочевский
район, с.Кочево, кадастровый номер
81:03:0280002:254, категория земель:
земли населенных пунктов,
Вид права: аренда 10 лет
Земельный участок площадью 2263 кв.м,
по адресу: Пермский край, Кочевский
район, д.Кышка, кадастровый номер
81:03:0290001:112, категория земель:
земли населенных пунктов,
Вид права: аренда 10 лет

Для строительства
фермы

2

3

4

5

Начальная цена
права на
аренду,
руб.
(размер
ежегодной
арендной
платы)
18330,00

Сумма
задатка,
руб.
(20%)

Шаг
аукциона, руб.
(3%)

3666,00

549,90

Для индивидуального
жилищного
строительства

7 038,00

1 407,60

211,14

Для индивидуального
жилищного
строительства

7038,00

1407,60

211,14

Магазины,
аптеки

9870,80

1974,16

296,12

Сельскохозяйственное
использование (животноводство)

740,00

148,00

22,20

2. Сведения о зарегистрированных правах на земельные участки отсутствуют. Осмотр земельных участков на местности претендент проводит самостоятельно.
3. Общие положения. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется со дня опубликования настоящего
извещения до 18.09.2018 до 17:00 часов включительно, по адресу: с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43.
4. Порядок внесения задатка на участие в аукционе. Задаток для участия в аукционе вносится претендентом
на основании заключенного соглашения о задатке единым платежом в размере, указанном в пункте 1 настоящего
извещения, не позднее до 18.09.2018 до 13:00 часов на расчетный счет Управление Федерального казначейства по
Пермскому краю (Администрации Кочевского муниципального района, л/с 05563092920) по следующим реквизитам:
ИНН 8104000881, КПП 810401001, Р/с 40302810800003000049 в Отделении Пермь г. Пермь,
БИК 045773001, ОГРН 1025903381041, ОКТМО 57819408, ОКПО 04038146, ОКВЭД 75.11.31.
5. Документы, представляемые на участия в аукционе. Для участия в аукционе заявители представляют в адрес
организатора торгов в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
6. Условия участия в аукционе. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка
на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду,
в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Статус участника аукциона претендент приобретает с момента признания претендентов участниками аукциона.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельные
участки относительно других участников аукциона.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Продавец направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
В случае принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения размещает на официальном сайте извещение об отказе в проведении аукциона, извещает участников
аукциона об отказе в его проведении и возвращает его участникам внесенные задатки.
Дополнительные сведения об участках, порядке проведения аукциона можно получить по адресу: с.Кочево,
ул.Калинина, д.5, каб.43; тел.: 8(34293)9-19-43.
Главе Кочевского муниципального района Юркину А.Н.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«_____»____________________2018г.
Я,_______________________________________ (фамилия, имя, отчество лица, подающего заявку)
паспорт серии
№
, выдан_______________________
_____________________________________________________________________
(дата выдачи паспорта и кем выдан)
именуемый далее Участник, принимая решение об участии в аукционе по продаже _______________________________
(земельного участка, права на заключение договора аренды земельного участка) с кадастровым номером
__________________, площадью ________ кв. м, расположенного по адресу: ___________________ лот № ____
С данным объектом до проведения аукциона ознакомлен. С состоянием объекта согласен, претензий не имею.
ОБЯЗУЮСЬ:
1). Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона,
опубликованном в газете «Кочевская жизнь» от «___» ___________ 20___ года №_____, размещенном на официальном
сайте torgi.gov.ru и официальном сайте Кочевского муниципального района;
2). В случае признания победителем аукциона заключить с администрацией Кочевского муниципального района
договор купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ:
- на обработку моих персональных данных о:
* фамилии, имени, отчестве;
* паспортных данных;
* месте регистрации и прописки;
* банковских реквизитах;
- на осуществление операций с денежными средствами, перечисленными мной в виде денежного обеспечения
(задатка) на участие в торгах во временное распоряжение на специальный счет администрации района.
Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Адрес и банковские реквизиты Участника:_________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________
Подпись претендента (полномочного представителя)_______________( _______________________ )
М.П.
«___» ______________2018г.
Заявка принята организатором аукциона:
«___» ______________2018г.
в____ час.____мин. за №______ Представитель организатора аукциона
_______________(____________________)
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МО МВД РОССИИ «КОЧЕВСКИЙ» РЕКОМЕНДУЕТ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ (WWW.ГОСУСЛУГИ.РУ) ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СО
СКИДКОЙ 30%.

Единый портал государственных и муниципальных услуг предназначен для
подачи заявлений в электронной форме на получение государственных услуг,
получение в электронной форме информации о ходе рассмотрения заявлений и
результате рассмотрения.

С помощью Портала граждане, не отходя от компьютера, подключенного к сети
Интернет, в любое время, минуя очереди, могут подавать заявления в электронном
виде со скидкой 30% при оплате госпошлины.
В настоящее время подразделения по вопросам миграции оказывают следующие
государственные услуги в электронном виде:
1. Оформление заграничного паспорта нового поколения - оказывает УВМ ГУ
МВД России по Пермскому краю, а также подразделения в Кировском районе г.Перми, в городах Кунгур, Соликамск, Чусовой, Чайковский, Кудымкар, Оса, Краснокамск,
Губаха, Лысьва.
2. Оформление заграничного паспорта старого образца – эта услуга оказывается в УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю по адресу г. Пермь, Комсомольский
проспект, 34б, срок оказания – 1 мес. со дня приема заявления.
3. Оформление паспорта гражданина РФ – эту услугу оказывают районные подразделения по вопросам миграции. В течение 10 дней после подачи заявления по
месту жительства Вы получите приглашение на прием и, сдав все необходимые документы и фотографии, Вы должны будете подождать, пока Ваш паспорт оформляется.
Примерное время ожидания составляет 1 час 30 мин.
4. Регистрационный учет граждан Российской Федерации – эту услугу оказывают районные подразделения по вопросам миграции. Для получения услуги Вы будете
приглашены в подразделение УВМ в течение 3 дней со дня приема заявления, услуга
будет указана в день приема.
5. Оформление и выдача приглашений для въезда в РФ иностранных граждан – оказывает УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю, вместе с заявлением необходимо направить скан страницы паспорта приглашаемого, результат услуги можно
получить в электронном виде без оформления бланка приглашения.
6. Предоставление адресно-справочной информации для физических лиц услугу оказывает отдел адресно-справочной работы УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю и районные подразделения. Если Вы подали заявление о получении адресно-справочной информации. При этом необходимо помнить, что адресно-справочная
информация относится к категории конфиденциальных сведений и предоставляется
только с письменного согласия лица, в отношении которого запрашивается информация.
При заполнении заявки в «Личном кабинете», Вы можете получить государственные услуги в электронном виде БЫСТРО, ПРОСТО и ДОСТУПНО!
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Кочево преображается

Летний сезон подходит к концу
и на территории Кочевского поселения видны результаты работы
по благоустройству территории.
Радует, что погода в этом году способствует планам администрации
Кочевского поселения.
В начале июля через речку Аксиновка, в районе улиц Пермяцкая и
Некрасова, появился новый мост.
Сооружение на металлической
основе с деревянным покрытием
соединяет два берега на уровне
тротуаров, что очень удобно для
велосипедистов и тех, кто ходит
с детскими колясками и санками.
Для безопасности переход оснащен высокими перилами.
Старый мост (в деревянном исполнении) обветшал и накренялся в сторону.
Его удерживала металлическая проволока, обмотанная вокруг деревьев. Переход был со ступеньками, что затрудняло прогулку с детскими перевозными
устройствами.
В течение прошлого года жители микрорайона «За Аксиновкой» обращались к главе Кочевского сельского поселения Алексею Гагарину с просьбой
отремонтировать деревянный мост, и
пожелания были услышаны. На новый
переход через реку из бюджета поселения было затрачено около 30 тысяч
рублей.
Также отремонтировали второй мост
через речку, который находится ближе
к очистным сооружениям и соединяет
микрорайон с улицей Луговая. Там заменили деревянный настил, перила и
подходы.
Обновились и тротуары - небольшими участками по селу и вдоль главной
дороги по улице Трактовая. На момент
выхода газеты общая протяженность
новых тротуаров составит около 3 км.
Также заменили тротуары в пос.Октябрьский и других населенных пунктах поселения. По словам заместителя
главы Кочевского сельского поселения
Елены Петровой, запланированные работы в этом направлении еще не закончены и будут продолжаться.
Не обошли вниманием и детей. Так,
по улице Попова будет обустроена детская площадка через ТОС (территори-

альное общественное самоуправление
- форма самоорганизации граждан по
месту их жительства, для самостоятельного и под свою ответственность, осуществления собственных инициатив
по вопросам местного значения). Эта
работа предполагает участие граждан
(проживающие в том микрорайоне,
сами расчистят площадку от растительности - пояснение автора), а из бюджета
поселения выделят 130 тысяч рублей
на приобретение ПГС и детского игрового комплекса из пяти модулей: качалки, песочницы, двойных качелей, горки
и карусели.
Более крупный проект воплощается
в жизнь – это обустройство площади в
микрорайоне «Простоквашино». Реализация данного проекта проходит в рамках программы «Комфортная городская
среда». Подрядчик ООО СК «СТАР» г.
Пермь. Стоимость проекта 3 миллиона 592 тысяч рублей. Работы финансируются из бюджета поселения, края и
федерации. Так, из местного бюджета,
выделено около 400 тысяч рублей. На
площади проектом предусмотрены:
детские горки, освещение, уличные антивандальные тренажеры и асфальтовая дорожка для роллеров и велосипедистов. Также ей смогут пользоваться
любители скандинавской ходьбы. Посадочные места и сцена для мероприятий
останутся. К слову, сцена будет новая, в
бревенчатом исполнении. Подрядчик
уже приступил к выполнению работ.
Срок исполнения заказа - конец сентября 2018 года.
Елена Останина

День физкультурника в Кочево
Во вторую субботу августа вся Россия
отмечает День физкультурника. Праздник, который получил официальное
признание в 1939 году, появился еще
в 20-е годы прошлого века, когда стал
популярен лозунг: «В здоровом теле –
здоровый дух!».
Современная дата празднования Дня
физкультурника установлена Указом
Президиума Верховного Совета СССР в
1980 году. Этот день широко празднуют
по всей стране. Программа празднования Дня физкультурника в нашем районе всегда разнообразна и включает
множество мероприятий, посвященных
здоровому образу жизни: соревнования по различным видам спорта, награждение лучших спортсменов.
Наш район, который всегда славился
своими спортсменами и их победами
по различным видам спорта на краевом и российском уровнях, в этом году
начал отмечать день физкультурника 5
августа. В этот день на межшкольном
стадионе с.Кочево для всех желающих
была проведена XI летняя спартакиада Кочевского сельского поселения в
рамках фестиваля ВФСК «Готов к труду
и обороне», на котором впервые за всю
историю района с наилучшими пожеланиями спортсменам выступил Министр
физической культуры и спорта Пермского края Владимир Ильич Епанов.
Также в районе прошли соревнования
по стритболу и волейболу (10 августа),
районный велопробег «Спорт – стиль
жизни» (11-12 августа), который стартовал в этом году четвертый раз, межмуниципальный Туристический слет молодежи на территории Кочевского муниципального района (11–12 августа).
Одиннадцатого августа спортсмены
района приняли участие в окружных
соревнованиях по настольному тенни-

су, на которых
наш земляк
Павлов Александр стал победителем.
Отдельно хочется
остановиться
на велопробеге «В
спортивном единстве – наша сила»,
который проводился с участием спортсменов и физкультурников района,
ведущих здоровый
образ жизни. Это
мероприятие было включено в районный календарный план по спортивной
работе с населением в соответствии с
муниципальной программой «Развитие
физической культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе» на III
квартал 2018 года.
Велопробег был организован оргкомитетом по инициативе отдела культуры администрации Кочевского муниципального района, в состав которого
входили специалисты МБУ ДО «Центр
дополнительного образования» и сотрудников МВД России «Кочевский».
Обязательным условием участия
являлось наличие исправного велосипеда, умение ездить на велосипеде
по асфальтированному и грунтовому
покрытиям и отсутствие медицинских
противопоказаний. К велопробегу допускались участники 10 лет и старше
(спортсмены 10-17 лет допускались по
заявлению родителей о разрешении на
участие в велопробеге).
Сбор участников начался за полтора
часа до старта на межшкольном стадионе. После поздравления и напутственных слов главы района Александра Николаевича Юркина, колонна велосипедистов в сопровождении сотрудников

отдела ГИБДД МО МВД России «Кочевский» вышла на старт.
Велопробег проходил по маршруту
с.Кочево – д.Сеполь – д.Кукушка (остановка на берегу реки Сеполька (11 августа) и обратно по этому же маршруту
(12 августа)). В первый же день для желающих прошли соревнования по езде
на велосипеде на скорость от д.Сеполь
до д.Кукушка.
Спортсмены преодолели дистанцию
в 46 км. Также приняли участие в товарищеской встрече по мини-футболу с
участниками спортивно-туристического слета, который был организован в
эти же дни Молодежным Парламентом
при Земском собрании на берегу реки
Коса в д.Ташка, преодолев при этом еще
14 км.
В программу велопробега входили
также соревнования по набиванию
мяча (футбольный фристайл), шашкам,
стрельбе из пневматической винтовки.
Поздравляем победителей: Пальшин
Максим - победитель гонки от Сеполя
до Кукушки, Петров Александр – чемпион по набиванию мяча (160 раз), Зайцев Александр – лучший шашист, Чугайнов Даниил – лучший стрелок. Самым
младшим участником в этот раз стал

Мартюшев Денис, самым старшим – Вавилин Александр Васильевич. Впервые
принимал участие в нашем пробеге Пономарев Виктор Михайлович со своей
внучкой Елизаветой.
Оргкомитет велопробега благодарит
за помощь в проведении мероприятия
сотрудников отдела ГИБДД МО МВД
России «Кочевский», специалистов МБУ
«Кочевское управление транспортного
и технического обслуживания».
Завершился велопробег у здания администрации района.
Главное пожелание от участников велопробега организаторам - проводить
подобные мероприятия ежегодно, тем
более в следующем году оно будет юбилейным.
Участники с достоинством и с хорошим настроением преодолели дистанцию выбранного маршрута. Подведя
итоги велопробега, организаторы от
всей души поздравляют спортсменов
и всех, кто считает спорт частью своей
жизни, с Днём физкультурника. Спорт
несет людям здоровье, силу, красоту,
закаляет характер, учит преодолевать
трудности.
Вавилина И.И.,
гл.специалист по развитию
физической культуры и спорта
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О нашем здоровье ВСЕМИРНОЙ НЕДЕЛЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ – ПОСВЯЩАЕТСЯ
ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
Грудное молоко – это единственный
вид пищи, полностью приспособленный к пищеварительной
системе младенца, а также важнейший фактор адаптации новорожденного к новым условиям
существования.
Вскармливание
младенца
грудным молоком матери – «золотой стандарт» оптимального
питания ребенка первого года
жизни.
Грудное молоко имеет состав
по количеству и качеству белков, жиров углеводов, витаминов и минеральных веществ необходимых для обеспечения интенсивного роста ребенка.
Грудное молоко обладает уникальными защитными свойствами от бактериальных и вирусных инфекций.
В грудном молоке содержится широкий комплекс гормонов и биологически активных веществ, участвующих в росте, развитии ребенка.
Грудное молоко предупреждает
риск возникновения аллергии у ребенка.
Благодаря сосанию ребенком груди
матери происходит правильное анатомическое формирование зубочелюстной системы, мозгового отдела
черепа, аппарата звуковоспроизведения.
Тесный контакт между матерью и
ребенком во время грудного вскармливания исключительно важен для

День села

Лоис ни традицияöн чулöтны Пелымскöй му вылын быдкодь праздниккез.
Неважын татöн чулалìс «Пелымскöй
бур сеян, юан» вежалун. Отирыс локтìсö
тыр, выступайтìсö коллективвез: фольклорнöй коллектив «Визыв шор» Юксеевскöй СДК, руководитель Сизова Татьяна Ивановна, вокальнöй коллектив
«Вечер добрый» Октябрьскöй сельскöй
клубись, руководитель Баушева Мария
Васильевна, танцевальнöй коллектив
«Вдохновение» Юксеевскöй СДК, руководитель Федурина Надежда Ивановна.
Пелымскöй коллективвез: фольклорнöй коллектив «Калинушка», вокальнöй
коллектив «Радуга», вокальнöй коллектив «Вдохновение», танцевальнöй группа «Ритм». Ена гажöтìс аслас выступленнеöн Лилия Хомякова аслас гармонист
Василийкöт. Программа нуöтìсö миян
ведущöйез Екатерина Коколева и Василий Коколев. Праздникыс кежö вöлì
обьявитöма конкурс - «Мед басöк места
керку гöгöр миян селоын». Первöй номинация эта конкурсы
- «Мед бур цветник
палисадникын», сэтöн миян победитìсö
Римма Ивановна Поварницына и Маргарита Васильевна Поварницына. Вторöй
номинация - «Самöй
благоус троеннöй
территория
организациялöн», сэтöн
миян победитìсö Пелымскöй дом-интернат для инвалидов
и престарелых и Пелымскöй общеобразовательнöй школа.
Куимöт номинацияöн вöлì - «Самöй благоустроеннöй территория магазинлöн», сэтöн миян победитìс ИП Татьяна Александровна Коколева. И последньöй номинация – этö
«Мед бур хозяйство ветераннэзлöн»,
нìя миян – Юлия Максимовна да Егор
Михайлович Петроввез, Виктор Михайлович да Лариса Васильевна Алексееввез и Рукавишникова Августа Васильевна. Сìдзжö праздник вылас вöлìсö
орсаннэз. Телегаись колесо мед унаись
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лэбтìсö Алеша Сидоров - 30 раз и Рома
Козлов - 35 раз. Учöт челядь гажöтчисö
батуттэз вылын.
Кытшöм
праздник
сеян-юантöг?
Ыджыт спасибо висьталам коллективвезлö и торьяморттэзлö, этö фольклорнöй коллектив «Калинушкалö»,
вокальнöй коллектив «Радугалö», вокальнöй коллектив «Вдохновениелö»,
Пелымскöй ветеранскöй организациялö. Кытшöм чöскыт вöлì сур, кöдзыт –
öдö керис Петрова Мария Николаевна.
Асланыс пожеланиеэзöн донтìсö выступлениеэсö районìсь и округись гöссез:
округись юралìсь Рычков В.В., районìсь
предсавителлез Татьяна Геннадьевна
Рублевская, Марина Геннадьевна Ряпосова, Татьяна Ивановна Брызгалина,
асланым поселеннеись юралìсь Лариса
Леонидовна Чеботкова. Торья козиннэз
вöлìсö Пелымись мед пöрись да мед
том морттэзлö, семейнöй параэзлö,
кöдна олìсö 35-50 годдэз.
Уна активисттэз получитìсö козиннэз, сертификаттэз да буклеттэз «Пе-

лымскöй бур сеян, юан». Пелымчилö
и гöссезлö гленитчис фотовыставка
«Пелым-прошлое»,
«Пелым-настоящее». Отир мненнесьöртì праздник чулалìс бура, сìдз кыдз вöлì качественнöя
гижöм Петрова Елена Васильевнаöн,
Пелымскöй клубись юралiсьöн проект
«Пелымскöй бур сеян, юан».
Секретарь Пелымскöй
ветеранскöй организацияись
Раиса Васильевна Костарева

ЧТО ТАКОЕ СПАЙСЫ
«СПАЙСЫ» – смертельный наркотик,
вызывающий временную эйфорию сменяющуюся апатией или агрессией.
Проще говоря, «спайс» - это сильнодействующий наркотик. Недавно курительные спайсы можно было приобрести в любом киоске наряду с сигаретами. Но после исследований учеными
установлено, что под видом курительных «спайсов» (курительных смесей)
продают наркотики. В состав каждого
спайса входят наркотические вещества,
к тому же создатели спайсов, добавляют к курительным смесям опасные
психотропные наркотики. Особенно
сильно спайсы воздействуют на организм подростков. Спайс опасен тем, что
вызывает первоначально чувство кратковременной эйфории. При употреблении спайсов человек не ощущает боли,
отключается чувство самосохранения,
проявляется истерический смех, галлюцинации. Нередки случаи, когда человек, покуривая спайсы, впадает в состояние панического страха и, в попытке
избавится от него, совершает суицид.
Курительные смеси (спайсы) выглядят
как обычные травяные сборы. Страдает
весь организм в целом: легкие, печень,
мозг и ряд других органов. Смерть от
передозировки может наступить неожиданно и быстро.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ!
Родителям следует учитывать, что постепенное взросление детей происходит через два основных этапа.
На первом этапе - в возрасте 12-15
лет, молодые люди начинают обретать
прочные связи в своей среде, меньше
бывают дома и реже обращаются к родителям. Они начинают сталкиваться с
реалиями действительности, пытаются

нормального физического и психологического развития ребенка.

Грудное вскармливание оказывает
благотворное влияние на здоровье
человека не только в раннем возрасте но и во всей последующей жизни.
Для кормящей матери грудное
вскармливание - наилучший и единственный путь формирования материнского чувства к ребенку.
Грудное вскармливание благотворно влияет на состояние здоровья
женщины, обеспечивает нормальное
состояние обменных процессов и
оптимальный гормональный статус,
снижает риск послеродовых осложнений и заболеваний обеспечивает
конрацептивный эффект, особенно в
первые месяцы лактации, и уменьшает риск развития рака грудной железы и яичников.
Врач – педиатр ГБУЗПК «Кочевская
ЦРБ» Потапова О.И.
найти основные жизненные ориентиры.
На втором этапе - в возрасте 15-18
лет, наступают первые признаки взросления. Это период самоутверждения
и обретения уверенности, но и в этом
возрасте молодые люди нуждаются в
родителях, в их поддержке, помощи,
понимании.
Помните, что отношение детей к проблеме наркотиков в немалой степени
зависит от ваших с ними взаимоотношений. В конечном счете, принимаемое
ими решение в отношении наркотиков
напрямую связано с характером ваших
повседневных взаимоотношений и во
многом определяется степенью уважения к вам. Даже у маленького ребенка
бывают свои детские проблемы, а у
взрослеющего человека - тем более.
Постарайтесь понять эти проблемы и
помочь в их решении. Помогите ребенку посмотреть на его проблемы конструктивно. Ведь употребление наркотиков не поможет сбежать от них, а
только создает новые трудности.
Молодые люди нуждаются в том, чтобы им обстоятельно и доходчиво объяснили, что представляют собой наркотики в действительности и как они могут
повлиять на состояние человеческого
организма.
По данным анкетирования, проведенного центром медицинской профилактики в 2017 году, 97% первых
проб психоактивных веществ (спайсов
и др.) приходится на возраст до 18 лет.
Среди основных тенденций характеризующих наркологическую ситуацию в
Пермском крае, и в округе, районе наибольшую тревогу вызывает неуклонное
омоложение потребителей наркотиков.
ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ БОРОТЬСЯ С
НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ,
СДЕЛАЙТЕ ЭТО СЕЙЧАС, НЕ
ОТКЛАДЫВАЯ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
НА ЗАВТРА ИЛИ КАКОЙ–НИБУДЬ
ДЕНЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ
К СПЕЦИАЛИСТАМ – Психиатрам–
наркологам, психологам краевого
наркологического диспансера
ТЕЛЕФОНЫ: 237-34-10; 237-34-36;
237-33-81 Код города 3422
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»: 9-11-36
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ
Кабинет медицинской профилактики
и врач–нарколог Ю.Н. Кукшинов
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
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Логодесант в Кочево

Миян оланiсь. («Из нашей жизни»)
Солдат
Советской
Армии

Михаил Васильевич Яворский родился в 1948 году 21
августа в д.Уржа Кочевского района.
В 1966 году окончил Кочевскую среднюю школу. В этом
же году поступил в
Тюменское командно-инженерное училище. В 1969 году
окончил
военное
училище, и был направлен для прохождения службы в
Прибалтийский военный округ. После
четырех лет службы в Прибалтике был направлен в Чехословакию на пять лет. Затем проходил службу в Закавказском военном округе в течение двадцати лет. На протяжении четырех
лет принимал участие в миротворческой миссии в зоне Грузино-Осетинского конфликта.
При развале Советского Союза и преобразовании государства весь советский народ и солдаты Советской армии испытывали на себе нужду и большие трудности. Михаил Васильевич рассказывает: «В жизни и я видел много плохого, но чаще
– хорошего. Если бы вернуть те молодые годы, я ни о чем не
жалея, снова пошел бы служить своей Родине». Он говорит,
что считает себя счастливым человеком, хотя в жизни было
и много грустного: «В 2010 году похоронил жену, с которой
прожили 40 лет совместной жизни, родили двух сыновей. Но
жизнь-то продолжается. В настоящее время, конечно же, я не
живу один. Встретил ее, ту хорошую во всех отношениях женщину, с которой живем совместно уже восьмой год. Главное
было бы взаимопонимание и уважение друг к другу. Вот только здоровье в последнее время меня все больше беспокоит...
Но я стараюсь вовремя посещать наших добрых докторов, и
они помогают мне добрым словом или делом. Спасибо им!
Вот поэтому я и дожил до 70-летнего своего юбилея. Сейчас
на заслуженном отдыхе, ветеран вооруженных сил, майор в
отставке».
Мы, близкие люди, сыновья и внуки, родственники и просто
знакомые поздравляем Михаила Васильевича с юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, счастья в личной жизни, оптимизма и всегда хорошего настроения. Улыбаться и радоваться
каждому дню. Жить как можно дольше. Мы любим и уважаем
тебя, и наша любовь пусть поднимает тебе настроение и заряжает оптимизмом для дальнейшей активной жизни!

17 июля в Кочевской районной библиотеке в рамках проекта «Город красивой
речи», реализуемого региональной общественной организацией «Многодетные
Пермского края», проходила диагностика
детей с речевыми проблемами в возрасте от 2,5 до 7 лет. Диагностику проводили
краевые специалисты логопеды–дефектологи, под руководством завкафедрой
логопедии Пермского Педуниверситета
Ольги Тверской.
За время работы специалистов консультацию получили 20 детей. Из них более
чем у 10 выявлены серьезные проблемы
с речью. Причины нарушений разные – от
запущенности со стороны родителей до
медицинских диагнозов. Каждому даны
индивидуальные рекомендации. Так, ребенку 6 лет с проблемой произношения
глухих шипящих звуков была предложена
консультация ЛОРа. Единичные случаи рекомендации посетить ортодонта, когда
речевые проблемы, связаны с неправильным прикусом. Обращались родители,
чьи дети не разговаривают в обществе, но
разговаривают в семье или не говорят вообще. Таким рекомендовали обратиться к
психологам и детским неврологам.
И очень возмутил Ольгу Тверскую тот
факт, что дети, которым назначены занятия с логопедом-дефектологом или другими узкими специалистами, по результатам
психолого-медико-педагогической
комиссии (это комплексная диагностика разными специалистами на наличие диагнозов, как правило - умственная отсталость,
ЗПР и т.д. В комиссию входят: психиатр,
психолог, логопед, дефектолог, учитель,
родители - примечание автора) их не получают вовсе или родителям приходиться
платить за такие услуг, когда они должны
быть бесплатными.
- Я понимаю, что не все родители, в этом
случае, могут себе позволить такие занятия, - говорит Ольга Николаевна.- Это дорогое удовольствие. Но, тем детишкам,
кому назначено по результатам комиссий,
подобная помощь должна оказываться
бесплатно за счет муниципалитета. Родителям в этом случае нужно обращаться
в Управление образования по месту жительства.

По словам
женщины,
такие
проблемы в сельской местности везде.
- Сейчас, в
рамках подушевого финансирования, каждая
образовательная организация сама решает кадровые вопросы по специалистам,делится своими выводами Ольга Тверская.
- В результате, один логопед в центральной усадьбе муниципалитета - это лучший
случай, но, как показывают результаты
диагностики, его не хватает на всех детей.
Поэтому, подобные вопросы должны решаться на уровне глав муниципалитетов.
В вопросах финансирования, с краевым
специалистом согласилась начальник
Управления образования администрации
Кочевского муниципального района Зинаида Котяшева.
- Да, действительно, собственных денег на содержание логопедов нет, - говорит чиновница. – Не говоря уже об узких
специалистах. Нужна помощь края, а ее
нет.
После работы в Кочево логодесант отправился в Косу, где диагностику краевых
специалистов прошли 35 детей. История
повторилась – один логопед на весь район.
Через неделю проект реализовывался в
Юрле. Там, в отличие от первых двух муниципалитетов, четыре логопеда.
Краевые специалисты проводили диагностику по методике, которую разработала сама Ольга Тверская совместно с коллегой Еленой Кряжевских, она называется
«Экспресс-диагностика речевого развития детей 3-7 лет. ФГОС».
По словам председателя региональной
общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирины Ермаковой,
результаты работы проекта показывают,
что он нужен, и его работа будет по возможности продолжена.
Елена ОСТАНИНА

Увековечение памяти исчезнувшей деревни Русаколь
В июне с учащимися дневного лагеря «Дети Солнца» мы совершили познавательный рейд в глубинку и
установили памятную доску на месте исчезнувшей деревни Русак-Воля, Русаполь, Русанин, так их называли
раньше (Русаколь), в полутора километрах от деревни
Кышка.
Поселение располагалось в низине, рядом с болотом. Возник населенный пункт в 1890 году, когда
здесь поселились выходцы из деревни Кышкиной.

По сведениям
1909 года: «дворов в селении - 5,
в них жителей
обоего пола - 55
человек». Существовала деревня до 1950 года.
С укрупнением
сельхозартелей близлежащие селения, их
около 12, были
перевезены в
деревню Кышка. Это место
богато ягодами,
грибами, мхом,
торфом, а также
крупным камнем.
С учащимися и жителями деревни Кышка мы хотим
оставить память потомкам - как жила деревня, кто
наши предки, каковы их корни, традиции и обычаи.
Это не только увековечивание памяти деревни, но и
дань уважения своим родителям, выходцам из Русаколя. С детьми мы придумали способ оставить память
об исчезнувшей деревне, и 22 июня в «День памяти
и скорби» совершили вылазку в населенный пункт. С
ребятами посетили дома участников войны (в деревне нет уже живых ветеранов): вернулись домой не все,
те, кто пришел живым, раненным, работали в колхозе.
Много интересного о жизни деревни, о людях рассказала старожил Маскалева Анна Николаевна. Позже
приступили к работе. День был солнечным, жарким.
Дети трудились с энтузиазмом - выкопали ямы, установили скамейку, на дереве сколотили скворечник,
закрепили вывеску с названием деревни. Оказала по-

сильную помощь и Кучевасова А.И. При копке нашли
«клад» - дно старой чугунки, пусть не большой и не дорогой, но ценный кусочек старины, осколок прошлой
жизни… Деревня практически исчезла, теперь на
этом месте жители Кышки делают покосы для скота.
Здесь стоят вековые кедровые деревья.
Мы должны хранить помять о Родине наших отцов
и дедов с чувством гордости за их добрые дела. Восстанавливая память о прошлом, мы строим будущее,
мы воспитываем патриотизм в наших детях и внуках.
Именно этой цели служат подобные акции, когда дети
имеют возможность увидеть своими глазами, прикоснуться к живой истории, да еще и приложить руки к
сохранению частицы прошлого. Вот так из 12 малых
деревень дети хотя бы одну будут знать, помнить, что
у кого-то из них там жили прабабушки и прадедушки.
Кривощекова С.И.,
учитель Кочевской СОШ
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Госавтоинспекторы Кочевского
района провели рейдовые
мероприятия

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом МО МВД России «Кочевский»
на август 2018 года.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» выходные
дни на территории Кочевского муниципального района провели рейдовые
мероприятия «Опасный водитель», «Мотоциклист, Скутерист, Велосипедист»,
«Встречная полоса».
В соответствии с проведенными анализом дорожно-транспортных происшествий, в выходные и праздничные дни
летнего периода значительно возрастает количество происшествий с участием
водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения,
а также совершения грубых нарушений
ПДД.
Основной целью проводимых рейдов
является предупреждение аварийных
ситуаций и пресечение грубых нарушений ПДД.
Всего за время проведения рейдов
было составлено 29 административных
материала, из них 2 в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мотоциклистов составлено 9 административных материалов, в основном водители
без защитного шлема и водительского
удостоверения.

Отделение ГИБДД МО МВД
России «Кочевский»

10 июля село Кочево посетили студенты–филологи из Китайской народной Республики. Ин Тань (Ольга),
Ши Шаньшань (Николай) и Сунь Син
(Максим) учатся в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Наше село
они посетили в рамках краевого проекта «Школьный туризм».

Для гостей был разработан туристический маршрут. Знакомство с достопримечательностями села началось
с детского парка культуры и отдыха.
Затем они посетили памятник Коми-Пермяцким поэтам и писателям,
стелу
режиссеру-документалисту
Анатолию Балуеву, памятник воинам
гражданской войны. Экскурсия закончилась в Кочевском музее этнографии и быта. Иностранцам рассказали про национальную одежду и ее
оформление, особенности быта коми-пермяков. Тут же было предложено попробовать национальные блюда
- пенный напиток «сур» и шаньги с ячневой крупой.
Следующим пунктом маршрута стала деревня Пармайлово Кочевского
района, где находится музей деревянной скульптуры под открытым
небом мастера Егора Утробина. Студенты не только увидели деревянных
«чудиков», но и приняли участие в
мастер-классе по набивке рисунка
на ткань, который провели для них
участники фольклорного ансамбля
«Шондiок». Они же и завлекли гостей
в хоровод с национальными песнями
и играми. А участники ансамбля «Визыв шор» познакомили с коми-пермяцким инструментом пэляна, и показали как и из какого материала их
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Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата,день недели

Время

Прим.

Врио начальника отдела

Аблямитов Руслан Рефатович

01.08.2018, среда
25.08.2018, суббота

17.00-20.00
09.00-12.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Врио пом.начальника
по РЛС

Пикулева Елена Валентиновна

03.08.2018, пятница
29.08.2018, среда

14.00-17.00
09.00-12.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Начальник дежурной
части

Антипин
Сергей Анатольевич

08.08.2018, среда
31.08.2018, пятница

09.00-12.00
17.00-20.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Начальник тыла

Окунцев Михаил Васильевич

15.08.2018, среда
24.08.2018, пятница

09.00-12.00
14.00-18.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Врио начальника ГИБДД

Хомяков
Иван Николаевич

10.08.2018, пятница

14.00-18.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Врио начальника УУП
и ПДН

Петерсон Николай Федорович

22.08.2018, среда

09.00-12.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Председатель совета
ветеранов

Котяшева Людмила
Григорьевна

15.08.2018, среда

14.00-17.00

запись на прием по тел.:
8(34293)9-17-72

Прием граждан осуществляется по адресу: с.Кочево, ул.Трактовая, 3.
Начальник МО осуществляет прием граждан по вопросам обжалования действий (бездействия) его заместителей,
а также руководителей подчиненных пунктов полиции.
Заместители начальника МО осуществляют прием по вопросам действий(бездействия) должностных лиц подразделений и служб МО, а также подчиненных пунктов полиции
В случае отсутствия должностных лиц, назначенных для приема граждан, прием осуществляют сотрудники, временно исполняющие их обязанности или предлагается замена компетентным должностным лицом, либо время
приема переносится.

мастерят. После гости посетили еще
один населенный пункт района, который славится своими обрядами - село
Большая Коча. Здесь, в Больше-Кочинском школьном музее этнографии
и фольклора, под руководством Василия Гагарина, преподавателя местной
школы и хранителя древних традиций коми-пермяков, они сделали для
себя амулеты
из гипса по
теме «Пермский звериный
стиль». Не менее захватывающим для
китайских студентов стал мастер-класс по
исполнению
коми-пермяцкого перепляса «Тупи-тап»,
который организовали
для туристов
женщины ансамбля «Мича
Асыв».
На прощание Василий Гагарин провел обряд водоочищения, в котором
приняли участие все желающие.
Ин Тань, Ши Шаньшань и Сунь Син,
уезжали из Кочево с большими впечатлениями:
- Очень, очень все интересно, - высказался Ин Тань.
- Мы увидели простой, гостеприимный народ, - говорит Сунь Син.
- Наши ожидания не только
оправдались, добавляет Шаньшань. – Но и оказались
лучше.
Мы обязательно
приедем
еще,
если можно. И
привезем с собой своих друзей и знакомых.
Приезд китайских студентов
стал
возможен благодаря
школьникам 6
класса
Кочевской
средней
школы и их классному руководителю
Наталье Ковалевой, которые выиграли в региональном конкурсе «Путе-

шествие по Пермскому краю» в рамках проекта «Школьный туризм» при
поддержке Законодательного Собрания Пермского края. Подростки придумали туристический маршрут по
своему селу и району, который назвали «Обычаи и традиции коми-пермяков Кочевского района» и воплотили
его в жизнь. Сопровождали гостей по
всем туристическим местам, рассказали историю создания некоторых.
Отрадно, что из сорока участников со
всего края наши школьники вошли в
семерку победителей.
- Идея создать видео-гид по туристическим местам нашего села и
района возникла еще прошлом году, рассказывает классный руководитель
ребят Наталья Ковалева.- У нас много
интересных мест для посещения. Но
приезжающие к нам гости не могут

самостоятельно их посетить без видео-помощника.
По словам преподавателя дети сами

увлеклись
этой идеей и
прекрасно защитили проект на уровне
края.
- Моей заслуги тут нет,
- оправдывается Наталья. –
Дети молодцы!
Вместе
со
студентами-филологами приезжала
съемочная
группа пермской телекомпании – «телевизионщики» приступили к съемкам
третъего цикла программ «Путешествие через край». Наше село стало
первой территорией, где началась
работа по созданию фильма.
Съемки программ по реализации
детских туристических маршрутов по
своей малой Родине стали возможны
благодаря региональному конкурсу
«Путешествие по Пермскому краю». В
нем принимают участие коллективы
образовательных учреждений территорий Пермского края, придумавшие
и воплотившие в жизнь собственные
туристические маршруты.
Проект реализуется с 2016 года по
инициативе председателя краевого
парламента Валерия Сухих, который
предложил придать новое звучание
традиционным Парламентским урокам. Проект направлен на развитие
внутреннего туризма, в том числе
на вовлеченность в этот процесс
школьников, на знание истории
своего края.
- Это уникальный проект, - говорит Елена Шестакова, представитель Законодательного Собрания
Пермского края, специалист по
связям с общественностью. – Его
уникальность в том, что для нас открываются уголки нашего края, про
которые мы еще даже не слышали.
А еще для нас стало открытием то,
что мы находим учителей и учеников, способных написать туристический маршрут и реализовать его.
Увидеть программу по итогам
первого путешествия третьего цикла все желающие смогут на канале
«Ветта 24».
Елена Останина

Жизнь
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Поблагодари, газета!

Петрову Е.П. – заместителя главы Кочевского сельского поселения, Исаеву Е.П. – специалиста отдела социального обеспечения,
Жукову Р.С. –председателя районной ветеранской организации
за сердечные, добрые поздравления по поводу моего юбилейного дня рождения – 90-летия,
подарки. Андрееву Р.В. – председателя первичной ветеранской организации д.Сеполь за
публикацию в газете «Кочевская
жизнь» моей автобиографии, Чугайнову Е.В. (93 года) за частуш-
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ки, посвященные
мне. Особую благодарность хочется выразить гармонисту Гагарину
Евгению Петровичу
от имени всех гостей и
гостей из Ханты-Мансийского округа, которых он веселил
целую неделю своими песнями и
частушками. Спасибо всем родственникам, друзьям, знакомым,
соседям, разделившим со мной
радость встречи, общения и воспоминаний.
С уважением,
Н.И. Чугайнов, д.Сеполь

28 августа с 10.00 до 18.00 часов
в РДК с.Кочево

ЛИКВИДАЦИОННАЯ РАСПРОДАЖА
100% текстиля – трикотажа г.Иваново
(Россия)

Цены от 7 рублей

- детский трикотаж от 35 руб.;
- носки от 20 руб.;
- нижнее белье, полотенца от 35 руб.;
- футболки, майки, туники от 100 руб.;
- ночные рубашки, пижамы от 130 руб.;
- халаты, рубашки от 300 руб.;
- бриджи, капри, тапки от 150 руб.;
- трико, брюки от 150 руб.;
- колготки, лосины от 100 руб.;
- постельное белье от 400 руб.;
- одеяла, пледы, подушки от 300 руб.

Пенсионерам скидки!

Сохраним семью - сбережем Россию!
ОДНО ПРЕКРАСНОЕ ЛЕТО

Хорошим родителем быть нелегко!
Мы вроде бы и стараемся изо всех сил, а
чувство вины гложет. Обещаем себе: ещё
немного – и научусь не кричать на ребёнка,
буду заниматься с ним, найти бы время …
Но уж полчасика вечером сможете выкроить? А что именно делать – выбирайте
из списка. Одно маленькое счастье каждый
день – и ваш ребёнок запомнит это лето на
всю жизнь. Итак, я научу, а вы продолжите…
1. Пускайте солнечных зайчиков.
2. Посидите в темноте при свечах.
3. Послушайте пение птиц.
4. Посмотрите на мир через цветные стёклышки.
5. Отпустите в небо божью коровку.
6. Встаньте пораньше, чтобы
встретить рассвет.
7. Рисуйте на запотевшем стекле.
8. Нарисуйте мультфильм на

День деревни Сеполь
Вечером 2 августа у клуба собрались местные жители и гости. В честь праздника прошли
соревнования по волейболу между командами
с.Кочево, с.Б.Коча и д.Сеполь. По результатам
встреч первое место присуждено команде
с.Кочево, на втором месте большекочинцы, команда Сеполя заняла 3 место. Денежные призы спортсменам выделены администрацией
Кочевского сельского поселения.
С приветственным словом к жителям обратился глава Кочевского сельского поселения
Алексей Гагарин. Алексей Владимирович поздравил сепольцев с праздником, вручил Благодарность за активную жизненную позицию,
помощь в организации участия сепольских
спортсменов в спортивных мероприятиях
учителю физкультуры Сепольской ООШ Ивану
Михайловичу Павлову. Благодарностью главы
поселения отмечена учитель коми-пермяцкого языка и литературы Сепольской ООШ Людмила Борисовна Пыстогова.
От ПП «Единая Россия» с поздравлениями
выступила Надежда Крашенинникова, которая
вручила Благодарность по случаю 50-летнего
юбилея достойной жительнице д.Сеполь, члену партии Ольге Николаевне Чугайновой.
По традиции на таких праздниках чествуют
юбиляров совместной жизни, поздравляют самых юных жителей, молодоженов, так и в этом
году сотрудник ЗАГСа Оксана Деревянко поздравила семейные пары - юбиляры.
Начальник отдела культуры администрации
Кочевского района Татьяна Брызгалина вручила Благодарность жителю деревни, в недавнем
прошлом водителю администрации Петру Владимировичу Чугайнову. Татьяна Ивановна отметила, что трудовая деятельность П.В. Чугайнова на протяжении многих лет пересекалась
с работой учреждений культуры: «Много-много раз возил нас по различным делам, стойко
терпел все трудности, ведь известно, что работники культуры часто бывают в разъездах,
командировках, часто приходится ездить ночью или наоборот ранним утром. Мы благода-
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Учредитель: администр ация Кочевского
муниципального района

уголках тетради.
9. Сделайте брызгалки из пластиковых бутылок и устройте сражение.
10. Сходите на рыбалку и проведите ночь
в шалаше.
11. Пускайте мыльные пузыри…
Вам кажется, что это глупо…
А вы попробуйте…
Сделайте лето счастливым для своего ребёнка.
Из журнала «Родной дом» №2, 2013г.

рим Петра Владимировича за безотказную работу, никогда не подводил!». Татьяна Ивановна
поощрила Благодарственным письмом танцевальный коллектив «Данц-коктейль»: многие
из участниц коллектива занимаются танцами с
детских лет, девочки окончили школу, но продолжают радовать своим творчеством земляков. Еще одну благодарность начальник отдела культуры администрации района вручила
Диане Павловой, учащейся Кочевской СОШ
(до 9 класса успешно обучалась в Сепольской
школе). Диана – участница самодеятельности с
пятилетнего возраста, занимается танцем под
руководством хореографа Ольги Лузиновой,
все свои навыки и секреты танцевального искусства передает детям, помогает в постановке танцевальных и театральных номеров в Сепольском клубе.
На праздник приехал Глава района Александр Юркин. Александр Николаевич поздравил сепольцев с праздником, отметил положительные перемены в жизни деревни за последние годы, рассказал о перспективах: «В
ближайших планах строительство на вашей
территории спортзала при Сепольской школе.
Спортзал будет открыт для всего населения».
Глава района вручил Благодарность за активное участие и помощь в проведении различных мероприятий и по ходатайству районного
Совета ветеранов жительнице д.Сеполь, председателю первичной ветеранской организации Розе Васильевне Андреевой.
Праздник не праздник без музыки и танцев
- с песенными номерами выступили гости из
с.Б.Коча - ансамбль «Сестрички», под руководством работников клуба сепольские коллективы подготовили концертные номера, выступили и девчата из танцевального ансамбля
«Данц-коктейль». Устроители праздника благодарят за помощь индивидуальных предпринимателей, которые организовали торговлю
напитками и закусками, сахарной ватой, батут,
а также специалистов районного Дома культуры и диджея Дениса Чугайнов за музыкальное
сопровождение.
Елена Минина
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29 августа 2018 года с 11.30 по 15.00
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, будет проводиться 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: 8-950-461-80-84

Ах, юбилей – чудесный праздник!

Поздравляем жителей села Кочево со славным юбилеем:
1. Ратегову Зою Васильевну с 90-летием,
3. Хомякову Лидию Васильевну с 70-летием,
4. Яворского Михаила Васильевича с 70-летием,
5. Сальникову Анну Тимофеевну с 70-летием,
6. Четина Павла Егоровича с 65-летием,
7. Останину Римму Алексеевну с 65-летием,
8. Павлову Тамару Николаевну с 65-летием,
9. Светлакову Алевтину Николаевну с 65-летием,
10. Тетерлева Геннадия Егоровича с 65-летием,
11. Аликину Татьяну Григорьевну с 60-летием,
12. Тетерлева Михаила Николаевича с 60-летием,
13. Макарову Людмилу Васильевну с 60-летием,
14. Мошегову Наталью Ивановну с 60-летием.
Поздравляем вас с замечательной юбилейной датой!
Желаем жизни такой же праздничной, как сегодняшний
день, пусть в ней всегда присутствуют успех и везение!
Мы желаем вам верить в собственные силы, крепко
стоять на ногах, постоянно двигаться вперед. Пусть удача
сопутствует вам, пусть ваш дом будет полной чашей,
пусть в нем будет покой и благополучие, пусть любимые
люди всегда будут рядом. Здоровья вам, дорогие юбиляры!
Будьте счастливы и любимы!
Л.Е. Чугайнова,
председатель первичной ветеранской организации с.Кочево
О сроках заготовки и сбора ягод гражданами
Приказом Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края от 30.07.2017 года за №СЭД-30-01-021053 установлены сроки заготовки и сбора ягод на территории лесничеств Пермского края гражданами для собственных нужд в 2018
году. Для брусники установлен срок сбора с 25 августа, а для клюквы с 10 сентября.
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ГКУ «Кочевское лесничество»
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

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
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