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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

Уважаемые работники и ветераны сельского хозяйства!

От всей души поздравляю вас с вашим профессиональным праздником
– Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!
Труд на селе всегда считался почетным и уважаемым. Испокон
веков люди знали цену хлеба, умели и любили работать на земле.
Хочу сказать большое спасибо всем, кто трудится сегодня
в сельскохозяйственной отрасли, в крестьянско-фермерских
хозяйствах, на своих приусадебных участках, кто занимается
разведением и выращиванием скота, птицы, овощей, заготовкой
кормов, обеспечивает себя и других молочными и мясными продуктами.
От вашего труда во многом зависит качество нашей жизни.
Желаю вам дальнейших успехов в работе, крепкого здоровья, счастья,
стабильности, хороших урожаев, благополучия и всего самого наилучшего.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

Благодарность

Пешеходы села Кочево выражают благодарность
администрации Кочевского сельского поселения, лично главе поселения Алексею Гагарину, заместителю
главы Елена Петровой и мастерам, оборудовавшим
подходы к пешеходному переходу на пересечении улиц
Калинина и Трактовая.
Ранее кочевцы не раз обращались в разные инстанции
с просьбой решить проблему: переход через оживленную

Осуществить мечту

Под лежачий камень вода не течет
– к такой народной мудрости прислушались жители микрорайона с.Кочево за р.Аксиновкой и решили сами
своими руками осуществить мечту
своих детей – построить спортивно-игровую площадку.
В реализации планов помог ТОС
(территориальное общественное самоуправление). Активисты, заручившись поддержкой соседей, разработали проект, изложили его подробно
в презентации, рассчитали смету и
заявились с полным пакетом документов в краевой «Конкурс проектов
развития ТОС». Ранее через ту же общественную инициативу был реализован другой проект, в рамках которого оборудована детская площадка.
Земельный участок на территории
ТОС «Комплекс» для строительства
площадки был выделен Администрацией Кочевского муниципального
района. Своими силами жители ТОС
огородили его и сделали планировку
земли. Администрацией Кочевского
сельского поселения было выделено
80 тысяч рублей и приобретены некоторые игровые конструкции (горка,
качели, песочница, скамейка, карусель).
Площадку построили, получилась
она яркая, красивая, и ТОСовцы решили не останавливаться на достигнутом. Новый социальный проект

трассу был что называется «дорогой в никуда». Покатый
спуск таил в себе опасность – гибкие доски в сырую погоду
становились скользкими, а зимой вообще превращались в
горку, перейти дорогу с коляской и вовсе было очень сложно, так как с другой стороны подъем на каменный мостик
также не был приспособлен.
Наконец-то на проблему обратили внимание. На днях рабочие поселения убрали старые «сходни», а спуск и подъем
теперь оборудован удобными ступенями, да еще и пандусом для колясок! Ходим и радуемся! Спасибо вам огромное!
Пешеходы с.Кочево

предусматривает приобретение и монтаж
спортивного
оборудования. Присмотрели детский
игровой комплекс
для детей от 8-ти
до 12-ти лет, пользоваться им могут
и дети от 5-ти лет
под
присмотром
взрослых. В «списке
желаний» также лабиринт, тренажеры
«Лыжня 2», «ВелоСтеп», «Дорожка» и
другие.
Стоимость проекта 500 тысяч рублей, из них 61,250 тыс. руб. выделяет
администрация Кочевского сельского
поселения, 63,750 тыс. руб. - средства
ТОС, остальная сумма - средства краевого бюджета. Площадка расположится на ул.Попова, ведь цель проекта
- организация досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста,
которых здесь проживает немало. Одним из важных показателей, который
оценивается отборочной комиссией,
является так называемый срок жизни
проекта. В данном случае речь идет
как минимум о пяти годах, хотя ТОСовцы рассчитывают на гораздо больший
срок, ведь в процессе строительства
будут задействованы жители поселка, а значит и относиться к оборудованию площадки будут по-хозяйски
– бережно.
Реализация проекта решает ряд
важнейших задач: организация досуга детей дошкольного и младшего
школьного возраста; безопасность
жизни и здоровья детей и их родителей, пропаганда здорового образа
жизни и др. Общественная значимость проекта заключается в том, что
он способствует активности населения, устанавливает тесную связь между жителями села и органами самоуправления.
Эффективность проекта несомненна: каждый ребёнок получит возмож-

ность заниматься, играть и развиваться.
- Мы берем курс на массовость, на
общую заинтересованность детей
и взрослых, – прокомментировала
представительница ТОС Елена Томилина. - К работе будем привлекать
также детей из неблагополучных семей. Мы ставим задачи прививать
нашим детям и формировать у них
навыки здорового образа жизни, повышать групповую слаженность и
чувство коллективизма среди детей
младшего школьного и дошкольного
возраста. Подготовка, планирование,
реализация проекта дадут возможность детям проявить свои творческие способности, научиться планированию своих действий, формирует
активную жизненную позицию.
Реализация такого общего дела способствует объединению родителей,
педагогов, привлекает внимание общественности к проектной деятельности.
В реализации проекта заинтересован и глава поселения, ведь подобным образом можно не только
привлечь граждан к участию в общественной жизни, но и решить какие-то насущные проблемы и вопросы.
А поселковцы - и взрослые, и дети помогут своим добровольным неоплачиваемым трудом.
Детские площадки сегодня должны
стать не только элементом воспитания здорового общества, но и прекрасным дополнением атмосферы
любого двора. Разноцветные детские
площадки и веселый детский смех –
достойная альтернатива мрачным,
серым будням.
Сегодняшнее подрастающее поколение – это будущая основа нашего
государства и общества. Во многом
от того, какое детство будет у детей,
зависит будущее страны в целом.
Обеспечив детям, счастливое детство
сегодня, мы взрослые обеспечиваем
нам достойную жизнь завтра. Дети
должны расти здоровыми и счастливыми.
Елена Минина
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Октябрь

16 – День финно-угорских
народов, утверждён по
решению состоявшегося
в 1931 году 4-го финноугорского культурного
форума
20 – День военного связиста в
России
21 – День работников
пищевой
промышленности
21 – День работников
дорожного хозяйства в
России
23 – 100 лет со дня рождения
В. А. Черненко (19181988), пермского писателя
23 – День работников
рекламы в России
24 – 90 лет со дня рождения А.
М. Домнина (1928-1982),
пермского писателя
25 – 80 лет со дня рождения
И. П. Христолюбовой
(1938), пермской детской
писательницы
25 – 90 лет со дня рождения
А.И. Клещина (19282005), коми-пермяцкого
композитора,
Заслуженного работника
культуры
25 – День таможенника РФ
28 – День автомобилиста
28 – День бабушек и дедушек
в России
30 – День основания
Российского военноморского флота
30 – День инженера-механика
в России
31 – День сурдопереводчика в
России

Прием граждан

12.10.2018 с 16 до 17 ч. в
прокуратуре
Кочевского
района по адресу: с.Кочево,
ул.Красных Партизан, 6 состоится личный прием граждан
прокурором Пермского края
государственным советником
юстиции 3 класса Юмшановым Андреем Александровичем.
Прием будет проводиться
по предварительной записи
по телефону: 9-11-76.

Прием граждан нотариусом
в с.Кочево ведется
каждую неделю в четверг
и пятницу с 10:00 ч.
по адресу: с.Кочево
ул.50-лет Октября, д.11,
в здании библиотеки.
За информацией
обращаться по тел.:

8-952-31-68-232

Жизнь

Кочёвская

Коммунистическому
союзу молодежи
исполняется 100 лет

Более четверти века нет государства - СССР, но огромная часть населения современной России испытывает
ностальгию по этой организации.
Комсомол был создан по инициативе вождя российского пролетариата В.И. Ленина. Партия большевиков
понимала значение работы с молодёжью, рассматривая её как важнейшего союзника в борьбе за новую жизнь.
Именно молодёжь в силу своего возраста способна быстро реагировать
на требования партии, всем сердцем
откликаясь на призыв построить самое справедливое общество – социализм.
Создаваемые при большевистских
ячейках молодежные группы организационно оформились на 3-м съезде
своих делегатов 29 октября 1918 года.
Выступивший на съезде В.И. Ленин показал перспективу развития страны и
роль в этом союза молодёжи. Это выступление стало программой для РКСМ
на все годы своего существования. Если
коротко, то главная задача комсомола –
воспитание молодёжи как строителей
коммунистического общества.
Организационная форма выстроена таким образом:
- высший орган съезд КСМ – созывается
1 раз в несколько лет и избирает свой ЦК
и секретарей, работающих на постоянной основе
- 3-4 раза в год – созывался Пленум ЦК
- в союзных республиках – свои съезды
и ЦК
- в краях, областях, округах – свои комитеты и секретари
- в районах и городах свои комитеты и
пленумы
- первичные комсомольские организации – низовое звено работы с молодёжью на предприятиях и в учреждениях.
Такая структура была жёсткой и
требовала неукоснительного подчинения решениям вышестоящих комитетов. А в целом комсомол находился
под постоянным партийным контро-
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На всех этапах становления и развития Советского государства комсомол был на первых позициях, проявляя инициативу, самоотверженность,
силу духа и преданность своей отчизне.
Этапы большого пути:
- утверждение власти Советов, участие в
гражданской войне;
- индустриализация (создание промышленности) и коллективизации (создание
в деревнях коллективных крестьянских
хозяйств);
- грозные годы Великой Отечественной
войны;
- восстановление из руин городов и сел;
- освоение целинных и залежных земель;
- строительство Байкало-Амурской ж-д магистрали.
Партия и советское государство
высоко оценили боевые и трудовые
подвиги комсомола: на его знамени
6 орденов. И в этих наградах есть частица труда и подвига Коми-Пермяцкой окружной организации ВЛКСМ.
Коми-пермяцкий комсомол был создан в апреле 1925 года – после образования первого в стране национального округа. С октября 1938 года в связи
с образованием Пермской области вошел в структуру Пермской областной
организации ВЛКСМ.
По Уставу ВЛКСМ его членом мог
стать молодой человек от 14 до 28
лет, разделяющий коммунистические
идеи.
В Коми-пермяцком округе в момент
создании КСМ насчитывал в своих
рядах 652 человека, в 1928г. – 1062, в
1938г. – 2540, в 1948г. – 5230, в 1958г. –
11267, в 1968г. – 17436.
Комсомольская организация Кочевского района достойно проявляла
себя на всех этапах социалистического строительства.
Я принадлежу к поколению комсомольцев 60-70-х годов. В лесной поселок Усть-Онолва, где я училась, приехали работники райкома комсомола
для принятия нас в свои ряды. Хорошо запомнился 1-й секретарь Сидо-

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации №552 от 28.09.2018 года «О призыве
в октябре - декабре 2018г. граждан Российской
Федерации на военную службу и об увольнении

У Общественного совета
появились новые
направления в работе

12 сентября проведено внеочередное заседание Общественного совета
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ». Основной
темой этого заседания было рассмотрение вопроса об организации рабо-

ров Николай Григорьевич, поистине
талантливый организатор и вдохновитель молодежи. Позже он станет
высоким советским и профсоюзным
руководителем, известным всему нашему округу.
Через несколько лет меня избрали
2-м секретарем Кочевского РК ВЛКСМ,
отвечающим за идеологическую работу. Я попала в дружный аппарат
райкома комсомола во главе с Федосеевым В.П.. Школьным комсомолом
руководила Галя Галкина (ныне Павлова Г.М.), орготдел возглавлял Харланов
В., сектор учета – Пикулева В.П. и Ратегова Н. (Котяшева Н.И.). Мы ездили по
первичным организациям, проводили
собрания, налаживали политучебу и
молодежное соцсоревнование. Мы
всегда находили поддержку у старших товарищей из РК КПСС, начиная
с секретарей: Панфилова А.А., Поварницына Х.Е., Кутукова В.И., Исаева А.В..
Лично мне помогал Томский И.П., многие годы возглавлявший отдел пропаганды и агитации райкома партии.
Немаловажная роль принадлежала
проведению досуга молодежи, в этом
мы были в постоянном союзе с работниками РДК, самой яркой звездой его
была Зайцева А.Н. Для меня лично то

с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву» на территории Российской
Федерации начинаются медицинские и призывные комиссии, а так же отправка молодого пополнения в Вооруженные силы РФ для граждан, не
пребывающих в запасе.
Согласно п.1 подп. «а» ст.25 Федерального Закона №53-ФЗ от 28.03.1998г. «О воинской обязанности и военной службе» призыв на военную службу
граждан, проживающих на отдельных местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера осуществляется 1 раз в год начиная с 1 ноября по 31
декабря. Военнослужащим, призванным на военную службу будут оформляться персональные
электронные карты (ПЭК). В ПЭК будет храниться
вся информация гражданина прошедшего военную службу по призыву, по контракту, далее его
пребывания в запасе, медицинское и социальное обеспечение. В дальнейшем военнослужащим-держателям ПЭК позволит совершать различные банковские операции. Срок службы в Во-

ты с пациентами, имеющими
право на получение федеральных льгот по приобретению лекарственных средств.
С информацией выступила
заведующая поликлиникой
Котельникова О.А., которая
пояснила, что ряд жителей
района имеют федеральную
льготу для приобретения
лекарственных средств, но
многие из них отказались от
получения льготы в натуре.
Взамен они получают определенную сумму денег ежемесячно. В результате эти лекарства они сами не приобретают,
а когда идут в больницу, просят эти же
лекарства от учреждения. Оно не может им отказать. Больница постоянно
оформляет заявки на эти лекарства,
приобретает их. Но получается, что пациенты пользуются в двойном размере: получают деньги на приобретение
лекарств, тратят их в своих интересах,
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время запомнилось множеством знакомств с замечательными людьми, которые станут надеждой и опорой района. Так, на собрание в Б-Кочинской
первичной организации должны были
приехать комсомольцы из деревень.
На открытой тракторной тележке приехал молодой парень, только что вернувшийся из армии. Это был Хомяков
Александр Иванович, будущий депутат Верховного Совета и будущий глава района. Очень активной была первичная организация райисполкома,
из производственных организаций
на хорошем счету была организация
Кочевского ЛПХ во главе с Бачевой
Галей (ныне Дружинина Г.Л.), не отставал комсомол двух совхозов – Юксеевского и Петуховского.
Сейчас мои сверстники – это пенсионеры, но язык не поворачивается
назвать их пожилыми людьми, ведь
при встрече их глаза искрятся, а душа
по-прежнему молода. Многих лет вам
жизни, мое поколение! Преодолеть
все «болячки», вспомнить комсомольскую молодость, взбодриться и вперед! К внукам, на огород, в лес, на рыбалку! Куда угодно, только двигаться!
Куксгаузен В.Л.

оруженных силах РФ по призыву не изменился и
составляет 12 месяцев.
В преддверии очередного призыва на военную
службу военная прокуратура Пермского гарнизона возобновляет работу консультативного пункта,
расположенного по адресу: г.Пермь, ул.Чернышевского, д.41, а так же телефона «горячей линии»: 8(342)216-15-09.
Военнослужащие, призывники, их родственники
и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с
прохождением военной службы, как путем личного
обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов
военного управления. Прокурорские работники
военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы оперативно отреагировать на все сообщения о
нарушениях прав призывников.
Военный комиссар
Кочевского и Косинского районов
Пермского края Ю.П. Засухин

может, даже и не приобретают лекарства, обязательные для поддержки их
здоровья, и в то же время учреждение
тоже им предоставляет эти же лекарства. В результате медицинские работники не могут отслеживать здоровье
больного. Поэтому сейчас ставится вопрос о возвращении таких отказников
обратно в льготу, чтоб они не писали
отказ от лекарств, а получали их в натуре через медицинское учреждение
путем выписки рецепта. Учреждение
готово принять организационные
меры по упрощению процедуры выписки льготных рецептов. Много больница теряет в финансировании. Лекарство заказывается, а не выкупается.
Общественный совет согласен с данной информацией и будет проводить
разъяснительную работу с жителями
района о необходимости получения
льготы по приобретению лекарств в
натуре.
Другим важным решением Общественного совета стало создание при-

мирительной комиссии для разрешения жалоб пациентов на действия либо
бездействие медицинских работников
при оказании медицинской помощи. В
состав комиссии вошли представители совета и администрации больницы.
Обращения в адрес Общественного
совета можно оставлять в отделе кадров учреждения. После завершения
ремонта в поликлинике больницы будет обновлен информационный стенд
Совета, где также предусмотрено место для обращений.
Значительно расширится информационное поле деятельности Совета.
Информационный стенд будет размещен и в стационаре учреждения, необходимая информация Совета будет
направляться и на ФАПы. Кроме того,
на официальном сайте ЦРБ появится
страничка Общественного совета, где
также будет размещаться нужная пациентам больницы информация.
Общественный совет
ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»
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Уважаемые предприниматели!

Сохраним семью –
сбережем Россию

МЕМОРАНДУМ
родителей Пермского края

Мы, отцы и матери Пермского края, утверждаем, что самая важная на
земле профессия – быть родителем.
Дети – наши, и именно от нас зависит, какими людьми они вырастут, какие семьи создадут. Поэтому мы воспитываем детей как родителей своих
внуков: учим сына быть мужчиной, мужем, отцом; дочь – женщиной, женой, матерью.
Отношения родителей с детьми строятся на безусловной любви. Заботясь о будущем своего ребенка, родители терпеливо и настойчиво воспитывают в нём трудолюбие и умение отвечать за свои слова и поступки,
регулярно выполнять домашнее задание, планировать свое время, подводить итоги дня, месяца, года.
Отцы и матери учат детей ценить школьную дружбу, уважать учительский и родительский труд, помогать одноклассникам и учителям, гордиться своей школой.
Родители являются посредниками между ребенком и этим Миром: регулярно интересуются его школьными делами, отношениями с одноклассниками, считают своим долгом принимать участие в жизни класса, школы,
социума. Посещение родительских собраний является для родителей знаком уважения себя, своего ребенка, своей школы.
Хорошие родители вместе с детьми планируют их карьеру, формируют
потребность в образовании, в желании ребенка быть достойным сыном,
внуком, заботливой дочерью, внучкой, дорожить родительским домом,
родным краем, своей страной.
Любящие родители начинают и заканчивают день добрыми словами
в адрес детей и постоянно помнят, что мальчики и девочки строят свою
жизнь по образу и подобию своих отцов и матерей.
Для этого отцы и матери работают над собой, учатся быть родителями,
настойчиво способствуют миру в семье и в своей душе.
И каждый день реализуют право ребёнка на семью, любовь и заботу родителей.
2 декабря 2016 года г.Пермь
Меморандум родителей Пермского края принят на заседании Большого семейного совета в рамках III Пермского краевого семейного форума.
* Меморандум – это то, о чём постоянно необходимо помнить.

Оказание помощи на приобретение
цифрового оборудования
пенсионерам

В связи с переходом на цифровое эфирное телевизионное вещание с 1 января 2019 года в соответствии с приказом Министерства социального
развития от 04.09.2018г. №СЭД-33-01-03-629 утвержден порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи на приобретение с 1 сентября 2018 года по 31 декабря
2018 года цифрового оборудования для приема
общероссийских обязательных общедоступных
телеканалов и обязательного общедоступного телеканала Пермского края.
Материальная помощь предоставляется после
приобретения цифрового оборудования следующим категориям граждан:
1. Участникам Великой Отечественной войны.
2. Инвалидам Великой Отечественной войны.
3. Лицам, проработавшим в годы Великой
Отечественной войны;
4. Одиноко проживающим пенсионерам –
получателям минимальной пенсии (имеющим
федеральную социальную доплату к пенсии
через Пенсионный фонд).
5. Пенсионерам – получателям минимальной
пенсии (имеющим федеральную социальную
доплату к пенсии через Пенсионный фонд),
проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп.
Для получения материальной помощи вышеуказанные категории граждан должны обратиться в
Отдел социальной защиты (с.Кочево, ул.Калинина,
д.5, каб. №21, тел.: (834293)9-12-34) до 1 ноября
2018 года со следующими документами:
1. документ, удостоверяющий личность (паспорт
гражданина РФ);
2. льготное удостоверение (Ветеранам ВОВ, Труженикам тыла);
3. документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства (справку о составе
семьи);
4. копии документов, подтверждающие приобретение цифрового оборудования (товарные
чеки, кассовые чеки);
5. реквизиты счета.
Решение о размере материальной помощи определяется комиссией и выплата осуществляется в
течение 30 дней со дня поступления заявление.
Отдел социальной защиты
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Муниципальный фонд поддержки предпринимательства Кочевского муниципального района (далее – фонд) оказывает финансовую помощь в виде
микрозаймов субъектам малого предпринимательства (далее – СМП), осуществляющим любые виды предпринимательской деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации, зарегистрированным
и осуществляющим деятельность на территории Кочевского муниципального района.
Микрозаймы предоставляются на цели, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности.
ПРАВИЛА предоставления микрозаймов субъектам малого предпринимательства утверждены решением Правления Фонда от 18.03.2016г. №3.
Размер процентной ставки за пользование микрозаймом составляет:

Для начинающих СМП и СМП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в социальной сфере (здравоохранение, образование,
ЖКХ, сельское хозяйство), размер процентной ставки равен 8,25% годовых.

Для других СМП размер процентной ставки составляет 10% годовых.

Минимальный размер микрозайма составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Максимальный размер микрозайма не превышает 1000000 (один
миллион) рублей.

Для начинающих СМП максимальная сумма выдачи микрозайма составляет 300000 (триста тысяч) рублей. Начало возврата заемных средств с
седьмого месяца после его получения, проценты за пользование заемными
средствами оплачиваются с первого месяца.

Начало возврата займа и процентов за пользование займом для других СМП с первого месяца после его получения.

При сумме микрозайма до 300000 рублей возможно поручительство
физического лица.

При сумме микрозайма от 301000 до 1000000 рублей необходимо
предоставление залога.
Микрозаймы выдаются сроком до двадцати четырех месяцев.
Обратиться за финансовой помощью может любой желающий СМП, который имеет желание развивать свой бизнес на территории Кочевского района.
За информацией обращаться по тел.: 9-15-62
Электронная почта фонда: kochovofpp@mail.ru
Адрес фонда: с.Кочево, ул.Калинина, 5, каб. №12.

Оформить недвижимость другого региона
можно и в Прикамье

Четыре офиса филиала Федеральной кадастровой палаты по Пермскому краю принимают заявления на кадастровый учёт и регистрацию права в отношении недвижимости, расположенной в других
регионах России. Это так называемый «экстерриториальный принцип» приёма заявлений, и действует он аналогично по всей стране.
С начала 2018 года жители Прикамья подали по такому принципу свыше 2,5 тысяч различных заявлений. Наибольшей популярностью, как и в 2017 году, пользуется недвижимость в Удмуртской республике и Краснодарском крае. Понять, куда необходимо обращаться для регистрации прав и кадастрового учёта в отношении конкретного объекта, поможет следующая схема.
Если житель Пермского края, к примеру, получает по наследству земельный участок в Кировской
области или приобретает квартиру в Крыму, а может, уточняет границы уже давно принадлежавшего
ему участка во Владивостоке, то обращаться за внесением в Единый государственный реестр недвижимости соответствующих сведений следует в Кадастровую палату по одному из четырёх адресов: 1.
г.Пермь, ул.Дзержинского, д.35; 2. г.Березники, пр.Ленина, д.61; 3. г.Чайковский, ул.Ленина, д.61/1; 4.
г.Кудымкар, ул.М.Горького, д.57. Заявление, поданное по экстерриториальному принципу, всегда
рассматривает тот орган, который расположен там же, где и объект недвижимости, в отношении
которого подаётся заявление.
А вот в том случае, если житель Прикамья хочет оформить недвижимость, расположенную в пределах Пермского края, либо запросить уже имеющиеся в реестре сведения по любому объекту, будь то
Пермский край или из другого региона, то обращаться следует или в офисы краевого МФЦ (при этом
не имеет значения, где именно на территории края расположен объект), или на официальный сайт
Росреестра (https://rosreestr.ru/site/).
Более подробную информацию о государственных услугах Росреестра и графике работы офисов
Кадастровой палаты можно получить по единому справочному телефону Росреестра: 8-800-10034-34 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Готовый российский и заграничный паспорт теперь можно получить
в любом МФЦ Пермского края

Ранее такая возможность была реализована в четырех пермских и в одном из Березниковских многофункциональных центров.
С 1 октября во всех региональных МФЦ можно не только оформить заявку на получение российского и загранпаспорта, но и получить готовый документ. Удостоверения личности будут выдаваться
в тех же многофункциональных центрах, куда были поданы заявки на их оформление.
Так, обратиться в МФЦ можно, если необходимо получить российский паспорт при достижении 14
лет, заменить документ в 20 или 45 лет, если удостоверение личности повреждено или испорчено,
либо требуется изменить персональные данные (например, фамилию, в связи с замужеством или разводом).
Получить паспорт с отметкой о месте жительства теперь также возможно в МФЦ. Ранее многофункциональные центры только принимали заявления от граждан о постановке на регистрационный учёт.
За получением документа с соответствующей печатью приходилось идти в миграционную службу. Теперь паспорта будут доставляться в отделения МФЦ.
- МВД из процедуры изготовления документов никуда не исчезает. Все заявления, поступившие в
многофункциональный центр, передаются в орган в трёхдневный срок. Ведомство проверяет достоверность предоставленных гражданином сведений, после чего направляет готовые удостоверения
личности в тот же МФЦ, куда был подан запрос, - рассказывает Ирина Смоленцева, начальник отдела
по работе с органами власти КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».
Что касается заграничных паспортов, то пока в многофункциональных центрах можно получить
только документы старого образца с 5-летним сроком действия. Однако в ближайшем будущем учреждение планирует начать выдавать удостоверения нового поколения с биометрическими данными граждан.
Справка:
Услуги по выдаче российских и загранпаспортов, а также по постановке на регистрационный учёт
входят в число наиболее востребованных услуг, оказываемых в МФЦ Пермского края. Так, с начала года
специалистами многофункциональных центров принято свыше 58 тысяч заявлений на оформление
российских документов и более 25,5 тысяч – на загранпаспорт.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

27.09.2017
Об
отчёте
об
исполнении
бюджета
Кочевского
муниципального района за первое полугодие 2018 года

№180

На основании действующего законодательства,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Отчет об исполнении бюджета Кочевского муниципального района за первое полугодие
2018 года принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
Об отказе замены дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
из бюджета Пермского края дополнительными нормативами
отчислений в бюджет Кочевского муниципального района от
налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов

№181

На основании части 5 статьи 138 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Отказаться
от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) из бюджета Пермского края дополнительными
нормативами отчислений в бюджет Кочевского муниципального района от налога на доходы
физических лиц на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
О внесении изменений в Генеральный план Большекочинского
сельского поселения Пермского края, утвержденный
решением Земского Собрания Кочевского муниципального
района от 30.12.2016 №192

№183

В соответствии с частью 5.1 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в Генеральный план Большекочинского сельского поселения Пермского края,
утвержденный решением Земского Собрания Кочевского муниципального района от 30.12.2016
№192, следующие изменения:
1.1. Том 1 «Утверждаемую часть» дополнить приложениями 1-14 (прилагаются).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Кочевская
жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте Кочевского муниципального района и
в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования
(ФГИС ТП).
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
Об информации по результатам контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в администрации
Кочевского муниципального района» за период 2016-2017
годов

№184

На основании раздела 4 Положения о Контрольно-счетной палате Кочевского муниципального
района, утвержденного решением Земского Собрания от 11.10.2011 №113 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счётной палате Кочёвского муниципального района», пунктов 9.5, 9.6
раздела 9 Регламента Земского Собрания Кочевского муниципального района,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Прилагаемую информацию по результатам контрольного мероприятия «Аудит в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации
Кочевского муниципального района» за период 2016-2017 годов принять к сведению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Кочёвская жизнь» и разместить на
Интернет – сайте администрации Кочевского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетную комиссию
Земского Собрания Кочевского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Земского Собрания
А.И. Вавилин
Приложение
к решению Земского Собрания
от 27.09.2018 №184
ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия
«Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в администрации Кочевского муниципального района»,
за период 2016-2017 годов
1.В ходе контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения на общую сумму
1125,8 тыс. рублей, в том числе:
- в нарушение п.10 ст.21 Закона №44-ФЗ в 2017году установлено несоответствие сумм предусмотренных на осуществление закупок в плане закупок, плане-графике закупок с первоначальным утвержденным бюджетом, бюджетной сметой и доведенными лимитами бюджетных
обязательств. Сумма занижения объема закупок плана-графика согласно уведомления о лимитах составляет 42,6 тыс.рублей, сумма занижения объема закупок плана-графика с бюджетной
сметой составляет 82,6 тыс.рублей.
- не соблюдены ограничения объема закупок у единственного поставщика, предусмотренные
п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, превышение лимита объема закупок без проведения конкурентных
процедур в 2016году составило 664,8 тыс.рублей. Годовой объем закупок стоимостью до 100,0
тыс.рублей превысил установленного п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ в 2017 году в сумме 335,8

4

тыс.рублей.
2.Установлены нарушения действующего законодательства в сфере закупок:
2.1.Не исполнено требование ч.5 ст.39 Закона №44-ФЗ и п.2.8 Методических рекомендаций:
из шести членов Единой комиссии профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок прошли 3 сотрудника, или 50% от общего состава Единой комиссии.
2.2. В нарушение п.п.4 п.5 Приказа 182/7н информация о закупках, которые планируется
осуществлять у единственного поставщика (закупки, не превышающие 100,0 тыс.рублей) в
2016году, в плане-графике не отражены по каждому коду бюджетной классификации (КБК) в
части кода видов расходов (КВР), детализированного до уровня подгруппы и элемента КВР, а
отражены общей годовой суммой.
2.3. В план закупок и план-график закупок в 2017году изменения вносились 29 раз, при этом,
изменения совокупного годового объема закупок утверждалось распоряжением руководителя
учреждения – 1 раз (распоряжение от 06.07.2017 №113-р).
2.4. Учреждением не реализуется полный комплекс мер по получению ценовой информации,
применяемого метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) предусмотренный ч.5 ст.22
Закона №44-ФЗ и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития России
от 02.10.2013 №567 (далее - Методические рекомендации), а именно:
- в нарушение п.3.7.1 Методических рекомендаций при определении начальной цены контрактов методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) не направлялись запросы о предоставлении ценовой информации не менее 5-ти поставщикам;
- в нарушение п.3.7.2 Методических рекомендаций запросы о предоставлении ценовой информации не размещены в единой информационной системе в сфере закупок на сайте zakupki.
gov.ru.;
- в нарушение п.3.12 Методических рекомендаций, запросы ценовой информации направленные в адрес потенциальных поставщиков и документы, полученные по запросам не регистрируются в делопроизводстве заказчика;
- в нарушение п.2.1 Методических рекомендаций методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), произведен расчет средней арифметической цены от трех источников, при этом
отсутствует подтверждающая документация по обоснованию цен, из каких источников взята
ценовая информация (письма, скриншоты, коммерческие предложения от поставщиков). При
этом, в плане-графике в Форме обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок метод обоснования НМЦК указан - «нормативный метод».
2.5. В нарушение ч.9 ст.94 Закона №44-ФЗ несвоевременно размещены в единой информационной системе отчеты об исполнении контракта (по трем муниципальным контрактам).
2.6. В нарушение ст.73 БК РФ администрацией района ведение реестра закупок осуществляется ненадлежащим образом.
2.7. В нарушение условий заключенных муниципальных контрактов, при нарушении сроков
завершения ремонтных работ не приняты меры по взысканию штрафных санкций с подрядчиков (исполнителей) (по двум муниципальным контрактам).
2.8. При проверке соответствия наименований и объема выполнения работ, предусмотренных техническим заданием и локальными сметными расчетами аукционной документации и заключенных муниципальных контрактов, установлено несоответствие наименований и объемов
работ (по пяти муниципальным контрактам).
2.9. Администрацией района не соблюдаются условия п.10.6 заключенных муниципальных
контрактов, предусматривающие Заказчику право принять решение об одностороннем мотивированном отказе от исполнения контракта, в случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств и ст.104 Закона №44-ФЗ, в части направления в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информации обоснования причин одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта о включении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
По результатам контрольного мероприятия главе администрации района направлено представление для принятия мер по устранению нарушений, выявленных проверкой и недопущению
их впредь.
Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Кочевского района.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен для сведения:
- председателю Земского Собрания Кочевского муниципального района;
- главе Кочевского муниципального района.
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
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»

№185

В соответствии с действующим законодательством,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Кочевского муниципального района от 21.12.2017
№86 «О бюджете Кочевского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кочевского муниципального района на 2018
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 505622,66 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 540578,25 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 34955,59 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 2 цифры «606953,60» заменить цифрами «606954,67», цифры «7870,59»
заменить цифрами «7868,22».
1.3. В пункте 10 цифры «17290,66» заменить цифрами «17510,79».
1.4. В пункте 29 цифры «45806,48» заменить цифрами «45637,03».
1.5. В Приложения 3,4,5,6 к решению внести изменения и дополнения по отдельным кодам и
строкам согласно Приложениям 1,2,3,4 к настоящему решению.
1.6. Приложения 8,14,15 изложить в новой редакции, согласно Приложениям 5,6,7 к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в соответствии с Уставом
Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
27.09.2018
Об участии Кочевского муниципального района в проекте
газификации Северных районов Пермского края

№186

Рассмотрев обращение депутатской фракции «Единая Россия» при Земском Собрании
Кочевского муниципального района об участии района в проекте газификации,
Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Рекомендовать администрации Кочевского муниципального района принять участие в проекте газификации Северных районов Пермского края: Гайнского, Косинского, Кочевского муниципальных районов.
2. Направить настоящее решение на согласование губернатору Пермского края по включению Кочевского муниципального района в план-график газификации Северных муниципальных
районов Пермского края.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в соответствии с
Уставом Кочевского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Глава муниципального района
А.И. Вавилин
А.Н. Юркин

Жизнь

Кочёвская
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018
564-293-01-01
Об утверждении Плана противодействия коррупции в
администрации Кочевского муниципального района на 20182020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018г. №378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы» и в целях реализации
антикоррупционной политики,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План по противодействию коррупции в администрации Кочевского
муниципального района на 2018-2020 годы (далее – План).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального
района от 13.05.2016г. №171 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в администрации Кочевского муниципального района на 2016-2017 годы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата,
начальника отдела внутренней политики Кучевасову Н.Н.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

2.3

Обеспечение
действенного
функционирования комиссии по
соблюдению требований
к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов, повышение эффективности реализации
принимаемых
комиссиями решений

кадровая служба

В установленные нормативными
правовыми
актами сроки

2.4

Обобщение
информации по результатам выполнения мероприятий данного раздела и направление
в адрес органа
Пермского
края
по профилактике
коррупционных и
иных правонарушений
Проведение анализа публикаций в
средствах массовой информации
о фактах проявления коррупции
в администрации
Кочевского муниципального района, ПО
Оценка коррупционных рисков,
возникающих
при реализации
администрацией
своих функций

кадровая служба

до 20 февраля 2019 г.
до 20 февраля 2020 г.
итоговый
до 1 января
2021 г.

кадровая
служба, уполномоченные
должностные
лица ПО

Ежеквартально

Проверка информации о
фактах проявления коррупции в администрации, ПО,
опубликованной в средствах
массовой информации, и
принятие необходимых мер
по устранению обнаруженных коррупционных нарушений

кадровая служба, специалист
по юридическим
вопросам администрации
района

Ежеквартально

Выявление коррупционно-опасных функций, актуализация перечня должностей,
муниципальной службы в
администрации, при замещении которых указанные
служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах).
Выявление случаев конфликта интересов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 02.10.2018 №564-293-01-01
ПЛАН
по противодействию коррупции в администрации Кочевского муниципального района
на 2018-2020 годы
№
п\п
1
1
1.1.

Мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок выполнения

Ожидаемые результаты

2

3

4

5

Совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
Подготовка отчета Д о л ж н о с т н ы е До 1 февра- Повышение открытости
о выполнении
лица
ля года, сле- деятельности по противопланов противоадминистрации,
дующего за действию коррупции, индействия коррупответственные отчетным
формирование населения о
ции, его размещеза
проводимых мероприятиях,
ние в информапрофилактику
достигнутых результатах
ционно-телекомкоррупционных
муникационной
и
сети «Интернет»
иных правонана официальном
рушений в адсайте админиминистрации
страции Кочевско- муниципального
го муниципальнорайона
го района (далее
(далее – кадро– администрация)
вая служба)
в разделе «Противодействие коррупции»

1.2

Представление
информационных
материалов и сведений в рамках
антикоррупционного мониторинга

кадровая служба

В установленные нормативными
правовыми
актами сроки

Выработка предложений и
принятие мер по совершенствованию работы
по противодействию коррупции

1.3

Обеспечение взаимодействия
с правоохранительными органами и иными
государственными
органами по
вопросам противодействия коррупции в администрации

кадровая служба

По мере
необходимости,
в установленные нормативными
правовыми
актами сроки

Своевременное оперативное реагирование на
коррупционные правонарушения
и обеспечение соблюдения
принципа неотвратимости
юридической ответственности за коррупционные и
иные правонарушения.

Подготовка материалов для
рассмотрения на
заседании комиссии по координации работы по
противодействию
коррупции в администрации

кадровая служба

При наличии
вопроса в
повестке
заседания
комиссии

Организация всестороннего
рассмотрения вопросов на
заседании комиссии
и выработка предложений
по реализации эффективных мер по противодействию коррупции

1.4

2
2.1

2.2

2.5

2.6

2.7

3
3.1

3.2

Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
Анализ сведений,
представляемых
при приеме на
службу, лицами,
претендующими
на замещение
муниципальной
должности муниципальных образований (далее
– муниципальные
должности), должности муниципальной службы
в администрации
(далее – муниципальные служащие) и должности
руководителя подведомственных
организаций

кадровая служба

Проведение проверок соблюдения
требований о
предотвращении
и (или) урегулировании конфликта
интересов

кадровая служба

Постоянно

Выявление случаев нарушений требований антикоррупционного законодательства,
в том числе в части конфликта интересов

4

4.1

Ежегодно (по
мере необходимости),
в установленные нормативными
правовыми
актами сроки

Выявление фактов коррупционных правонарушений,
принятие своевременных и
действенных мер по выявленным нарушениям.

5
Обеспечение соблюдения
муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов,
требований к служебному
(должностному) поведению,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции, а также осуществление мер по предупреждению коррупции.
Размещение на официальном сайте администрации
Кочевского муниципального района информации
о результатах рассмотрения комиссией вопросов
соблюдения требований
антикоррупционного законодательства
Систематизация информации об антикоррупционной
деятельности,
выявление
областей, требующих усиления

Актуализация свекадровая служПостоянно
дений, содержаба
щихся в анкетах,
представляемых
Систематизация сведений о
при назначении на
муниципальных служащих и
должности муниаффилированных им лицах
ципальной службы в администрации и поступлении
на такую службу,
об их родственниках
Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и в сфере закупок
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Осуществление
Управление фиЕжекварИспользование результатов
внутреннего финансов и налотально
при анализе на предмет
нансового контроговой политики
риска совершения коррупля в части закуадминистрации
ционных правонарушений
почных процедур
района
администрации,
ПО
Осуществление
специалист по
Постоянно
Повышение информированкомплекса орюридическим
ности
ганизационных,
вопросам адмии ответственности лиц, заразъяснительных
нистрации, камещающих муниципальные
и иных мер по содровая служба,
должности, муниципальных
блюдению лицауполномоченслужащих, работников ПО.
ми, замещающиные должностми муниципальные лица ПО
Снижение количества соные должности,
вершаемых коррупционных
муниципальными
правонарушений среди
служащими и раслужащих, участвующих в
ботниками ПО при
организации (осуществлеосуществлении
нии) закупок
закупок
Совершенствование предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам» порядка осуществления
контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации
имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
Организация
кадровая служВ установОбеспечение своевременприема сведений
ба
ленные норного исполнения обязанноо доходах, расхомативными
сти по представлению сведах, об имуществе
правовыми
дений о доходах, расходах,
и обязательствах
актами сроки об имуществе
имущественного
и обязательствах имущехарактера, предственного характера своих и
ставляемых лицачленов своей семьи.
ми, замещающими муниципальДоля лиц, своевременно
ные должности,
представивших сведения, от
муниципальными
количества лиц, обязанных
служащими и
представлять такие сведеруководителями
ния, – 100 %
ПО. Обеспечение
контроля за своевременностью
представления
указанных сведений

Жизнь

Кочёвская

4.2

4.3

4.4

Размещение (обновление) сведений о доходах, расходах, имуществе
и обязательствах
имущественного
характера лиц,
замещающих должности, муниципальные должности,
муниципальных
служащих и руководителей ПО и
членов их семей на
официальном сайте администрации
Анализ сведений о
доходах, расходах
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами, замещающими
муниципальные
должности, муниципальными
служащими администрации и руководителями ПО

Проведение анализа и проверки
соблюдения лицами, замещающими
муниципальные
должности, муниципальными служащими запретов,
ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия
коррупции, в том
числе:
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кадровая служба

В течение
14 рабочих
дней
со дня истечения срока,
установленного для
подачи сведений,
в том числе
для уточненных сведений

Повышение открытости и
доступности информации о
деятельности
по профилактике коррупционных правонарушений в администрации, ПО

кадровая служба

Ежегодно,
до 1 октября

Предупреждение и выявление
случаев представления недостоверных
и(или) неполных сведений,
несоответствия сведений о
доходах расходам, нарушения
ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов.

кадровая служба

Постоянно

обязанности по
предварительному
уведомлению представителя нанимателя (работодателя) о выполнении
иной оплачиваемой
работы;

Доля антикоррупционных проверок, основанием для которых послужила информация,
представленная кадровой
службой администрации по
профилактике коррупционных
и иных правонарушений по
итогам анализа сведений, от
общего числа указанных проверок – 50 %.
Количество выявленных нарушений,
в том числе:
неисполнение муниципальными служащими обязанности по предварительному
уведомлению представителя
нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы и рассмотрение
их на заседании Комиссии
по соблюдению требований к
служебному (должностному)
поведению муниципальных
служащих
и урегулированию конфликта
интересов;

несоблюдение лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными
служащими запрета открывать
и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

требований Федерального закона
от 7 мая 2013 г.
№ 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»

4.6

5

несоблюдение лицами, замещающими муниципальные
должности, муниципальными
служащими установленного
порядка сообщения о получении подарка;

порядка сообщения о получении
подарка в связи с
их должностным
положением или
исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении в
доход бюджета
средств, вырученных от его реализации;

4.5

4.7

Проведение проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, расходах, об
имуществе
и обязательствах
имущественного
характера, представленных лицами, замещающими
муниципальные
должности, муниципальными
служащими администрации и руководителями ПО

кадровая служба

Контроль за
выполнением
муниципальными
служащими, руководителями ПО
требований о предотвращении или
об урегулировании
конфликта интересов, в том числе
проверка соблюдения указанных
требований

кадровая служба

Ежегодно (по
мере необходимости),
в установленные нормативными
правовыми
актами сроки

Выявление фактов коррупционных правонарушений,
принятие своевременных и
действенных мер по выявленным нарушениям

Постоянно

Предупреждение и урегулирование конфликта интересов
в целях предотвращения коррупционных правонарушений.

Проведение проверки достоверности и полноты сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при
наличии оснований – 100 %

Количество выявленных нарушений

6

Обеспечение внекадровая служба,
До 31 декаСнижение риска ошибок при
сения изменений
специалист по
бря
заполнении справок о дохов муниципальные
юридическим во2018 г.
дах.
правовые акты в
просам админичасти введения
страции района
с 1 января 2019
г. требования об
использовании
специального
программного обеспечения «Справки
БК» при представлении сведений о
доходах, расходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера руководителями муниципальных учреждений и лицами,
претендующими на
замещение указанных должностей
Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания
Обучение муницикадровая служба,
Ежегодно,
Повышение квалификации
пальных служащих,
уполномоченные
до 31 декабря муниципальных служащих,
работников ПО, в
должностные
работников ПО.
должностные обялица ПО
занности которых
Доля служащих (работников),
входит участие в
прошедших обучение, от запротиводействии
планированного количества
коррупции
– 100 %
Обучение муницикадровая служба
Начиная с 1
Формирование нетерпимого
пальную служащих,
июля 2019 г.
отношения к коррупционным
впервые поступивпроявлениям
ших на муниципальную
службу
для
замещения
должностей, включенных в перечни
должностей, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
образовательным
программам в области противодействия коррупции
Участие в науч- кадровая служба,
Не менее 1
Формирование единообразноно-практических
уполномоченные
мероприятия
го подхода по реализации мер
конференциях
и
должностные
в год
антикоррупционной политики
иных мероприятий
лица ПО
Ознакомление с опытом антипо вопросам реакоррупционной деятельности
лизации
государв других субъектах Российственной политики
ской Федерации
в области противодействия
коррупции, семинарах-совещаниях по актуальным вопросам
применения законодательства Российской Федерации
о противодействии
коррупции
Организация взаи- кадровая служба,
2019-2020 гг.
Повышение качества провомодействия с субъдимых проверочных мероприектами общественятий.
ного контроля
Организация рабокадровая служба
2018-2020 гг.
Повышение эффективности
ты по информироДоклад о
деятельности администрации
ванию общественрезультатах
по информированию общености о проводидо 1 апреля
ственности о результатах
мых антикоррупци2019 г.
работы соответствующих
онных
мероприяорганов и должностных лиц по
тиях и результатах
профилактике коррупционных
указанных
мерои иных нарушений
приятий

6

Систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции

6.1

Разработка (корректировка) нормативных правовых
актов администрации, ПО в сфере
противодействия
коррупции в связи
с развитием федерального законодательства, в том
числе внесение изменений в положения о структурных
подразделениях по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений

6.2

Осуществление
антикоррупционной экспертизы
нормативных
правовых актов
администрации,
их проектов с учетом мониторинга
соответствующей
правоприменительной практики
в целях выявления коррупционных факторов и
последующего
устранения таких
факторов,
в том числе обеспечение участия
независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных
правовых актов
администрации,
их проектов

кадровая служба,
специалист по
юридическим вопросам администрации района,
уполномоченные
должностные
лица ПО

По мере необходимости,
в установленные нормативными
правовыми
актами сроки

Совершенствование нормативно-правовой базы по противодействию коррупции
в администрации, локальных
актов ПО. Своевременное регулирование соответствующих
правоотношений

специалист по
юридическим
вопросам администрации
района

В установленные нормативными
правовыми
актами сроки

Выявление в нормативных
правовых актах и проектах
нормативных правовых
актов коррупциогенных
факторов, способствующих
формированию условий для
проявления коррупции, и их
исключение
Недопущение принятия нормативных правовых актов,
содержащих положения,
способствующие формированию условий для проявления коррупции.
Доля проектов нормативных
правовых актов, к которым
контрольно-надзорными
органами предъявлены
обоснованные требования
об исключении коррупциогенных факторов, в общем
количестве проектов нормативных правовых актов администрации, проходивших
антикоррупционную экспертизу, -100 %

Жизнь

Кочёвская
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2018
№546-293-01-01
О внесении изменении в муниципальную программу
“Развитие физической культуры и спорта в Кочевском
муниципальном районе», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от
27.10.2017 №681-293-01-01
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление
администрации Кочевского муниципального района от 21.01.2014 №50 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кочевского
муниципального района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу «Развитие физической
культуры и спорта в Кочевском муниципальном районе», утвержденную постановлением
администрации Кочевского муниципального района от 27.10.2017 №681-293-01-01.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит опубликованию в
газете «Кочевская жизнь» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
культуры администрации Кочевского муниципального района на Т.И. Брызгалину.
Глава муниципального района
А.Н.Юркин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального района
от 25.09.2018 №546-293-01-01
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском
муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Кочевского
муниципального района от 27.10.2017 №681-293-01-01
1. В таблице 3 к муниципальной программе «Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кочевском
муниципальном районе»:
1.1. в графе 8 позиции строки 2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий
цифры «430,00» заменить цифрами «411,51»;
1.2. в графе 8 позиции строки 2.2 Обеспечение организации спортивно-массовых мероприятий
на территории МР цифры «380,00» заменить цифрами «361,51»;
1.3. в графе 8 позиции строки 3 Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом
цифры «70,00» заменить цифрами «88,49»;
1.4. в графе 8 позиции строки 3.1 Приобретение спортивного инвентаря цифры «45,00»
заменить цифрами «45,49»;
1.5. в графе 8 позиции строки 3.2 Приобретение спортивных материалов цифры «25,00»
заменить «43,00» цифрами.
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:
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь
кв. м

Местоположение
участка
Кочевский район,
п.Акилово, пер.
Западный, д.4,
кв.2
Кочевский район,
п.Акилово,
ул.Набережная,
д.10, кв.1
Кочевский район,
п.Акилово,
ул.Лесная, д.11,
кв.2
Кочевский район,
п.Акилово,
ул.Школьная, д.8,
кв.2

Разрешенное
использование
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Вид
права

1.

81:03:0200001:140

1260

аренда

2.

81:03:0200001:158

2484

3.

81:03:0200001:54

1500

4.

81:03:0200001:144

660

5.

81:03:0200001:159

160

Кочевский район,
п.Акилово

6.

81:03:0280001:330

1500

Кочевский
район, с.Кочево,
ул.Центральная,
д.16

Для
индивидуального
жилищного
строительства

аренда

7.

81:03:0660001

1500*

Кочевский район,
д.Полозайка

Для
индивидуального
жилищного
строительства

аренда

8.

81:03:0130001

2500*

Кочевский район,
д.Кузьмино

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

аренда

9

81:03:0290001

500*

Кочевский район,
д.Кышка

Для сельскохозяйственного использования

собственность

аренда

аренда

аренда

аренда

Для ведения
личного
аренда
подсобного
хозяйства
* площадь является ориентировочной и подлежит уточнению при межевании.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также подать заявление
в письменной форме о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка граждане имеют право в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
Пермский край, Кочевский район, с.Кочево, ул.Калинина, д.5, каб.43, тел.: 8(34293)9-19-43.
10

81:03:0240001

2500*

Кочевский район,
д.Демино

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018
№567-293-01-01
О проведении конкурса на замещение вакантной должности
директора МБУК «Кочевский районный культурно-досуговый
и музейно-библиотечный центр»
В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пунктом 5.20 статьи 47 Устава Кочевского муниципального района,
Уставом МБУК «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный
центр».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и
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музейно-библиотечный центр»;
2.2. Состав комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора
муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый
и музейно-библиотечный центр».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кочевская жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 04.10.2018г. №567-293-01-01

Положение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и
музейно-библиотечный центр»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр» (далее – МБУК «Кочевский РКД и
МБЦ»), порядок подведения итогов конкурса, формирования и деятельности конкурсной комиссии (далее - Комиссия).
1.2. Целью проведения конкурса является отбор лица, соответствующего требованиям, предъявляемым к претендентам на замещение вакантной должности директора бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр», имеющего профессиональные знания, организаторские способности, обладающего практическим
опытом работы в организации труда в качестве руководителя.
1.3. Назначение на должность руководителя муниципального учреждения производится по
результатам проведения конкурса на замещение вакантной должности директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ» (далее - конкурс) сроком на 3 года.
1.4. Конкурс не проводится:
1) при приеме на работу по совместительству на срок не более 3 месяцев;
2) для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
2. Требования к претендентам на замещение вакантной должности
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие:
- высшее образование в сфере культуры и (или) образования;
- стаж работы на руководящей должности не менее двух лет.
2.2. Не имеют права на участие в конкурсе граждане:
- лишенные права занимать должности руководителя муниципального учреждения в течение
определенного срока решением суда, вступившего в законную силу;
- предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию.
3. Документы, предоставляемые для участия в конкурсе
3.1 Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ», лично представляет в конкурсную комиссию
следующие документы:
заявление (заполняется у секретаря конкурсной комиссии);
анкету (заполняется у секретаря конкурсной комиссии);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании государственного образца;
трудовую книжку (либо заверенную копию трудовой книжки), либо иные документы, подтверждающие стаж работы;
согласие на обработку персональных данных (заполняется у секретаря конкурсной комиссии);
3.2. Доступ к персональным данным, представленным претендентом, а также обработка указанных данных осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о
персональных данных.
3.3. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить рекомендательные
письма, характеристики, документы о наградах и иные материалы, которые наиболее полно
охарактеризуют его квалификацию и опыт работы.
3.4. Конкурсная комиссия в переделах действующего законодательства вправе запрашивать
в соответствующих органах сведения о претендентах, в том числе с целью проверки достоверности сведений, представленных участниками конкурса
3.5. Основанием для отказа в приеме документов на участие в конкурсе является подача
заявления и документов по окончанию срока их приема, установленного п. 4.1.1.2. настоящего
положения.
3.6. Претендент вправе снять свою кандидатуру на любом этапе проведения конкурса.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа.
4.1.1. Первый этап конкурса представляет собой:
4.1.1.1. размещение объявление о приеме документов для участия в конкурсе в районной
газете «Кочевская жизнь» и на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района в сети Интернет, в котором указываются:
а) полное наименование вакантной должности, на замещение которой объявляется конкурс и
квалификационные требования к ней;
б) условия замещения вакантной должности;
в) даты начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе
г) адрес места приема документов;
д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе.
4.1.1.2. представление необходимых документов претендентами на замещение вакантной
должности директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ».
Начало приема заявок и документов – с даты опубликования объявления о приеме документов для участия в конкурсе в районной газете «Кочевская жизнь».
Окончание приема заявок и документов – 22 октября 2018 года 16 часов 00 минут.
Заявления и документы принимаются с 10.00 до 16.00 по рабочим дням в кабинете руководителя аппарата администрации муниципального района по адресу: 619320, Пермский край,
с. Кочево, ул. Калинина, 5, Администрация Кочевского муниципального района, кабинет №49.
4.1.1.3. изучение и оценка конкурсной комиссией документов, представленных претендентами, для их допуска ко второму этапу.
Срок рассмотрения заявлений претендентов и прилагаемых документов членами конкурсной
комиссии установлен 23 октября 2018 года.
4.1.2. По итогам рассмотрения данных заявок конкурсная комиссия принимает решение о допуске претендентов до второго этапа конкурса на основе их оценки исходя из сведений, содержащихся в заявлении и иных прикрепленных к заявлению материалах, или об отказе в допуске
до второго этапа конкурса. Данные решения оформляются в письменном виде и направляются/
вручаются претендентам в течение 1 рабочего дня.
4.2. Основанием для отказа в допуске до второго этапа конкурса являются:
1) несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения;
2) документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, представлены не в полном объеме.
4.3. Второй этап конкурса проводится не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о допуске претендентов до второго этапа конкурса, но не позднее 26 октября 2018 года.
Информация о месте, дате и времени проведения второго этапа конкурса доводится секретарем конкурсной комиссии до каждого кандидата не позднее, чем за два календарных дня до
начала его проведения.
4.4. На втором этапе претендент на вакантную должность проходит устное собеседование на
заседании конкурсной комиссии. Претендент по своему усмотрению имеет право подготовить
дополнительно материалы, презентации, проекты и т.д. Собеседование с каждым претендентом
не должно превышать 15 минут.
4.5. В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение вакантной должности, личностных качеств, профессиональных знаний и навыков.
4.6. По итогам второго этапа конкурса комиссия принимает одно из следующих решений:
1) определяет победителя из числа участников конкурса;
2) признает конкурс несостоявшимся;
4.7. Победителем конкурса признается претендент, отвечающий всем установленным требованиям к должности директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ», набравший наибольшее количество голосов, присутствующих на заседании комиссии и успешно прошедший собеседование
4.8. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся конкурсе в следующих случаях:
1) отсутствие заявлений претендентов об участии в конкурсе;
2) отзыв всех заявлений претендентов в период проведения конкурса.
3) на участие в конкурсе было подано заявление только одного претендента;
4) признание всех претендентов несоответствующими требованиям на вакантную должность
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директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ».
4.9. Решение второго этапа конкурса оформляется протоколом.
4.10. О принятом Комиссией решении сообщается каждому претенденту в письменной форме
не позднее 2 календарных дней с даты подписания протокола.
4.11. Решение Комиссии является основанием для назначения победителя конкурса на должность директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ» и заключения работодателем срочного трудового договора.
Трудовой договор заключается не позднее 10 календарных дней, после принятия решения о
признании претендента победителем, но не ранее 01 ноября 2018 года.
4.12. Результаты конкурса могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и осуществляет свою деятельность на непостоянной основе.
Основными задачами конкурсной комиссии являются:
прием и отбор документов, представленных на конкурс;
принятие решения об отборе претендента на вакантную должность директора МБУК «Кочевский РКД и МБЦ».
5.2. Конкурсная комиссия формируется на основании постановления администрации Кочевского муниципального района и состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря
и членов конкурсной комиссии.
Членами конкурсной комиссии могут быть представители администрации муниципального
района, профсоюза работников культуры, общественных организаций и иные лица.
5.3. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии, проводит заседания конкурсной комиссии, распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в его отсутствие.
5.4. Секретарь конкурсной комиссии:
принимает документы на участие в конкурсе;
контролирует наличие всех необходимых для регистрации документов и правильность их
оформления;
информирует членов комиссии о времени заседания, решает иные организационные вопросы;
ведет протокол заседания конкурсной комиссии;
занимается рассылкой/вручением уведомлений.
5.5. Заседание комиссии является правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 от
установленной численности состава членов конкурсной комиссии.
5.6. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему.
5.7. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются присутствующими на заседании членами комиссии
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 04.10.2018г. №567-293-01-01
Состав комиссии
по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора
муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурнодосуговый и музейно-библиотечный центр»
Юркин А.Н.

–

глава Кочевского муниципального района, председатель
конкурсной комиссии;

Рублевская Т.Г.

–

заместитель главы муниципального района по социальным
вопросам, заместитель председателя конкурсной комиссии;

Кучевасова Н.Н.

–

руководитель аппарата, начальник отдела внутренней
политики администрации Кочевского муниципального района,
секретарь комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
Брызгалина Т.И.

–

начальник отдела культуры администрации Кочевского
муниципального района;

Вавилина Н.Н.

–

директор МБУ ДО «Кочевская детская школа искусств»;

Ершова В.А.

–

председатель профсоюзной организации работников культуры
Кочевского муниципального района (по согласованию);

Жукова Р.С.

–

Зайцева А.Н.

–

председатель Кочевской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов (по согласованию);
ветеран отрасли культуры, заслуженный работник культуры
Российской Федерации (по согласованию).

Информационное сообщение
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
директора муниципального бюджетного учреждения культуры
«Кочевский районный культурно-досуговый и музейнобиблиотечный центр»
1. Наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр».
2. Основными целями деятельности Учреждения являются:
- организация культурно-досуговой деятельности;
- организация библиотечного обслуживания населения Кочевского муниципального
района;
- организация музейной деятельности;
- организация работы районной газеты «Кочевская жизнь».
3. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией в соответствии с постановлением администрации Кочевского муниципального района от 04.10.2018 №567293-01-01 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
МБУК «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр».
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр» имеют граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие:
- высшее образование в сфере культуры и(или) образования;
- стаж работы на руководящей должности не менее двух лет.
Не имеют права на участие в конкурсе граждане:
- лишенные права занимать должности руководителя муниципального учреждения
в течение определенного срока решением суда, вступившего в законную силу;
- предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию.
5. Условия замещения: работа по трудовому договору, заключенному на определенный срок – 3 года.
6. Начало приема заявок и документов – с даты опубликования объявления о приеме документов для участия в конкурсе в районной газете «Кочевская жизнь».
Окончание приема заявок и документов – 22 октября 2018 года 16 часов 00 минут.
Заявления и документы принимаются с 10.00 до 16.00 по рабочим дням в кабинете
руководителя аппарата администрации муниципального района по адресу: 619320,
Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, Администрация Кочевского муниципального района, кабинет № 49.
Документы подаются лично гражданином, изъявившим желание участвовать в конкурсе.
7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:
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заявление (заполняется у секретаря конкурсной комиссии);
анкету (заполняется у секретаря конкурсной комиссии);
документ, удостоверяющий личность;
документы об образовании государственного образца;
трудовую книжку (либо заверенную копию трудовой книжки), либо иные документы, подтверждающие стаж работы;
согласие на обработку персональных данных (заполняется у секретаря конкурсной комиссии).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить рекомендательные письма, характеристики, документы о наградах и иные материалы, которые
наиболее полно охарактеризуют его квалификацию и опыт работы.
8. Конкурс проводится в два этапа:
на первом этапе конкурсной комиссией проводится изучение и оценка документов,
представленных претендентами, для их допуска ко второму этапу;
на втором этапе претендент на вакантную должность проходит устное собеседование на заседании конкурсной комиссии.
Второй этап конкурса проводится не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о допуске претендентов до второго этапа конкурса, но не позднее 26
октября 2018 года. Информация о месте, дате и времени проведения второго этапа
конкурса доводится секретарем конкурсной комиссии до каждого кандидата не позднее, чем за два календарных дня до начала его проведения
9. С Положением о конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр» также можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района (http://kochevo.
permarea.ru)
Более подробную информацию о конкурсе, условиях трудового договора можно
получить у секретаря конкурсной комиссии по адресу: 619320, Пермский край, с.Кочево, ул.Калинина, 5, Администрация Кочевского муниципального района, кабинет
№49.
Контактное лицо: Кучевасова Наталья Николаевна, тел.: 9-11-07.
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018г.
№570-293-01-01
О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией
Кочевского
муниципального
района,
утвержденный
постановлением администрации Кочевского муниципального
района от 31.01.2017г. №36-293-01-01
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017г.
№6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края
бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов
инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка проведения конкурсного отбора
проектов инициативного бюджетирования краевой конкурсной комиссией инициативного
бюджетирования» в редакции постановления Правительства Пермского края от 02.10.2018г.
№555-п,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Кочевского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от 31.01.2017г. №36-293-01-01 (далее – Порядок)
следующие изменения:
- приложение 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с 19 июня 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Приложение
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 08.10.2018г. №570-293-01-01
ФОРМА
ПРОТОКОЛ
собрания жителей по выбору проекта инициативного бюджетирования
_______________________________________
(место проведения, адрес)
«___»________20__г.
Присутствовали__________ человек
1. Выборы представителей инициативной группы.
Предложены кандидатуры______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. Обсуждение проекта инициативного бюджетирования.
____________________________________________________________________
(название проекта(-ов), описывается ход проведения собрания с указанием вопросов
рассмотрения; выступающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу, принятых
решений по каждому вопросу)
3. Определение сроков и порядка осуществления сбора подписей в поддержку инициативы
граждан по проекту, по форме, согласно приложения к настоящему протоколу.
___________________________________________________________________
(описывается порядок и сроки по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту,
определяется ответственный за сбор подписей)
Решение собрания _________________________________________________
(принятые решения по каждому вопросу)
Результаты голосования: «За» _____________,
«Против»______________,
«Воздержались»__________.
Руководитель инициативной группы______________________________
Приложение
к протоколу собрания
жителей по выбору проекта
инициативного бюджетирования
ФОРМА
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
по сбору подписей в поддержку инициативы граждан по проекту
_________________________________________________________
название проекта инициативного бюджетирования
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.
№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Дата

1

2

3

4

1.
2.
3.
4.
5.
Подписной лист удостоверяю:
____________________________________________________________________
(ФИО лица, собиравшего подписи)

Жизнь

Кочёвская
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.5.

09.10.2018г.
№572-293-01-01
Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по
централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового,
статистического
учета,
планирования
финансовохозяйственной деятельности и составления отчетности
в
органах
местного
самоуправления
Кочевского
муниципального района и муниципальных учреждениях
Кочевского муниципального района
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», в целях оптимизации расходов и повышения эффективности использования бюджетных
средств Кочевского муниципального района, а также в целях обеспечения организации, ведения
и развития централизованного бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета
и отчетности,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления Кочевского
муниципального района и муниципальных учреждениях Кочевского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый график перевода на централизованное ведение бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета и отчетности органов местного самоуправления Кочевского муниципального района и муниципальных учреждений Кочевского муниципального района.
3. Установить, что Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского
муниципального района является уполномоченным органом на осуществление организационно-методического обеспечения организации, ведения и развития централизованного бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета на территории Кочевского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в газете «Кочевская жизнь».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления финансов
и налоговой политики администрации Кочевского муниципального района.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 09.10.2018г. №572-293-01-01
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по централизации бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета,
планирования финансово-хозяйственной деятельности и составления отчетности
в органах местного самоуправления Кочевского муниципального района и
муниципальных учреждениях Кочевского муниципального района
1.
Основные направления
Создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности, позволит
повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на территории Кочевского
муниципального района.
Единая централизованная информационная система учета и отчетности включает в себя:
- обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационнораспорядительной документацией всех участников бюджетного процесса района, а также
казенных, бюджетных и автономных учреждений в условиях применения современных
централизованных технологий обработки данных и организации электронного документооборота;
- повышение результативности использования средств, внедрение в процесс управления
финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создание единой
централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников
бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений;
- совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации
единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников
бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных учреждений;
- обеспечение бюджетной сети района квалифицированными специалистами финансовоэкономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований
к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и
отчетности для всех участников бюджетного процесса района, а также казенных, бюджетных и
автономных учреждений.
2.
Ожидаемые результаты
- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента создания первичного
документа до формирования отчетности;
- поддержка процессов реформирования бюджетного (бухгалтерского), налогового, статистического учета, обеспечение быстрого централизованного перехода на обновленные условия
ведения учета и формирования отчетности; автоматизация бюджетного (бухгалтерского) учета
на основе современных программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению;
- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных;
- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых принципов работы сотрудников.
Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения случаев нарушений
сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней), унификации порядка проведения контрольных мероприятий,
сокращения затрат на ведение учета путем оптимизации численности сотрудников, сокращения
количества площадей, занимаемых бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание
в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Кочевского муниципального района» (далее – МКУ «ЦБУ») сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем.
3.
Основные мероприятия
№
Наименование мероприятия
Планируемый
Срок исполИсполнители**
п/п
результат
нения*
мероприятия
1. Разработка нормативно-правовых актов, методических и организационно-распорядительных документов по централизации учета и отчетности
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Подготовка нормативно-правовых
актов(далее – НПА) о сроках передачи функций по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового,
статистического учета, планированию финансово-хозяйственной деятельности(далее – ФХД) и составлению отчетности в муниципальное
казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета» (далее - МКУ
«ЦБУ»), разработка и утверждение
«дорожной карты» по централизации
Проведение совещания с руководителями и главными бухгалтерами функциональных органов
администрации районов, их подведомственными учреждениями, учреждениями поселений (городских
округов) по вопросу централизации
бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета,
планирования ФХД и составления
отчетности
Подготовка НПА о создании МКУ
«ЦБУ».

проект постановления,
график перевода

01.10.2018

Управление
финансов

протокол совещания

20.03.2019

Управление
финансов,
Центр

проект постановления

01.11.2018

Управление
финансов

Разработка типового соглашения
о передаче функций по ведению
бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета,
планированию ФХД и составлению
отчетности в МКУ «ЦБУ»

проект
соглашения
о передаче
функций по
ведению учета

01.10.2018

Управление
финансов

1.6.

1.7.

1.8.

2.

2.1.

2.2.
2.3.

Определение штатной численности акт
01.12.2018
Управление
МКУ «ЦБУ», проведение нормирофинансов
вания труда бухгалтерских, планово-экономических служб учреждений муниципальных образований
Подготовка предложений по со- списки работВ соответОМСУ,МБУ,Мкращению штатной численности ников
ствии с граКУ, МУ
работников, осуществляющих вефиком
дение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета,
планирование ФХД и составление
отчетности
Проведение организационно-штат- приказы
В соответОМСУ,МБУ,Мных мероприятий в отношении
ствии
КУ, МУ
работников обслуживаемых учрежс графиком
дений, должности которых сокращаются
Подготовка к проведению меропри- акты на
В соответОМСУ,МБУ,Мятий по передаче функций по веде- уничтожение,
ствии
КУ, МУ
нию бухгалтерского (бюджетного), описи, акты
с графиком
налогового, статистического учета, сверки с мапланированию ФХД и составлению
териально-ототчетности в МКУ «ЦБУ»:
- Уничтожение дел по финансо- ветственными
во-хозяйственной
деятельности лицами
учреждений с истекшими сроками
хранения с составлением акта.
- Сдача в архивы дел, подлежащих
длительному и бессрочному хранению в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
- Подготовка к проведению инвентаризации
Организационные мероприятия по обеспечению деятельности МКУ «ЦБУ»
(Сроки устанавливаются в соответствии с графиком заключения соглашений)

Выделение помещения для размещения МКУ «ЦБУ»

Назначение на должность руководителя МКУ «ЦБУ»
Разработка Устава МКУ «ЦБУ».

2.4.

Государственная регистрация
МКУ «ЦБУ»

2.5.

Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и
штампов МКУ «ЦБУ»
Разработка и утверждение Положения об оплате труда сотрудников МКУ «ЦБУ».
Заключение соглашения о передаче функций по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планированию ФХД и составлению
отчетности в МКУ «ЦБУ»
Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием МКУ «ЦБУ»
Наделение МКУ «ЦБУ» имуществом, приобретение мебели и
компьютерной техники, построение локальной вычислительной
сети, выделение вычислительных ресурсов и каналов связи

2.6.
2.7.
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приказ (договор на
оперативное
управление),
акт приема-передачи
объектов
недвижимого
имущества
Приказ

01.01.2019

Администрация
Кочевского муниципального
района

01.01.2019

проект Устава

01.12.2018

свидетельство о постановке на учет
в налоговом
органе, свидетельство
о внесении
записи в
ЕГРЮЛ
бланки, оттиски

01.01.2019

Управление
финансов
Управление
финансов
Управление
финансов

01.01.2019

Управление
финансов

проект Положения

01.01.2019

Управление
финансов

соглашение
В соответЦентр
соглашения
ствии с грао передаче
фиком
функций по
ведению
учета
2.8.
проект штат01.01.2019
Управление
ного распифинансов
сания
2.9.
акты прие01.01.2019
Центр
ма-передачи
нефинансовых активов,
накладные на
приобретение
имущества,
соответствующего
требованиям
для перевода
в ЕИС УФХД
ПК
2.10.
Разработка учетной политики МКУ
приказ об
01.01.2019
Центр
«ЦБУ»
утверждении
учетной политики
2.11. Мероприятия по передаче функпротоколы
В соответЦентр, Управций по ведению бухгалтерского
инвентариствии с граление финан(бюджетного), налогового, статизации, акты
фиком
сов, ОМСУ,
стического учета, планирования
передачи
МБУ, МКУ
ФХД и составления отчётности в
документации
МКУ «ЦБУ»
и т.п.
3.
Перевод на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического учета, планирование ФХД и составление отчетности
(Сроки устанавливаются в соответствии с графиком внедрения ЕИС УФХД)
3.1.
Анализ баз данных и перенос
обеспечение
В соответЦентр, ОМСУ,копии учетных баз данных с учепереноса коствии с граМУ
том целевой конфигурации 1С
пии учетных
фиком
используемой в ЕИС УФХД ПК
баз данных
3.2.
Обеспечение технических мер
обеспечение
В соответЦентр, ОМСУ
защиты информации сторонними
соблюдения
ствии с грасредствами, не входящими в сотребований
фиком
став программного обеспечения
действующего законодательства о
защите персональных
данных
3.3.
Организация перехода на ценпереход на
В соответУправление
трализованное ведение бухгалцентрализоствии с графинансов,
терского (бюджетного), налованное ведефиком
Центр, ОМСУ,
гового, статистического учета,
ние учета
МУ
планирование ФХД и составление отчетности в МКУ «ЦБУ» в
системе ЕИС УФХД ПК
3.4.
Организация подготовки и перепроведение
По графику
Управление
подготовки специалистов бухгалмероприятий
на 2019финансов,
терских служб
по обучению
2020 годы
Центр
персонала

Список сокращений, используемых в таблице:
Управление финансов- Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского
муниципального района
МБУ- Бюджетные учреждения Кочевского муниципального района
МКУ- Казенные учреждения Кочевского муниципального района
МУ- муниципальные учреждения Кочевского муниципального района
ОМСУ- органы местного самоуправления
Центр- муниципальное казенное учреждение Кочевского муниципального района
«Центр
бухгалтерского учета»

Жизнь

Кочёвская

№19(185) 11 октября 2018 год
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 09.10.2018г. №572-293-01-01

График перевода на централизованное ведение бухгалтерского (бюджетного),
налогового, статистического учета и отчетности органов местного самоуправления
Кочевского муниципального района и муниципальных учреждений Кочевского
муниципального района

№
п/п

Наименование учреждений

Дата перевода
на централизованное ведение
бухгалтерского
(бюджетного), налогового, статистического учета
и отчетности

1.

Органы власти Кочевского муниципального района

1.1.

Администрация Кочевского муниципального района

01.01.2019

1.2.

Управление финансов Кочевского муниципального района

01.01.2019

1.3.

Земское Собрание Кочевского муниципального района

01.01.2019

1.4.

Контрольно-Счетная Палата Кочевского района

01.01.2019

1.5.

Управление образования Кочевского муниципального района

01.01.2019

2.

Поселения, входящие в состав Кочевского муниципального района:

2.1.

Кочевское сельское поселение

2.1.1.

Администрация Кочевского сельского поселения

01.01.2020

2.1.2.

Совет Депутатов Кочевского сельского поселения

01.01.2020

2.1.3.

Финансовый отдел Кочевского сельского поселения

01.01.2020

2.1.4.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Кочевского сельского поселения»

01.01.2020

2.2.

Юксеевское сельское поселение

2.2.1.

Администрация Юксеевского сельского поселения

01.01.2020

2.2.2.

Финансовый Отдел Юксеевского сельского поселения

01.01.2020

2.2.3.

Совет депутатов Юксеевского сельского поселения

01.01.2020

2.2.4.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Юксеевский
сельский культурно-досуговый центр»

01.01.2020

2.3.

Пелымское сельское поселение

2.3.1.

Администрация Пелымского сельского поселения

01.01.2020

2.3.2.

Финансовый отдел Пелымского сельского поселения

01.01.2020

2.3.3.

Совет депутатов Пелымского сельского поселения

01.01.2020

2.3.4.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Пелымский
сельский культурно-досуговый центр»

01.01.2020

2.4.

Большекочинское сельское поселение

2.4.1.

Администрация Большекочинского сельского поселения

01.01.2020

2.4.2.

Финансовый отдел Большекочинского сельского поселения

01.01.2020

2.4.3.

Совет депутатов Большекочинского сельского поселения

01.01.2020

2.4.4.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Большекочинский сельский культурно-досуговый центр»

01.01.2020

2.4.5.

Муниципальное казенное учреждение «Сервисный центр Большекочинского сельского поселения»

01.01.2020

2.5.

Маратовское сельское поселение

2.5.1.

Администрация Маратовского сельского поселения

01.01.2020

2.5.2.

Финансовый отдел Маратовского сельского поселения

01.01.2020

2.5.3.

Совет депутатов Маратовского сельского поселения

01.01.2020

3.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Больше-Кочинская средняя общеобразовательная школа»

01.05.2020

4.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кочевская средняя общеобразовательная школа»

01.05.2020

5.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Маратовская средняя общеобразовательная школа»

01.05.2020

6.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Пелымская средняя общеобразовательная школа»

01.05.2020

7.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Юксеевская средняя общеобразовательная школа»

01.05.2020

8.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сепольская основная общеобразовательная школа»

01.05.2020

9.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Усть-Силайская основная общеобразовательная школа»

01.05.2020

10.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кочевский детский сад «Сильканок»

01.05.2020

11.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»

01.05.2020

12.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Кочевская детская школа искусств»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Межшкольный методический
центр»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кочевский
районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный
центр»

01.05.2020

15.

Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Кочевского муниципального района»

01.05.2020

16.

Муниципальное бюджетное учреждение «Кочевское управление транспортного и технического обслуживания»

01.05.2020

13.
14.

01.05.2020
01.05.2020
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Новые правила
регистрации
транспортных средств
в Госавтоинспекции МВД
России вступят в силу 6
октября 2018 года

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован приказ МВД России от
26 июня 2018г. №399 «Об утверждении Правил государственной
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Госавтоинспекции МВД России, образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими силу нормативных правовых
актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых актов
МВД России», зарегистрированный 25 сентября 2018г. Минюстом России.
Приказ вступит в силу 6 октября этого года. Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами,
в том числе имеющими электронные паспорта, при этом закреплена возможность осуществления регистрационных действий при наличии паспорта транспортного средства на бумажном носителе, в том числе в случае его
утраты, приведения в негодность или несоответствия утвержденному образцу – реализована возможность его замены или получения дубликата. Таким образом, заявители сами определяют какой паспорт для них удобнее и
предпочтительнее. Также закрепляется использование антикоррупционного механизма выдачи государственных регистрационных знаков, увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств
со 180 до 360 суток. Приказом регламентируется и значительно упрощается
порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля: теперь
достаточно представить автомобиль на осмотр и по его результатам сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства
и информационные системы Госавтоинспекции, без дополнительного истребования документов о праве собственности на него. В этом случае главное, чтобы замененный двигатель был аналогичного типа и модели ранее
установленному на транспортном средстве (то есть не было факта внесения
изменений в конструкцию), не находился в розыске и имел оригинальную
заводскую маркировку. По результатам анализа обращений граждан и организаций уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит»
на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов,
подтверждающих факт утилизации 2 транспортного средства и являющихся
основанием к проведению соответствующего регистрационного действия и
т.д. Закрепленные в приказе нововведения направлены на повышение качества предоставления государственных услуг по регистрации транспортных
средств и упрощения соответствующих административных процедур для
заявителей.
МО МВД России «Кочевский»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ
ОСМОТРЫ

Флюорографические осмотры
– это основной и пока единственный способ выявления начальных
форм заболевания туберкулезом у
взрослых и подростков. При флюорографическом обследовании выявляются и другие скрыто протекающие заболевания. В частности рак
легкого. Современные ФГ обследования помогают выявить туберку-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Продолжается диспансеризация взрослого населения, стартовавшая в 2013 году. В 2018
году диспансеризации подлежат
граждане (мужчины и женщины),
родившиеся в: 1919, 1922, 1925,
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943,
1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952,
1953, 1955, 1957, 1958, 1959, 1961,
1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1970,
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988,
1991, 1994, 1997 годах.
Женщины родившиеся: 1968
(50) 1956 (62) 1966 (52) 1954 (64)
1962 (56) 1956 (68) 1960 (58) 1948
(70)
Основной целью всеобщей диспансеризации является осуществление комплекса мероприятий
направленных на формирование,
сохранение и укрепление здоровья
населения, предупреждение развития заболеваний, снижение заболеваемости, увеличение активного
творческого долголетия.
Всеобщая диспансеризация необходима для того, чтобы выявить
наиболее социально-значимые заболевания: сердечнососудистые,

лез. «Коварство» туберкулеза – в
его незаметном начале и скрытом
течении. Единственная возможность выявить такого больного флюорография.
ПРОХОДИТЕ ФЛЮОРОГРАФИЮ
РЕГУЛЯРНО!
По всем интересующим Вас вопросам обращаться в поликлинику
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ», 17 кабинет.
Кабинет медицинской
профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
сахарный диабет, болезни легких,
онкологические и другие заболевания, а так же факторы риска возникновения этих заболеваний. Человеку нужно пройти осмотр, чтобы
удостовериться, что он здоров или
вовремя начать лечение, ухватив
болезнь на ранней стадии, если в
этом есть необходимость.
Минздрав позаботился о состоянии здоровья граждан РФ и с 2013
года ввел всеобщую диспансеризацию. С 26.10.2017г. действует новый
Приказ №869 «Об утверждении порядка проведения диспансеризации, определенных групп взрослого населения».
Всеобщей диспансеризации подлежит все взрослое население с 21
года до 99 лет.
Взрослое население Кочевского
района составляет 7723 человек
(3065- муж, 2283 - жен.)
В 2018 году подлежат диспансеризации - 1616 человек. За 9 месяцев
2018 года прошло 1300 человек.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КОЧЕВСКОГО РАЙОНА !
ГБУЗПК «КОЧЕВСКАЯ ЦРБ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС
ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Жизнь

Кочёвская

Лучшее ветеранское
подворье-2018

26 сентября 2018 года в районном
Доме культуры второй год провели
смотр-конкурс «Лучшее ветеранское
подворье». В смотр-конкурсе» участие приняли:
- 4 семьи в номинации «Лучшее
ветеранское подворье», это семья
Чедова Василия Федоровича и Митрофановой Нины Александровны из
с.Кочево, Пономаревы Василий Гаврилович и Анна Егоровна из д.Вершинино, Алексеевы Виктор Михайлович
и Лариса Васильевна из с.Пелым, семья Жихаревых Петра Васильевич и
Валентины Степановны из п.Серва;
- 3 семьи в номинации «Лучший
приусадебный участок», это семья
Тылибцевых Николая Павловича и Рудовой Светланы Михайловны из д.Сеполь, семья Вавилиных Александра
Васильевича и Елены Дмитриевны из
с.Кочево, семья Шипициной Ирины
Ивановны из с.Кочево;
- 1 семья «За творческий подход в
оформлении ландшафта участка» Тетерлевых Егора Семеновича и Зои Васильевны из п.Октябрьский.
Согласно Положения о проведении
смотра-конкурса «Лучшее ветеранское подворье-2018» участники защищали свои подворья выставками
из поделок, выращенных различных
с ортов картофеля, овощей, фруктов,
ягод, кулинарной продукции, деревенского пива. Смотр-конкурс получился настоящим праздником, это
благодаря участникам конкурса.
Все участники конкурса сняли и показали ролики про свой выращенный
урожай и, кто держит питомцев, про
своих любимых животных.
Выступления получились праздничные, со своим сочинениями в
виде стихов, песен, частушек, помогали всем группы поддержки. Семья
Тылибцевых из д.Сеполь приехали со
своими дочками, которые тоже выступили очень хорошо, в фойе сделали
выставку из овощей, ягод и цветов,
просто загляденье.
Приглашенных в зале угощали семья Алексеевых из с.Пелым и семья
Тылибцевых из д.Сеполь деревенским пивом. Все приехали со своими
пирогами, шаньгами, свежими ягодами, украсили поделками из овощей
столы. Семью Жихаревых на конкурсе
представляла дочь, Татьяна Петровна, выступила очень оригинально и
которая со своим сыном являются для
своих родителей поддержкой и опорой, конечно же, кто держит скот, да
и в огороде немало работы, сельские
жители это знают, для них первые помощники - это дети.
Хочу отметить, что все участники
подворья выращивают очень много
цветов, целые плантации, всяких поделок в цветниках, дома ухожены, на
все приятно посмотреть. Те, кто держит скот, так же ухоженные приусадебные участки, таким семьям некогда сидеть сложа руки и сетовать, что
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не хватает денег на житье, а у них в
основном все свои продукты.
В номинации «За творческий подход в оформлении ландшафта участка» выступили семья Тетерлевых.
Конечно, в огороде у них растет все,
что для них необходимо, участок ухоженный, но они оформили свой участок так, что смотришь на это и можно
подумать, что как в сказке. Сложно
передать словами эту красоту, лучше
своими глазами увидеть, где растет
мох, на мху грибочки разные, мостик,
прудик, различные фигуры, а главное
лошадка, запряженная в телегу, где
сидит «хозяин» этой сказки.
Подвели итоги: 1 место в номинации «Лучшее ветеранское подворье»
заняли семья Чедова В.Ф. и Митрофановой Н.А., 2 место - семья Пономаревых В.Г. и А.Е., в номинации «Лучший
приусадебный участок» 1 место заняла семья Тылебцева Н.П. и Рудовой
С.М. Победителям вручили грамоты и
денежные вознаграждения, остальные участники также премированы,
отмечены грамотами за участие. В
номинации «Лучший приусадебный
участок» выступила только семья Тетерлевых, им присуждено 1 место. За
лучшее оформление столов вручили
благодарности семье Чедова и Митрофановой из с.Кочево, семье Алексеевых из с.Пелым, семье Тылибцева
и Рудовой из д.Сеполь.
Сожалеем, что не приняли участие
представители Маратовской, Большекочинской, Лягаевской стороны и
других территорий, надеемся, что на
будущий год они подключатся к конкурсу.
Президиум Кочевской районной
общественной организации ветеранов благодарит всех участников
смотрва-конкурсв «Лучшее ветеранское подворье-2018». Такие смотры-конкурсы будут проводиться и в
будущем. Я прошу быть более активными, не надо стесняться, бояться, активисты организации ветеранов всегда придут на помощь, обращайтесь
к нам. Я знаю, что у многих жителей
есть что показать, поделиться опытом. Ждем вас в будущем году!
Это мероприятие было проведено
в честь празднования «Дня пожилого человека» и при поддержке администрации губернатора Пермского
края.
При проведении любых мероприятий, а обычно проводятся в Районном
Доме культуры, неоценимую помощь
оказывает нам директор Пыстогова
Нина Владимировна и работники РДК.
Уважаемые работники культуры, примите от нас большую благодарность
и пожелаем вам новых творческих
успехов, крепкого здоровья. Так же
говорим большое спасибо главам
Пелымского и Юксеевского сельских поселений за предоставление
транспорта участникам конкурса.
Председатель Кочевской районной
общественной организации
ветеранов: Р.С. Жукова

Уважаемые сотрудники и ветераны штаба!

7 октября 2018 года сотрудники штабного подразделения МВД России
отмечают 100-ую годовщину со дня образования.
Хочется отметить, что работа в штабе не из легких. Нужно обладать не
только аналитическим мышлением, но и быть инициативным, объективным и беспристрастным, иметь желание дойти до самой сути вопроса и
разработать наиболее оптимальные варианты управленческих решений.
Люди именно с такими качествами работали и работают по настоящее
время в данном подразделении. Это
стабильный и сплоченный коллектив,
чьей целью является повышение эффективности деятельности органов
внутренних дел в обеспечении правопорядка и борьбе с преступностью.
Поздравляем всех сотрудников с
праздником и желаем крепкого здоровья, терпения, благополучия и исполнения всех намеченных планов.
Врио начальника МО МВД России
«Кочевский» Р.Р. Аблямитов

Растим патриотов

Команда Кочёвской средней школы в составе 6 учащихся приняла
участие в V Патриотическом форуме
«Звёздный», который состоялся в
ЗАТО Звёздный.
Состав команды:
Ханжин Кирилл - 11а класс
Полуянов Евгений - 11б
Вавилин Илья -10б
Мельник Виталий - 9в
Четин Дмитрий - 9в
Гагарин Павел - 9а
Мероприятие проводилось администрацией ЗАТО Звёздный при
поддержке администрации губернатора Пермского края.
Основная цель форума - создание площадки эффективного взаимодействия профессионалов, активистов в сфере патриотического
воспитания населения, на которой
участники могут продемонстрировать свои способности, достижения,
найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
На площади Победы ЗАТО Звёздный была организована выставка
специализированной техники и оружия.
Перед участниками форума выступили бойцы силовых структур
– отдела специального назначения
«Медведь» ФСИН, кинологической
службы, Пермского военного института.
Самыми завораживающими и
грандиозными стали фигуры высшего пилотажа на самолёте ЯК Аэроклуба ДОСААФ. Грандиозное
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впечатление на участников форума
произвела торжественная часть
мероприятия, где выступали творческие коллективы Пермского края,
руководители Краевого правительства, представители различных военно-патриотических организаций.
Программа форума состояла из
трех частей: деловой, культурной и
активной.
Деловая часть форума включала
пленарное заседание и работу нескольких дискуссионных площадок.
Культурная часть форума была
представлена большой концертной
программой с участием творческих
коллективов Пермского края.
Активная часть форума – это преодоление полосы препятствий,
марш-бросок «Гонка героев» протяжённостью 5 километров.
Всего участникам предстояло
преодолеть 21 препятствие, среди
которых: лазание под проволокой,
преодоление отвесных стен, бег по
пересеченной местности, стрельба
и другие виды испытаний.
За активное участие в прошедшем
мероприятии команда «Допризывник» МБОУ «Кочёвская СОШ» была
награждена дипломом за 2 место,
а каждый член команды – медальоном с символикой Патриотического
форума.
Здорово, что в Пермском крае
ширится и растёт патриотическое
движение, достойное службе в Вооружённых силах Российской Федерации.
Так держать, патриоты!
Дмитрий Мартюшев

С Днем кадровой службы

12 октября знаменательная дата для
МВД России – День кадровой службы.
Отправной точкой отсчета стало принятие в 1918 году Инструкции НКВД
РСФСР «Об организации Советской
Рабоче-крестьянской милиции», в этом
году кадровые подразделения полиции
отмечают юбилейную дату - 100-ую
годовщину со дня образования.
На первый взгляд работа кадровой
службы не видна, но функций у подразделения множество: учет кадров,
присвоение званий, награждений, поощрений, выдвижения сотрудников
на вышестоящие должности и многое другое. Работа ответственная, поскольку отбор, подготовка сотрудников, проведение воспитательной работы, повышение их профессионального уровня также лежат на их плечах.
В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить сотрудников и
работников кадровых подразделений за добросовестную службу и готовность с полной отдачей выполнять поставленную задачу, значимость
которой несомненна. Особые слова благодарности хочется сказать ветеранам службы, ведь в основе всех успехов – ваша помощь, опыт и пример
безграничной преданности делу.
От всей души желаю всему личному составу кадровой службы крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения в вашей нелегкой работе!
Врио начальника МО МВД России «Кочевский» Р.Р. Аблямитов

Уважаемые сотрудники Уголовного розыска
и ветераны службы!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником –
Днем уголовного розыска.
В этом году вы отмечаете 100-ую годовщину со дня образования
уголовного розыска. Работа сотрудников отдела очень опасна, но
чрезвычайно необходима. В отделе служат мужественные и смелые,
решительные люди, которые ежедневно находят опасных преступников,
честно и добросовестно несут службу, полностью и без остатка отдают
все свои силы ради спокойствия и безопасности жителей района.
Заслуживают самых теплых слов ветераны службы,
они делились с вами своим опытом и
своими знаниями.
В праздничный день искренне поздравляем и желаем вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии,
оперативной удачи, поддержки со
стороны близких и успехов в нелегкой
и ответственной службе.
Врио начальника МО МВД России
«Кочевский» Р.Р. Аблямитов

Жизнь

Кочёвская
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Поздравляем жителей Пелымского
поселения со славным юбилеем!

с.Пелым
Петрова Василия Егоровича с 65-летием,
Гладикову Августу Варфоловеевну с 60-летием,
Петрову Анну Васильевну с 60-летием,
Петрова Ивана Николаевича с 65-летием,
Коколева Николая Николаевича с 60-летием,
Сидорову Евдокию Михайловну с 90-летием,
Петрова Николая Никитьевича с 70-летием
д.Отопково
Балуева Владимира Аркадьевича с 60-летием
д.Кузьмино
Хомякову Елизавету Ильиничну с 90-летием
д.Петухово
Гагарина Василия Леонидовича с 60-летием
Хомякова Владимира Григорьевича с 60-летием
Поздравляем вас с замечательным юбилеем! Желаем побольше солнечного настроения, радостных улыбок, успехов в делах,
прекрасных событий, душевного равновесия, уюта в доме и полную чашу достатка!
Пусть здоровье будет крепким, мечты сбываются, а жизнь радует новыми необъятными горизонтами свершений.
Как много хочется сказать
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех,
И исполнение всех желаний!
С уважением,
председатель совета ветеранов
В.И. Сердюк

А у нас новый конкурс детского
творчества!

лей!

25 октября с 9.00 до 18.00 часов
в РДК с.Кочево

би
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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!

20 октября отметит свой 45-летний юбилей дорогая мамочка, любимая бабуля, обворожительная жена, отличная тёща Екатерина Владимировна Утробина!
Мамочка наша Родная,
Эти нежные строки - тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
С любовью муж, дети, внуки

Выражаем огромную благодарность
за поддержку и участие в похоронах
нашего мужа, отца и брата Котяшева
Николая Семеновича, жителей поселка
Акилово и деревни Воробьево.
С уважением, родные и близкие

29 октября 2018 года исполняется 100 лет комсомолу – в этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с образованием
СССР был преобразован в Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ). Вклад
молодежи в становление Советской экономики, защиту рубежей Родины, строительство важнейших
объектов огромен. Наш конкурс «Салют, Комсомол!»
посвящается всем комсомольцам Кочёвского района.

С 8 по 25 октября принимаются работы по трем
номинациям:
- Изобразительное искусство (живопись, графика)
- Декоративно прикладное искусство (плоскостные и объемные изделия в различных техниках)
- Видеоролик (интервью с комсомольцем - мамами, папами, бабушками и дедушками, или видеосюжет о комсомольце).
Приноси свои работы в Центр дополнительного
образования или присылай видеоролики по адресу kochovo_cdod@mail.ru.
Победителей ждут призы!

ВНИМАНИЕ!!!

По многочисленным просьбам населения

Только 23 октября
в РД К с.Кочево
с 9:00 до 17:00ч
состоится грандиозная ярмарка-распродажа

Займы

под материнский капитал

ЭКОНОМ

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

Расчет за 1 день

Куртки, текстиль, трикотаж детский,
женский, мужской; обувь женская,
мужская
и многое, многое другое

На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Низкие цены и отменное качество товаров
вас приятно удивят
ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ЛЮДЕЙ
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Кочёвская
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