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ГАЗЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Кочёвская

Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляю комсомольцев всех поколений с 100-летием со дня образования ВЛКСМ!
Для многих наших земляков это значимое событие. Большинство, кто был в рядах
комсомола, вспоминают эти годы, как лучшее время своей жизни. Это были годы
трудового энтузиазма, романтики, комсомольских ударных строек, молодежных фестивалей и спортивных побед. Комсомол был целой эпохой в жизни страны, многим
дал путевку в жизнь, помог реализовать себя.
Невозможно представить ни одно событие без участия комсомольцев. Они внесли свой достойный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В послевоенные
годы поднимали страну из руин, строили фабрики и заводы, участвовали в реализации пятилетних планов, осваивали целину, работали в молодежных бригадах и трудовых десантах,
студенческих строительных отрядах. Они всегда были впереди. Каждый на своем месте делал все,
чтобы быть лучшим в профессии, в общественной работе, в науке, в творчестве.
Ветераны комсомола и сегодня верны идеалам своей юности – чувству долга, коллективизма, товарищества, умению дружить. Они по-прежнему активны, подают пример нынешней молодежи, как
нужно трудиться на благо других, быть ответственными за судьбу своей страны и малой Родины.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, большой жизненной энергии, долголетия и
всего самого наилучшего.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем народного
единства!
Этот праздник уходит своими корнями вглубь веков, когда 4 ноября
1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского сумело объединиться и освободить Москву от
польских интервентов, сохранив свободу и независимость государства.
Наша страна прошла через множество испытаний, которые
преодолевала благодаря единению и сплоченности.
Уважение к своей истории, традициям, любовь к Родине всегда
помогали нашему народу преодолеть беды и трудности, выстоять и победить врага.
Пусть стремление принести пользу родной земле объединяют нас и сегодня в наших делах и начинаниях.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов на благо района.
С уважением,
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин

Смена руководства

Жвакин Дмитрий Александрович
Родился 1982 г. в г.Пермь.
Закончил Пермскую государственную медицинскую академию.
2 года проходил интернатуру в девятой Пермской медсанчасти, в дальнейшем работал в первой Пермской медсанчасти и в госпитале ГУВД в должности врача хирурга.
1,5 года был в командировке в Ингушетии - ветеран боевых действий, имеет правительственные награды.
2 года занимал должность главного врача Губахинской
городской больницы
Врач хирург девятой медсанчасти и параллельно главный врач медицинских организаций города Перми
Общий стаж работы 11 лет.
Член Российского общества хирургов.
Женат, трое детей

23 октября коллективу Кочевской ЦРБ представили
нового главного врача, им стал Жвакин Дмитрий Александрович. Представляли нового руководителя представитель министерства здравоохранения Д.Б. Ощепков, главный врач ГБУЗ ПК «Больницы Коми-Пермяцкого округа» С.В. Лопатин и глава Кочевского района А.Н.
Юркин.
- Дмитрий Александрович, каково первое впечатление о Кочевской больнице?

- Поликлиника замечательная, совершенно потрясающая, даже в городе Перми таких больниц довольно
таки мало.
- Как вам коллектив Кочевской ЦРБ?
- Пока не со всеми успел познакомиться, но люди приятные.
- Цель вашего приезда, план работы?
- На данный момент планы текущие, в первую очередь
разобраться с положением об оплате труда у работников и сформировать заявку по ремонту на следующий
год и приобретению оборудования.
- Что хотите сказать жителям Кочевского района?
- Желаю всем крепкого здоровья, приходите на диспансеризацию и ставьте прививки!
В минздраве отметили положительные изменения в
Кочевской ЦРБ и это не только внешний облик, но и показатели в рейтинге учреждений здравоохранения. В
настоящее время прежний главврач Степан Андреевич
Ронзин взял небольшой отпуск перед новым назначением, которое не заставит себя ждать.
Светлана Юркина
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Ноябрь

4 - День народного единства
4 - 55 лет назад было
введено в эксплуатацию
здание Пелымской
восьмилетней школы на
280 учащихся (1963)
5 - День военного разведчика
6 - День судебного пристава
6 - 200 лет со дня рождения
П. И. МельниковаПечёрского (1818-1883),
русского писателя. В
1837-1839 годах жил в
Перми
7 - День Великой
Октябрьской
социалистической
революции
7 - День воинской славы
России – День проведения
военного парада на
Красной площади
8 - Международный день КВН
8 - Международный день
радиологии
10 - День сотрудников органов
внутренних дел РФ
10 - Всемирный день науки за
мир и развитие
10 - Международный день
бухгалтерии
12 - День работников
Сбербанка России
12 - День работников органов
безопасности
13 - Международный день
слепых
14 - День социолога
14 - Всемирный день борьбы
против диабета
15 - Всемирный день
призывника
2
ноября
2018 года в
преддверии
Дня народного
единства пройдет международная просветительская
акция «Большой этнографический диктант» . На
территории Кочевского района организована площадка на базе МБУ
ДПО «Межшкольный методичекий
центр» по адресу: ул.Ленина, д. 7.
Начало диктанта в 12.00, регистрация на участие в 11.30.
Куратор диктанта Наталья
Никонова, тел: 9-15-42

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

Не расстанусь с комсомолом

В канун празднования столетия ВЛКСМ
с нашей редакцией поделилась своими
воспоминаниями Евдокии Ананьевны
Хомяковой

- Для меня вступление в комсомол - одно из ярких
событий моей молодости. Сначала бюро находилось
в Юксеевской школе, после возили нас на автобусе
в Кочево в райком партии на заедание бюро. Кандидатов от школ отправляли в райком партии, который
находился в здание детского сада «Малышок». Там
комитет комсомола принимал в ряды комсомольцев.
Стоишь в коридоре, обязательно - белый верх черный
низ, трясешься, ждешь своей очереди… Всех вызывали пофамильно, а когда заходишь, тебе задают вопросы по уставу. Подготовка была очень серьезная, приходилось учить имена руководителей партии, давать
обещания быть достойным гражданином, и уже когда
тебя принимают в ряды комсомольцев, с облегчением
выходишь из кабинета. Первый секретарь комсомола
поздравляет тебя, вручает билет, крепит на грудь значок - вот это была гордость!

В школе нас назначали вожатыми и у меня был третий класс. Закончила я сама 8 классов в Юксеевской
школе. Потом училась в Кочевской школе до 10 класса. Каждый месяц комитет комсомола проводил заседания. В конце каждого месяца у нас проходило общее комсомольское собрание, на котором разбирали
разные случаи, если кто-то из комсомольцев получил
двойку или совершил хороший поступок. Для комсомольца было позором, если он получил двойку или
нарушил дисциплину в классе. Комсомол подтягивал
нас, мы старались поддерживать свой статус комсомольца. Если ты плохо учился, то тебя не принимали в
комсомол. И от этого менялось отношение к человеку.
После школы я поступила в педагогическое училище. Это был 1968 год, в это время старые комсо-
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мольские билеты меняли на новые. В педучилище у
нас была группа пионерского класса, мы с ребятами
ездили менять билеты в село Ленинск Кудымкарского
района. После окончания педкласса хотели оставить
меня работать в Кудымкаре в райкоме комсомола, но
я сказала, что поеду работать только в свой район.
Тогда отправили меня работать в Б-Кочу. И уже там мы
точно так же принимали учеников в ряды комсомольцев. Когда я приехала в Б-Кочу, ростом была маленькая, худенькая и директор не сразу взяла меня работать в школу, говорила: «У меня 16 летние ученики,
куда я вас возьму»? Но все-таки взяли меня работать.
На бортовой машине возили в Кочево ребят в райком
комсомола – так же ездили выступать. Отработала я
там два года с половиной и вышла замуж. Тогда ведь
не спрашивали, куда отправят - там и работали. После
декрета некоторое время работала завучем в д.Хазово, а потом уехала работать по месту работы мужа в
с.Юксеево. Там очень хорошо работала комсомольская и пионерская организации. У меня до сих пор
сохранились протоколы с заседаний. Я вот не помню
такого, чтоб комсомолец и не пришел на собрание. Такого никогда не было, всегда приходили все.
Запомнилось,
как ездили мы
как-то с ребятами
на второй съезд
Окружкома комсомола в д.Пешнигорт
Кудымкарского района.
Там проводились
разные конкурсы
и
Поварницына
Надя заняла там
первое место среди
экскурсоводов. Тогда это был
очень
хороший
результат. В Юксеево мы всегда
проводили общие
мероприятия, собрания и соревнования с совхозом,
у них комсомольская организация,
у нас комсомольская организация,
и мы всегда старались сотрудничать с ними. Общие
собрания проводил всегда Райком партии. Помню, в
то время там работала Зоя Евгеньевна Ковалева, Чугайнов Анатолий Григорьевич, Дядюк Людмила Егоровна (она наших ребят принимала, когда я в школе
работала). Еще Нина Николаевна Федурина работала.
- Чем сейчас занимаются ваши ребята?
- В прошлом году наша организация отметила 5 лет.
Первые комсомольцы, которых я принимала, это Тетерлев Артем и Юркин Иван. 2018 год мы полностью
посвятили столетию ВЛКСМ. Мы участвуем в общественной жизни района, участвуем в праздниках, субботниках, сами проводим мероприятия. Ездим представлять наш район в крае, привозим призовые места, о нас пишут в газете, ездим с ребятами на слеты, в

этом году на слет ездили 22 ученика и я вместе с ними.
В 2012 году наших ребят пригласили на слет к 90-летию пионерской организации. Они участвовали в
конкурсе сочинений «Детство моих родителей». Пять
работ оказались лучшими и ребят пригласили на слет.
С 2013 года у нас работает пионерская организация.
Сначала в нее входили ребята из Юксеево, а потом и в
Кочево появились пионеры.
Комсомолец Дима Четин, недавно ездил в Оренбург, тоже участвовал в конкурсе.
В сентябре этого года пять человек участвовали в
автопробеге посвященном 100-летию ВЛКСМ. Ребята
ездили на место приземления космического корабля
в Соликамский район.
С 18 июля по 10 августа мы с ребятами ездили в
международный лагерь «Алые паруса - ребячье царство». Там мы познакомились с пионерами из Вьетнама. Основной задачей комсомола всегда было трудовое, патриотическое и эстетическое воспитание, каждый комсомолец ответственный. Я люблю комсомол,
он навсегда оставил след в моей жизни и я хочу, чтоб
он продолжал свою работу! Верю, что комсомол – это
та организация, которая сегодня и впредь будет объединять молодежь, небезразличную к судьбе страны
и народа.
Беседовала
корреспондент газеты «Кочевская жизнь»
Светлана ЮРКИНА

Сохраним семью - сбережем Россию

Встреча в бабушкином кафе

Истина устами ребёнка. Мудрости жизни

Автору этих строк – 13 лет. Читайте и удивляйтесь.

Нету бабушки чудесней,
Хорошо с тобою вместе!
И смеяться, и играть,
На ночь сказку почитать.
Может ты сама из сказки?
Даришь мир, тепло и ласку,
Будь всегда-всегда веселой,
И счастливой, и здоровой!
Наверное, из любви и признательности к бабушкам и
дедушкам какой-то мудрый
человек объявил 1 октября
Международным днём пожилого человека. В России
этот праздник празднуется с
1992 года, вот уже 26-ой год.
И наша детская библиотека решила подарить бабушкам праздничное настроение и пригласила их в «Бабушкино кафе». Вместе с бабушками пришли внуки
– лучшие читатели нашей библиотеки. Бабушки и
внуки собрались за чашкой чая. Много было сказано поздравлений и тёплых слов. Внуки поздравляли
своих любимых бабушек с праздником, писали на
сердечках признания в любви, дарили составленные из осенних цветов букеты. Бабушки и внуки
приняли участие в «Песенном аукционе». Оказалось, что внуки знают меньше детских песен, чем
бабушки. В течение вечера бабушки и внуки участвовали в различных играх и конкурсах. Очень понравилась игра «Бабушкин сундук» Под музыку все
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участники бегают вокруг сундука, музыка внезапно
обрывается, и тот на кого указывает стрелка, что-то
одевает из сундука…
В «Бабушкином кафе» всем было весело и интересно.
В конце вечера внуки благодарили своих бабушек
за доставленную радость, веселье, улыбки и пожелали им крепкого здоровья.
Желаем нашим гостям столько счастья, чтоб до
глубокой старости хватило! Здоровья вам и благополучия! Пусть радуют вас ваши дети и внуки!
Костарева А.Н, Анисимова О.А.

• Не проси слишком много, лучше научись ценить то, что
имеешь, ведь пока не научишься ценить самые простые вещи, данные тебе, ты не получишь желаемого.
• Не думай, на Земле нет избранных. Каждый должен выполнять свою миссию, никто не рождается зря.
• Всё имеет цену. Будь то человек или же обычный мотылёк.
• Никогда не думай, что зло твоё останется незамеченным. Оно вернётся к тебе, и пусть уже не в том виде, в
каком ты его породил.
• Помни, что ты не имеешь права судить человека, пока
сам способен повторить его ошибки.
• Сначала стоит подумать, а потом поступить.
• Никогда не суди человека по его «обложке», если не
знаешь, каково её содержание.
• Не отдавай своих сил тому, кто хоть раз оттолкнул их.
• Если ты чего–то не видишь, это не значит, что этого нет.
Мы ведь не видим воздух, хоть и не можем жить без
него.
• Знай, что один лишь поступок может стереть тысячу
слов.
• Не в деньгах счастье, кто бы что не говорил. Ибо самые
прекрасные вещи в этом мире бесплатны.
• Не смейся над другими. У жизни прекрасное чувство
юмора.
• Не иди за человеком, что бы он не говорил. Не иди за
ним, не зная его истинных намерений.
• Вместо того, чтобы сожалеть о прошлом, лучше трудись
в настоящем, чтобы не сожалеть в будущем.
• Умный не станет поучать глупца, сильный не полезет
в драку, счастливый не пожелает зла, влюблённый не
посмеётся над любовью.
Рудакова Катя, г.Пермь – победитель Краевого конкурса
«Молодёжная творческая мастерская»
Журнал «Родной дом» №3, 2018
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Можно сказать, что любое
демократическое государство
начинается с выборов. В 2018
году отмечается 25-летие избирательной системы России.
История становления и развития современной избирательной системы Российской
Федерации началась в 1993
году, когда была принята Конституция, а также путем выборов были сформированы все
представительные органы в
стране – Федеральное Собрание Российской Федерации,
органы законодательной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
За 25 лет изменилось очень многое в избирательном законодательстве: ушла в прошлое графа «против всех», отменен порог явки на выборах всех уровней; кандидаты, выдвинутые на выборы крупными политическими партиями, не собирают подписи; представительные органы
местного самоуправления формируются по смешанной (мажоритарной
и пропорциональной) системе, избирательные округа образуются сроком на 10 лет и становятся едиными для всех выборов, проводимых в
этот период, участковые избирательные комиссии формируются сроком на 5 лет, законодательно определен единый день голосования.
Однако главные участники избирательных кампаний – это избиратели,
ради которых мы все и трудимся. На избирательных участках появились
удобные для избирателей кабины и прозрачные ящики для голосования, в день голосования на избирательных участках используются камеры видеонаблюдения.
С 2007 года в статусе юридического лица работает территориальная
избирательная комиссия Кочевского муниципального района. За 11 лет
сменилось четыре состава комиссии. Каждый вновь пришедший человек как представитель той или иной политической партии не сразу осознавал, что комиссия – это не политическая трибуна, а место, где идет кропотливая и не всегда видимая работа по организации выборов. Сегодня
это коллектив единомышленников, способный обеспечить решение
задач, возложенных законом, продиктованных особенностями каждой
конкретной избирательной кампании. Комиссия постоянно взаимодействует с органами государственной власти и местного самоуправления,
с политическими партиями и общественными организациями, работает
над развитием правовой культуры избирателей, в том числе молодых и
будущих, проводит системную работу по обучению членов участковых
избирательных комиссий. На территории района образована 21 участковая комиссия, в них работают 126 человек. И всякий раз проведение
избирательной кампании на высоком профессиональном уровне, открыто, прозрачно – первостепенная задача для всех комиссий. В то же
время, выборы для членов комиссий – испытание на компетентность,
знание постоянно меняющегося законодательства, умение быть спокойным в любой ситуации. Тот, кто сегодня проводит выборы всех уровней, должен обладать внутренней организованностью и дисциплиной,
знать все тонкости избирательного процесса, владеть специальными
компьютерными программами, быть готовым выполнить самую срочную и ответственную работу. Члены комиссий любого уровня должны
быть энтузиастами своего дела! Другие здесь просто не смогут работать.
Уважаемые коллеги! Спасибо вам за ваш труд! Здоровья, благополучия вам и вашим семьям!
Председатель территориальной избирательной
комиссии Кочёвского муниципального района Т.И. Томская

Личный кабинет Росреестра даёт доступ к сведениям
реестра недвижимости

Все сведения о земельных участках, домах, квартирах, зданиях и других
объектах капитального строительства, то есть их основные характеристики, графическое отображение, а также информация о зарегистрированных
на них правах, содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Получить доступ к имеющимся в ЕГРН сведениям может любой, кто через личный кабинет на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/
site/) или через МФЦ подал и оплатил соответствующий запрос. За девять
месяцев с начала 2018 года граждане Прикамья подали свыше 113 тысяч
запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, порядка 27% которых были
поданы через интернет.
Сегодня в личном кабинете правообладателя на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/site/) легко запросить все виды выписок, получить кадастровый план территории (КПТ), копии документов (например,
межевого плана или договора купли-продажи), запросить такой документ,
как «справка о лицах, получивших сведения о конкретном объекте недвижимости», а также подать заявление на кадастровый учёт и регистрацию
права собственности.
Для регистрации своего личного кабинета нужно иметь лишь подтверждённый аккаунт на портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.
ru/). Это позволяет интегрировать в личный кабинет Росреестра уже имеющуюся на Госуслугах информацию. Личные данные, включая серию и номер
паспорта, сведения о недвижимости. Так, узнать кадастровый номер, наличие обременений или актуальную кадастровую стоимость своего объекта,
расположенного в любом уголке России, можно бесплатно в разделе «Мои
объекты» личного кабинета на сайте Росреестра. Отпадает необходимость
искать эти сведения на публичной кадастровой карте или в справочном
сервисе, обновление информации в которых происходит не каждый день.
Если пользователь личного кабинета хочет запросить сведения не на
свою недвижимость, то ему достаточно выбрать раздел «Услуги и сервисы»
и подать в электронном виде запрос о предоставлении сведений на тот
объект, что его интересует. А в дальнейшем в разделе «Мои заявки» можно
отследить историю и готовность своих запросов. Это самый удобный, быстрый и бесконтактный способ получения услуг Росреестра.
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Порядок предъявления иска в суд

Согласно ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в суд
за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, в
частности, путем подачи иска, заявления или жалобы.
Предъявление иска представляет собой одностороннее, процессуальное по содержанию волеизъявление, адресованное суду. Его последствием является возникновение процессуального правоотношения, прежде всего, права и обязанности суда
рассмотреть и разрешить указанный истцом спор. Заявление подается либо непосредственно в соответствующий суд общей юрисдикции, либо направляется почтой
заказным письмом с уведомлением.
Для того чтобы суд принял заявление к производству и возбудил гражданское дело,
лицу, обратившемуся в суд, необходимо соблюсти порядок (условия) предъявления
иска в суд. Такими условиями являются: подсудность дела данному суду, процессуальная дееспособность истца (заявителя), наличие надлежаще оформленных полномочий представителя на ведение дела, соответствие формы и содержания заявления
требованиям закона, наличие копий заявления и прилагаемых к нему документов.
Исковое заявление носит строго формальный характер. Оно подается в суд в письменной форме и должно отвечать требованиям закона, установленным ст.ст.131-132
ГПК РФ.
Содержание искового заявления должно быть изложено с предельной точностью,
ясностью и простотой. В вводной части заявления указываются установочные данные:
наименование суда, в который подается заявление; наименование истца и ответчика,
их место жительства или, если истцом является организация, ее место нахождения;
цена иска (если иск подлежит оценке), исчисленная госпошлина; предмет иска.
Описательная часть искового заявления содержит конкретные факты и обстоятельства спорного правоотношения: в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования; обстоятельства,
на которых истец основывает свои требования, и доказательства, подтверждающие
эти обстоятельства; сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором
сторон.
В мотивировочной части дается правовое обоснование предъявляемых требований, указываются конкретные нормативные акты и их статьи, которые, по мнению истца должны быть применены.
Заключительная (просительная) часть искового заявления содержит конкретное
требование заинтересованного лица в зависимости от избираемого вида судебной
защиты (признать, присудить, преобразовать). Кроме того, в заключительной части
излагаются все иные просьбы заинтересованного лица: вызвать в суд свидетелей,
истребовать доказательства, назначить экспертизу, наложить арест на имущество и
другие.
В исковом заявлении указывается также перечень прилагаемых к нему документов.
К исковому заявлению прилагаются: его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя
истца; документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии
у них отсутствуют; доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной
суммы, подписанный истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц.
Следует отметить, что по всем вопросам, связанным с подачей иска в суд, имеет
смысл обратиться за квалифицированной юридической помощью. Своевременное
обращение к адвокату существенно повышает шансы на успешное завершение дела.
Адвокат Петрова Светлана Анатольевна
Рег. номер в реестре адвокатов Пермского края 59/1663
Телефон: 8-908-253-43-22

Кадастровый номер — «ключ» к
объекту недвижимости

Все объекты недвижимости, будь то земельный участок, дом, квартира, промышленное здание, коммерческое помещение,
даже дорога или линия электропередачи,
числятся в Едином государственном реестре недвижимости под своим уникальным
номером. Если сведений о каком-то объекте в реестре недвижимости нет, значит, он
не учтён и не признан государством, и значит, его нельзя ни продать, ни подарить, ни
унаследовать, ни совершить любую другую
сделку.
По той причине, что кадастровый номер
является уникальным идентификатором
недвижимости и присваивается только
один раз, а после снятия объекта с кадастрового учёта перестаёт использоваться,
кадастровый номер часто играет роль своеобразного «ключа». Он не просто позволяет не перепутать один объект с другим,
кадастровый номер открывает доступ ко
всей информации объекта: техническим
характеристикам, графическому отображению, сведениям о правах, границах,
обременениях. Зная лишь кадастровый
номер, легко запросить всю остальную
информацию. Но бывает, что неизвестен и
сам кадастровый номер.
Три различных способа помогут узнать
кадастровый номер конкретного объекта
без официальной выписки из ЕГРН.
1. Пользователям «Личного кабинета»,
доступного на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru), достаточно зайти
в раздел «Мои объекты», где представлена
вся общая информация, в том числе и кадастровый номер, и даже все устаревшие

номера объекта.
2. Узнать кадастровый номер без регистрации личного кабинета поможет
специальный справочный и абсолютно
бесплатный онлайн-сервис на официальном сайте Росреестра (https://rosreestr.ru),
— «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме online». Для поиска достаточно знать адрес. В отношении земельных участков, особенно в случае, если
ничего кроме его расположения на карте
не известно, часто используют сервис «Публичная кадастровая карта».
3. Если интернета под рукой нет, но при
этом имеются кадастровый паспорт, выданный до 2017 года, или свидетельство
о праве собственности, в них тоже можно
найти кадастровый номер объекта.
Главное не путать кадастровый номер
с условным, который часто встречается
в свидетельствах о праве собственности.
Опознать кадастровый номер помогает его чёткая структура, одинаковая для
всех типов объектов, будь то земельный
участок или объект капитального строительства. Выглядит кадастровый код как
набор цифр, разделённых двоеточиями.
Каждый блок, а всего их четыре, несёт
определённые сведения. Сначала указывается код субъекта Российской Федерации, в Пермском крае — это 59. Во втором
разделе указывается кадастровый район,
например, город Пермь — это 01. Затем
— кадастровый квартал, состоящий из 7
цифр. Завершающий раздел — это номер
конкретного объекта. Таким образом, кадастровый номер недвижимости, расположенной в городе Перми, может выглядеть
так: 59:01:0000000:2.

Жизнь
Кочёвская
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018
№571-293-01-01
О внесении изменений в постановление администрации
Кочевского муниципального района от 30.07.2014 №670
«Об утверждении Положения об оплате труда работников,
занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы, осуществляющих обслуживание
деятельности администрации Кочевского муниципального
района»
Руководствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 30.07.2014
№670 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, занимающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих обслуживание деятельности администрации Кочевского муниципального района» (далее – Положение) следующие
изменения:
1.1. В пункте 8 Положения цифры «47,2» заменить цифрами «64,9»;
1.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, осуществляющих обслуживание деятельности администрации Кочевского муниципального района изложить в новой редакции согласно приложения к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года за исключением пункта 1.1 настоящего Постановления.
Пункт 1.1 настоящего Постановления вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Приложение
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 09.10.2018 №571-293-01-01
Размеры
должностных окладов работников, занимающих должности, не отнесенные к
должностям муниципальной службы, осуществляющих обслуживание деятельности
администрации Кочевского муниципального района
Наименование должности
Делопроизводитель
Системный администратор

Должностной оклад, руб.
2152,0
5352,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018
№574-293-01-01
Об определении границ прилегающих к некоторым
организациям и (или) объектам территорий, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории Кочевского муниципального района
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995г. №171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1425 «Об определении органами
государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан
и мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определения
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011г. №755-п «Об установлении
дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции,
требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (Уставного фонда)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на территориях, прилегающих к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции (далее – Перечень), согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень организаций и (или) объектов, на территориях, прилегающих к которым
не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания на территории Кочевского муниципального района (далее – Перечень), согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Установить, что к прилегающей территории относится территория, прилегающая к организациям и (или) объектам, указанным в приложениях №1, №2 включая обособленную территорию (при наличии таковой), то есть территорию, границы которой обозначены ограждением
(объектами искусственного происхождения), прилегающую к зданию (строению, сооружению),
в котором расположены указанные организации и (или) объекты, а также территория, определяемая с учетом конкретных особенностей местности и застройки, примыкающую к границам
обособленной территории либо непосредственно к зданию (строению, сооружению), в котором
расположены указанные организации и (или) объекты (дополнительная территория).
4. Способ расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в приложениях
№1, №2 до границ прилегающих территорий определяется по пешеходной зоне от входа для
посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или от входа для посетителей
в здание (строение, сооружение) в котором, расположены организации и (или) объекты, указанные в приложениях № 1, №2 (при отсутствии обособленной территории).
5. Установить, что минимальное расстояние от организаций и (или) объектов, указанных в
приложениях №1, №2 до границ прилегающих территорий составляет 20 метров.
6. Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к каждой организации и (или) объекту,
указанные в приложениях №1, №2 настоящего постановления, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
7. Отделу экономического развития администрации Кочевского муниципального района не
позднее одного месяца со дня определения границ прилегающих территорий, направить информацию в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий
лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
8. Признать утратившим силу постановление администрации Кочевского муниципального
района Пермского края от 21.08.2018 №483-293-01-01 «Об определении границ прилегающих
к некоторым организациям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории Кочевского муниципального района».
9. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Кочевского муниципального
района.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
Приложение №1
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 09.10.2018 №574-293-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не
допускается розничная продажа алкогольной продукции
Nп/п

Наименование учреждения, организации

1.1

МБДОУ Кочевский детский сад
«Сильканок»

c.Кочево, ул.Титова, д.10
ул.А-Хомяковой, д.10
ул.К.Маркса, д.5
ул.9 Мая, д.11а

1.2

Детский сад МБОУ «Сепольская ООШ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.5

1.3

Детский сад МБОУ «Кочевская СОШ»

п.Акилово, ул.Школьная, д.2

1.4

Детский сад «Росинка» МБДОУ
Кочевский детский сад «Сильканок»

п.Октябрьский, ул.Лесная, д.22

1.5

Детский сад МБДОУ Кочевский детский
сад «Сильканок»

д.Лягаево, ул.Центральная, д.9

1.6

Детский сад «Родничок» МБДОУ
Кочевский детский сад «Сильканок»

д.Хазово, ул.Школьная, д.1

1.7

МБОУ «Кочевская СОШ»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой, д.3

1.8

Октябрьская начальная школа МБОУ
«Кочевская СОШ»

п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.9

1.9

Акиловская основная школа МБОУ
«Кочевская СОШ»

п.Акилово, ул.Школьная, д.2

1.10

МБОУ «Сепольская ООШ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.1

1.11

МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.Ленина, д.7

1.12

МБУ ДО «ДШИ»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой, д.1

Образовательные организации

Организации здравоохранения
1.13

ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Кочево, ул.Титова, д.14

1.14

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.1а

1.15

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Лягаево, ул.Ключевая, д.2

1.16

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Акилово, ул.Центральная, д.17

1.17

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Кукушка, ул.Центральная, д.10

1.18

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Кышка, ул.Центральная, д.13

1.19

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Хазово, ул.Школьная, д.7

1.20

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ
ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Октябрьский, ул.Лесная, д.12в

1.21

ИП Климов А.А.

с.Кочево, ул.Титова, д.19а-3
Организации и объекты спорта

1.22

«Межшкольный стадион» МБУ ДО
«ЦДО»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой

1.23

Спорткомплекс № 1 МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.Титова, д.17

1.24

Спорткомплекс № 2 МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.О-Кошевого, д.2а

Религиозные организации
1.25

Местная религиозная организация
православный приход во имя Святителя с.Кочево, ул.Калинина, 24а
Николая Пермской епархии Русской
православной церкви
II. Пелымское сельское поселение
Детские организации

2.1

Детский сад МБОУ «Пелымская СОШ»

Детские организации

с.Пелым, ул.Центральная, д.21

Образовательные организации
2.2

МБОУ «Пелымская СОШ»

с.Пелым, ул.Школьная, д.8
Организации здравоохранения

2.3

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Пелым, ул.Советская, д.3б

2.4

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Петухово, ул.Мира, д.18

III. Маратовское сельское поселение
Детские организации
3.1

Детский сад МБОУ «Маратовская СОШ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.15

3.2

Филиал МБОУ «Б-Кочинская СОШ» «Усть-Онолвинская
ООШ»

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская,
д.32

Образовательные организации
3.3

МБОУ «Маратовская СОШ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.17
Организации здравоохранения

3.4

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.19

3.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская,
д.13/1

3.6

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Буждым, ул.Первая, д.31

IV. Юксеевское сельское поселение
Детские организации
4.1

Детский сад «Теремок» МБОУ «Юксеевская СОШ»

с.Юксеево, ул.Центральная, д.9

4.2

Детский сад МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная, д.10

Образовательные организации

Адрес учреждения, организации

I. Кочевское сельское поселение

4

4.3

МБОУ «Юксеевская СОШ»

с.Юксеево, ул.Школьная, д.3

4.4

МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная, д.8

Жизнь

Кочёвская

№20(186) 25 октября 2018 год

Организации здравоохранения

2.4

4.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Юксеево, ул.Молодежная, д.11

4.6

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная, д.11

4.7

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Москвино, ул.Центральная, д.9

4.8

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

п.Серва ул.Горьковская, д.17

V. Большекочинское сельское поселение

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» д.Петухово, ул.Мира, д.18
III. Маратовское сельское поселение
Детские организации

3.1

Детский сад МБОУ «Маратовская СОШ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д.15

3.2

Филиал МБОУ «Б-Кочинская СОШ» «Усть-Онолвинская
ООШ»

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская,
д.32

Образовательные организации

Детские организации
5.1

Детский сад МБОУ «Б-Кочинская СОШ»

с.Б-Коча, ул.Центральная, д.16

3.3

МБОУ «Маратовская СОШ»

п.Мараты, ул.Трактовая, д. 17
Организации здравоохранения

Образовательные организации
5.2

МБОУ «Б-Кочинская СОШ»

с.Б-Коча, ул.Центральная, д.21
Организации здравоохранения

5.3

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Б-Коча, ул.Центральная, д.15а

5.4

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

д.Борино, ул.Анны Хомяковой,
д.27

Приложение №2
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 09.10.2018 №574-293-01-01
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и (или) объектов, на прилегающих территориях к которым не допускается
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Nп/п

Наименование учреждения, организации

Адрес учреждения, организации

I. Кочевское сельское поселение

3.5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» п. Мараты, ул. Трактовая, д.19

3.6

п.Усть-Онолва, ул.Белорусская,
Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» д.13/1

3.7

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» п.Буждым, ул.Первая, д.31
IV. Юксеевское сельское поселение
Детские организации

4.1

Детский сад «Теремок» МБОУ «Юксеевская СОШ»

с.Юксеево, ул.Центральная, д.9

4.2

Детский сад МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.10

Образовательные организации
4.3

МБОУ «Юксеевская СОШ»

с.Юксеево, ул.Школьная, д.3

4.4

МБОУ «Усть-Силайская ООШ»

п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.8

Организации здравоохранения

Детские организации
1.1 МБДОУ Кочевский детский сад «Сильканок»

c.Кочево, ул.Титова, д.10
ул.А-Хомяковой, д.10
ул.К.Маркса, д.5
ул.9 Мая, д.11а

1.2 Детский сад МБОУ «Сепольская ООШ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.5

1.3 Детский сад МБОУ «Кочевская СОШ»

п.Акилово, ул.Школьная, д.2

сад «Росинка» МБДОУ Кочевский
1.4 Детский
детский сад «Сильканок»

п.Октябрьский, ул.Лесная, д.22

1.5

Детский сад МБДОУ Кочевский детский сад
«Сильканок»

д.Лягаево, ул.Центральная, д.9

1.6

Детский сад «Родничок» МБДОУ Кочевский детский
сад «Сильканок»

д.Хазово, ул.Школьная, д.1

Образовательные организации
1.7

МБОУ «Кочевская СОШ»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой, д.3

1.8

Октябрьская начальная школа МБОУ «Кочевская
СОШ»

п.Октябрьский, ул.Первомайская, д.9

1.9

Акиловская основная школа МБОУ «Кочевская
СОШ»

п.Акилово, ул.Школьная, д.2

1.10

МБОУ «Сепольская ООШ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.1

1.11

МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.Ленина, д.7

1.12

МБУ ДО «ДШИ»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой, д.1
Организации здравоохранения

1.13

ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ»

с.Кочево, ул.Титова, д.14

1.14

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

д.Сеполь, ул.Школьная, д.1а

1.15

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

д.Лягаево, ул.Ключевая, д.2

1.16

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

п.Акилово, ул.Центральная, д.17

1.17

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

д.Кукушка, ул.Центральная, д.10

1.18

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

д.Кышка, ул.Центральная, д.13

1.19

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

д.Хазово, ул.Школьная, д.7

1.20

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК
«Кочевская ЦРБ»

п.Октябрьский, ул.Лесная, д.12в

1.21

ИП Климов А.А.

с.Кочево, ул.Титова, д.19а-3

Организации и объекты спорта
(во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий)
1.22

«Межшкольный стадион» МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.А-Хомяковой

1.23

Спорткомплекс № 1 МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.Титова, д.17

1.24

Спорткомплекс № 2 МБУ ДО «ЦДО»

с.Кочево, ул.О-Кошевого, д.2а

II. Пелымское сельское поселение
Детские организации
2.1

Детский сад МБОУ «Пелымская СОШ»

с.Пелым, ул.Центральная, д.21

Образовательные организации
2.2

МБОУ «Пелымская СОШ»

с.Пелым, ул.Школьная, д.8
Организации здравоохранения

2.3

5

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» с.Пелым, ул.Советская, д.3б

4.5

с.Юксеево, ул.Молодежная,
Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» д.11

4.6

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» п.Усть-Силайка, ул.Школьная,
д.11

4.7

д.Москвино, ул.Центральная,
Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» д.9

4.8

Фельдшерский акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская ЦРБ» п.Серва ул.Горьковская, д.17
V. Большекочинское сельское поселение
Детские организации

5.1

Детский сад МБОУ «Б-Кочинская СОШ»

с.Б-Коча, ул.Центральная, д.16

Образовательные организации
с.Б-Коча, ул.Центральная,
д.21

5.2 МБОУ «Б-Кочинская СОШ»
Организации здравоохранения
акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская
5.3 Фельдшерский
ЦРБ»

с.Б-Коча, ул.Центральная,
д.15а

акушерский пункт ГБУЗ ПК «Кочевская
5.4 Фельдшерский
ЦРБ»

д.Борино, ул.Анны
Хомяковой, д.27

Приложение №3
к постановлению администрации
Кочевского муниципального района
от 09.10.2018 №574-293-01-01
Схемы
границ территорий, прилегающих к каждой организации и (или) объекту, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/10/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018
№578–293-01-01
О внесении изменений в постановление администрации
Кочевского муниципального района от 09.10.2017 №628293-01-01 «Об организации и проведении мониторинга
численности работников муниципальных учреждений
Кочевского муниципального района Пермского края и оплаты
их труда»
В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 26.10.2017 №242-р «О создании региональной информационной системы мониторинга комплексного развития Пермского
края и организации взаимодействия при ее использовании», постановлением администрации
Кочевского муниципального района от 30.05.2018 №305-293-01-01 «О реорганизации в форме слияния муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский районный дом культуры», муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевская районная центральная
библиотека», муниципального бюджетного учреждения культуры Кочевский районный музей
этнографии и быта» и создания муниципального бюджетного учреждения культуры «Кочевский
районный культурно-досуговый и музейно-библиотечный центр» (с внесенными изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Кочевского муниципального района от 09.10.2017
№628-293-01-01 «Об организации и проведения мониторинга численности работников муниципальных учреждений Кочевского муниципального района Пермского края и оплаты их труда»
следующие изменения:
1.1. Позицию 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции следующего
содержания:
2
Администрация
8104000881
МБУК
«Кочевский
районный 5981007388
Кочевского
культурно-досуговый и музейномуниципального
библиотечный центр»
района (отдел
МБУ ДО «Кочевская детская школа
культуры)
8104002021
искусств»
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и
размещению на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
экономического развития администрации муниципального района Канюкову Л.А.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин

Жизнь

Кочёвская
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018
№579-293-01-01
Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры, финансируемых из
бюджета Кочевского муниципального района
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Пермского
края от 03 сентября 2008г. №291-ПК «Об оплате труда работников бюджетных учреждений
Пермского края», постановлением Правительства Пермского края от 30.09.2009г. №687-п «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных
учреждений культуры, искусства и кинематографии Пермского края»; решением Земского
Собрания Кочевского муниципального района от 20.08.2009 №42 «Об утверждении Положения
об оплате труда работников муниципальных служб бюджетных учреждений Кочевского
муниципального района Пермского края»; постановлением администрации Кочевского
муниципального района от 07.07.2017 №412-293-01-01 «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений
Кочевского муниципального района», и в целях регулирования правоотношений, связанных с
переходом на отраслевую систему оплаты труда,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, финансируемых из бюджета Кочевского муниципального района.
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры Кочевского муниципального района обеспечить приведение локальных нормативных актов в соответствие с Положением.
3. Признать утратившими силу постановления главы муниципального района:
- от 18.12.2009 №753 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Кочевского муниципального
района»;
- от 16.02.2010 №102 «О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Кочевского муниципального района, утвержденного постановлением главы муниципального района от 18.12.2009
№753»;
- от 14.04.2012 №199 «О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района от 18.12.2009 №753 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Кочевского муниципального района»;
- от 05.03.2013 №168 «О внесении изменений в постановление главы Кочевского муниципального района от 18.12.2009 №753 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, финансируемых из бюджета Кочевского муниципального района».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кочевская жизнь» и разместить на
официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по социальным вопросам Рублевскую Т.Г.
Глава муниципального района
А.Н. Юркин
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/10/
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018
№582-293-01-01
Об антитеррористической комиссии в Кочевском районе
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение п.4.1 ст.5 Федерального
закона от 06 марта 2006г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и во исполнение решения
антитеррористической комиссии в Кочевском районе №4 от 12 сентября 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать антитеррористическую комиссию в Кочевском муниципальном районе.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе.
2.2. Состав антитеррористической комиссии в Кочевском районе в Кочевском муниципальном
районе Пермского края (по должностям).
2.3. Регламент антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Кочевского муниципального
района:
- от 27.08.2015 №572 «Об антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе;
- от 05.02.2018 №69-293-01-01 «О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе по должностям, утвержденный постановлением администрации Кочевского муниципального района от 27.08.2015 №572»;
- пункт 1 постановления администрации Кочевского муниципального района от 18.07.2018
№409-293-01-01 «О внесении изменений в составы коллегиальных органов администрации муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в газете «Кочевская жизнь» и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте Кочевского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кочевского муниципального района по социальным вопросам Т.Г. Рублевскую.
Глава Кочевского муниципального района
А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Кочевского
муниципального района
от 16.10.2018 №582-293-01-01
ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии
в Кочевском муниципальном районе Пермского края
1 Антитеррористическая комиссия в Кочевском муниципальном районе Пермского края
(далее – Комиссия) является коллегиальным органом, сформированным для организации
взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Кочевского муниципального района и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений и для реализации решений антитеррористической комиссии в
Кочевском муниципальном районе.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Пермского края, муниципальными правовыми актами, решениями Национального
антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии в Пермском крае, а также
настоящим Положением.
3. Руководителем Комиссии по должности является глава Кочевского муниципального района.
4. Основной задачей Комиссии является организация взаимодействия подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Кочевского муниципального района и органов местного самоуправления
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений и реализация решений АТК в Кочевском муниципальном районе на территории
муниципального района.
5. Комиссия осуществляет следующие основные функции:
а) выработка мер по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений на территории муниципального района (городского округа).
б) обеспечение согласованности действий подразделений территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кочевского
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муниципального района и органов местного самоуправления в ходе:
разработки и реализации муниципальных программ в сфере профилактики терроризма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
проведения информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма;
участия органов местного самоуправления в мероприятиях по профилактике терроризма,
а также в минимизации (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти
Кочевского муниципального района;
в) выработка мер по обеспечению выполнения требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления;
г) участие в мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, осуществляемом
АТК в Кочевском муниципальном районе;
д )контроль за исполнением решений Комиссии;
е) организация исполнения органами местного самоуправления решений АТК в Кочевском
муниципальном районе.
6. Комиссия для решения возложенной на нее задачи имеет право:
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию
от подразделений (представителей) территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Кочевского муниципального района,
органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций (независимо от
форм собственности) и должностных лиц;
в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
г) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Кочевского муниципального района, органов местного самоуправления,
а также представителей организаций и общественных объединений по согласованию с их
руководителями;
д) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения АТК в
Кочевском муниципальном районе.
7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с оперативной группой в Кочевском
муниципальном районе, сформированной для осуществления первоочередных мер по
пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его
совершения, на территории муниципального района.
8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с
регламентом, утвержденным председателем АТК в Кочевском муниципальном районе.
9. Комиссия информирует аппарат АТК в Пермском крае по итогам своей деятельности не
реже одного раза в полугодие, а также по итогам проведенных заседаний.
10. Для реализации решений Комиссии могут издаваться муниципальные правовые акты.
11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
организуется путем определения должностного лица (секретаря Комиссии), ответственного за
эту работу.
12. Секретарь Комиссии:
а) разрабатывает проекты планов работы Комиссии, решений Комиссии и отчетов о
результатах деятельности Комиссии;
б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии;
в) осуществляет контроль исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии;
г) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и анализу информации, подготовке
информационных материалов об общественно- политических, социально-экономических и иных
процессах на территории муниципального района, оказывающих влияние на развитие ситуации
в сфере профилактики терроризма;
д) обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК в Пермском крае и ее аппаратом;
е) обеспечивает деятельность рабочих групп Комиссии;
ж) организует делопроизводство Комиссии.
13. Члены Комиссии обязаны:
организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии в соответствии
с решениями Комиссии, председателя Комиссии или по предложениям членов Комиссии,
утвержденным протокольным решением;
организовать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Комиссии;
определять в пределах компетенции в органе, представителем которого он является,
должностное лицо или подразделение, ответственное за организацию взаимодействия
указанного органа с Комиссией и ее секретарем.
14. Члены Комиссии имеют право:
знакомиться с документами и материалами Комиссии, непосредственно касающимися ее
деятельности;
выступать на заседаниях Комиссии, вносить предложения по вопросам, входящим в
компетенцию Комиссии, и требовать, в случае необходимости, проведения голосования по
данным вопросам;
излагать в случае несогласия с решением Комиссии в письменной форме особое мнение,
которое подлежит отражению в протоколе заседания Комиссии и прилагается к его решению;
голосовать на заседаниях Комиссии.
15. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 16.10.2018 №582-293-01-01
СОСТАВ
антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе Пермского края1
(по должностям)
- Глава администрации Кочевского муниципального района - председатель Комиссии;
- заместитель главы Кочевского муниципального района по социальным вопросам заместитель председателя Комиссии;
- представитель УФСБ России по Пермскому краю (по согласованию) - заместитель
председателя Комиссии;
- начальник отдела гражданской защиты администрации Кочевского муниципального района
- секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- прокурор Кочевского района (по согласованию);
- начальник МО МВД России «Кочевский» (по согласованию);
- инспектор отдела лицензионно разрешительной работы по Кочевскому району Управления
Росгвардии по Пермскому краю (по согласованию);
- начальник пожарно-спасательной части 71 (по согласованию);
- начальник управления образования администрации Кочевского муниципального района;
- начальник отдела культуры администрации Кочевского муниципального района;
- военный комиссар Военного комиссариата Кочевского и Косинского районов Пермского края
(по согласованию);
- глава Кочевского сельского поселения (по согласованию);
- глава Юксеевского сельского поселения (по согласованию);
- глава Пелымского сельского поселения (по согласованию);
- глава Большекочинского сельского поселения (по согласованию);
- глава Маратовского сельского поселения (по согласованию).
_______________________
1-Далее - Комиссия.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Кочевского
муниципального района
от 16.10.2018 №582-293-01-01
РЕГЛАМЕНТ
антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе Пермского края
I. Общие положения
1. Настоящий регламент устанавливает общие правила организации деятельности
антитеррористической комиссии в Кочевском муниципальном районе2 по реализации ее
полномочий, закрепленных в Положении о Комиссии.
2. Основная задача и функции Комиссии установлены Положением о Комиссии.
II. Планирование и организация работы Комиссии
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы Комиссии на
год .
4. План работы Комиссии готовится исходя из складывающейся обстановки в области
профилактики терроризма в границах Кочевского муниципального района и в Пермском
крае, с учетом рекомендаций аппарата Национального антитеррористического комитета и
антитеррористической комиссии в Пермском крае3 по планированию деятельности Комиссии,
рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
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5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии не реже одного
раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя АТК в Пермском крае или
председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
6. Для выработки комплексных решений по вопросам профилактики терроризма на территории
муниципального образования могут проводиться совместные заседания Комиссии с оперативной
группой в муниципальном образовании, сформированной для осуществления первоочередных
мер по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу
его совершения, на территории муниципального района.
7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в письменной форме
председателю Комиссии не позднее, чем за месяц до начала планируемого периода, либо в
сроки, определенные председателем Комиссии.
12. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кочевского муниципального
района, органов местного самоуправления, на которых возложена подготовка соответствующих
материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих
заседаний в соответствии с планом работы Комиссии и несут персональную ответственность за
качество и своевременность представления материалов.
13. Секретарь Комиссии оказывает организационную и методическую помощь представителям
подразделений территориальных федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной Кочевского муниципального района, органов местного самоуправления,
участвующим в подготовке материалов к заседанию Комиссии.
14. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, решением председателя
Комиссии могут создаваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии,
представителей заинтересованных подразделений территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Кочевского муниципального
района, органов местного самоуправления, секретаря Комиссии, а также экспертов.
15. Материалы к заседанию Комиссии представляются председателю Комиссии не позднее,
чем за 15 дней до даты проведения заседания и включают в себя:
информационно-аналитическую справку по рассматриваемому вопросу;
тезисы выступления основного докладчика;
проект решения по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей пунктов решения
и сроками их исполнения;
материалы согласования проекта решения с заинтересованными органами;
особые мнения по представленному проекту, если таковые имеются.
16. Контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для рассмотрения
на заседаниях Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
17. В случае непредставления материалов в установленный настоящим Регламентом срок или
их представления с нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят с рассмотрения
либо перенесен для рассмотрения на другом заседании по решению председателя Комиссии.
18. Повестка предстоящего заседания, проект протокола заседания Комиссии с
соответствующими материалами докладываются секретарем
Комиссии председателю
Комиссии не позднее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания.
19. Одобренные председателем Комиссии повестка заседания, проект протокола заседания
Комиссии и соответствующие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам
заседания не позднее чем за 6 рабочих дней до даты проведения заседания.
20. Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка заседания, проект
протокола заседания Комиссии и соответствующие материалы, при наличии замечаний и
предложений, не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания представляют
их в письменном виде секретарю Комиссии.
21. В случае, если для реализации решений Комиссии требуется издание муниципального
правового акта, одновременно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии в установленном
порядке разрабатываются и согласовываются соответствующие проекты муниципальных
правовых актов.
22. Секретарь Комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания
информирует членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, времени и месте
проведения заседания Комиссии.
23. Члены Комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии
информируют председателя Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на заседании.
Список членов Комиссии, отсутствующих по уважительным причинам (болезнь, командировка,
отпуск), докладывается секретарем Комиссии председателю Комиссии.
24. На заседания Комиссии могут быть приглашены руководители подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Пермского края, органов местного самоуправления, а также руководители иных органов
и организаций, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.
25. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц формируется секретарем Комиссии
на основе предложений органов, ответственных за подготовку рассматриваемых вопросов,
и докладывается председателю Комиссии заблаговременно вместе с пакетом документов к
заседанию.
IV. Порядок проведения заседаний Комиссии
26. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии либо, по его поручению,
секретарем Комиссии.
27. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, регистрируются секретарем
Комиссии.
28. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. Члены Комиссии не вправе
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае, если член Комиссии не может
присутствовать на заседании, он обязан согласовать с председателем Комиссии присутствие на
заседании лица, временно исполняющего его обязанности.
29. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании вопросов.
30. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины
ее членов.
31. Заседания проходят под председательством председателя Комиссии.
Председатель Комиссии:
ведет заседание Комиссии;
организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Комиссии;
предоставляет слово для выступления членам Комиссии, а также приглашенным лицам;
обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента членами Комиссии и
приглашенными лицами;
участвует в голосовании, голосует последним.
32. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам его повестки выступают члены
Комиссии, приглашенные лица, либо лица, уполномоченные членами Комиссии.
33. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии (лиц, временно исполняющих их обязанности). При равенстве голосов
решающим является голос председателя Комиссии.
34. При проведении закрытых заседаний Комиссии (закрытого обсуждения отдельных
вопросов) подготовка материалов, допуск на заседания, стенографирование, оформление
протоколов и принимаемых решений осуществляются с соблюдением требований по защите
информации.
35. Материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, вручаются
членам Комиссии под роспись в реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат
возврату секретарю Комиссии по окончании заседания.
36. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-,
видео- и фотосъемок, а также звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке,
определяемом председателем Комиссии.
V. Оформление решений, принятых на заседаниях Комиссии
37. Решения Комиссии оформляются протоколом, который в десятидневный срок после
даты проведения заседания дорабатывается с учетом замечаний секретарем Комиссии и
подписывается председателем Комиссии.
38. В решении Комиссии указываются: фамилии и инициалы лица, проводящего заседание
Комиссии, и присутствующих на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы,
рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.
39. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) направляются в трехдневный срок
после получения секретарем Комиссии подписанного решения Комиссии в подразделения
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Кочевского муниципального района, иные государственные органы,
органы местного самоуправления и организации в части, их касающейся.
40. Контроль за исполнением поручений, содержащихся в решениях Комиссии, осуществляет
секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии ежеквартально информирует председателя Комиссии о результатах
исполнения поручений, содержащихся в решениях Комиссии, а также о несвоевременном
исполнении поручений.
Основанием снятия поручения с контроля является решение председателя Комиссии, о чем
секретарь Комиссии информирует исполнителей.
_________________
2- Далее - Комиссия.
3- Далее - АТК в Пермском крае.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2018
Об утверждении Положения о порядке оформления и выдачи
паспортов объектов в сфере торговли, оказания услуг,
выполнения работ, общественного питания на территории
Кочевского муниципального района

№ 584-293-01-01

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 4 пункта 3 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2009г. №381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», в
целях формирования реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Кочевского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оформления и выдачи паспортов объектов
в сфере торговли, оказания услуг, выполнения работ, общественного питания на территории
Кочевского муниципального района.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь» и
размещению на официальном сайте администрации Кочевского муниципального района в
телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела экономического
развития Канюкову Л.А.
Глава муниципального района

А.Н. Юркин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Кочевского муниципального района
от 16.10.2018 №584-293-01-01

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оформления и выдачи паспортов объектов в сфере торговли, оказания услуг,
выполнения работ, общественного питания на территории Кочевского муниципального
района.
1. Паспорт объекта в сфере торговли, оказания услуг, выполнения работ, общественного
питания (далее - паспорт) является документом, содержащим сведения, позволяющие
проводить анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей состояния
потребительского рынка на территории Кочевского муниципального района.
2. Под объектом для целей настоящего Положения понимаются здание или часть здания,
строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, в которых фактически
осуществляется деятельность по оказанию услуг, выполнению работ, общественному питанию,
а также торговая деятельность.
3. Паспорт выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее субъекты предпринимательства) в следующих случаях:
3.1. осуществление деятельности в объектах расположенных на территории Кочевского
муниципального района;
3.2. фактическое осуществление деятельности в сферах торговли, оказания услуг, выполнения
работ, общественного питания;
3.3. открытие объекта вновь;
3.4. взятие в аренду (субаренду) объекта.
4. Получение паспорта со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
основано на принципе добровольности.
5. Выдача паспорта производится отделом экономического развития администрации
Кочевского муниципального района (далее - Отдел) и осуществляется главным специалистом
по развитию предпринимательства и торговли отдела экономического развития (далее специалист) на безвозмездной основе.
6. Для оформления паспорта субъекты малого предпринимательства представляют в Отдел
следующие документы:
6.1. заявление на оформление паспорта по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
6.2. копию договора аренды (субаренды) объекта или копию свидетельства о государственной
регистрации права собственности.
6.3. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя или копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе.
7. Специалист Отдела не вправе требовать от субъектов предпринимательства документы, не
предусмотренные настоящим Положением.
8. Документы, определенные пунктами 6.1.-6.3 настоящего Положения, представляются лично
индивидуальным предпринимателем, руководителем юридического лица или уполномоченным
лицом индивидуального предпринимателя, юридического лица.
9. Ответственность за достоверность сведений и подлинность представленных документов
возлагается на субъект предпринимательства.
10. Срок оформления и выдачи паспорта составляет 5 рабочих дней со дня обращения
субъекта предпринимательства с заявлением при условии представления документов,
определенных пунктами 6.1-6.3 настоящего Положения.
11. Паспорт объекта оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
12. Паспорту присваивается регистрационный номер, соответствующий номеру записи в
журнале регистрации выданных паспортов.
13. Срок действия паспорта составляет три года с даты фактической выдачи паспорта.
Паспорт на объект, находящийся в пользовании субъекта предпринимательства по договору
аренды (субаренды) объекта, действие которого заканчивается менее чем через три года по
состоянию на день фактической даты выдачи паспорта, выдается на период до даты окончания
срока действия договора аренды (субаренды) объекта.
14. Окончание срока действия паспорта является основанием для продления паспорта.
15. Изменение сведений, указанных в паспорте, является основанием для оформления и
выдачи нового паспорта.
16. Продление срока действия паспорта или оформление и выдача нового паспорта
производятся в порядке, установленном пунктами 6-9 настоящего Положения.
17. В случае прекращения деятельности субъектом предпринимательства в объекте паспорт
подлежит сдаче в Отдел в течение 10 рабочих дней с момента прекращения деятельности.
18. Основанием для отказа в выдаче паспорта является несоответствие заявителя
требованиям пункта 3 настоящего Положения.
С полным текстом можно ознакомиться на официальном сайте администрации Кочевского
муниципального района по адресу http://kochevo.permarea.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/174category/2018/10/

10.10.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕЛЫМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Пелым

№56

О внесении изменений в Порядок проведения конкурсного
отбора проектов инициативного бюджетирования комиссий
Пелымского сельского поселения от 02.07.2018 года №34
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 Пелымского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации
Пелымского сельского поселения от 02.07.2018 № 34 (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», размеще-
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нию в сети интернет на официальном сайте администрации сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения
Глава администрации

Л.Л. Чеботкова

Приложение
к постановлению администрации
Пелымского поселения
от 10.10.2018г. №56
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______________________________________________
(подпись)
(ФИО)
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)

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

8

Местоположение
Разрешенное
Вид
участка
использование
права
Кочевский район, Для ведения
п.Акилово,
личного
1.
81:03:0200001:39
2800
аренда
ул.Лесная, д.4,
подсобного
кв.1
хозяйства
Кочевский район, Для ведения
п.Акилово,
личного
2.
81:03:0200001:79
3200
аренда
ул.Лесная, д.12,
подсобного
кв.2
хозяйства
Кочевский
Для ведения
район, п.Мараты, личного
3.
81:03:0640001:227 1100
аренда
ул.Двенадцатая,
подсобного
д.3
хозяйства
Кочевский район, Для индивидус.Кочево, ул.С.
ального жилищ4.
81:03:0280002:123 1567
аренда
Радонежского,
ного строительд.4
ства
Кочевский район, Для ведения
с.Юксеево,
личного
5.
81:03:0020001:171 1600
аренда
ул.Молодежная,
подсобного
д.3, кв.1
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.

Выходите из дома заблаговременно, чтобы оставалось время про запас. Пожилому человеку необходимо ходить по улице не спеша;
Не рекомендуется ускорять шаг или бежать. В любом случае перед переходом дороги следует замедлить шаг и переходить проезжую часть без спешки,
наблюдая за движением на дороге;
Увидев кого-нибудь на противоположной стороне дороги, не спешите и не
бегите через нее, так как это опасно, сначала оцените обстановку, а потом принимайте решение;
Переходить дорогу надо не наискосок, а строго прямо. Это делается для лучшего наблюдения за автомобилями и для прохождения наименьшего пути;
Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а на участках
дорог, где в зоне видимости нет пешеходных переходов, необходимо убедиться, что автомобили остановились и пропускают пешехода или находятся на
достаточном расстоянии;
Прикрепите светоотражатель на сумку или на одежду. Так вы будете видны
водителям в сумерках и в тёмное время суток;
Там, где есть тротуары, нельзя ходить по дороге или обочине дороги – за это
предусмотрен штраф на пешехода в сумме 500 руб.;
Помните, что в преклонном возрасте у людей ослаблены слух и зрение, замедлена реакция, учитывайте эти факторы при переходе улиц;
Соблюдая эти простые правила, вы всегда будете защищены от неприятных
происшествий на дороге!
Будьте внимательны на дорогах!
ОГИБДД МО МВД России «Кочевский»

Внимание, Пешеход!

Сотрудники Госавтоинспекции с.Кочево подвели итоги
мероприятия по выявлению нарушений Правил дорожного
движения пешеходами
В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
снижения тяжести последствий ДТП, а также укрепления дорожной дисциплины среди участников дорожного движения с 8 по 13 октября 2018 года на территории Кочевского муниципального района проводится профилактическое
мероприятие «Внимание, Пешеход».
Во время профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД было пресечено 5 нарушений ПДД пешеходами за передвижение по проезжей части
дороги при наличии тротуаров, с каждым пешеходом-нарушителем была
проведена разъяснительная работа по правилам перехода проезжей части
дороги и последствиям нарушений ПДД на примере автоаварий с участием
пешеходов. Отдельное внимание пешеходов было обращено на обязательное
использование светоотражающих элементов при прогулках в темное время
суток. Кроме того, 1 водитель был привлечен к административной ответственности в виде административного штрафа в сумме 1500 руб. за «невыполнение
требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом
в движении», и 2 водителя были наказаны по ч.3 ст.12.19 КоАП РФ за «остановку транспортного средства на пешеходном переходе и ближе 5 м. перед ним».
Нарушители подвергнуты административному штрафу в размере 1000 руб.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов. Водителям необходимо снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, чтобы
вовремя остановиться, уступить дорогу пешеходу. Пешеходы при переходе
дороги должны удостовериться, что их пропускают.
Уважаемые пешеходы!
Переходите проезжую часть строго по пешеходным переходам!
В тёмное время суток не забывайте про использование в одежде световозвращающих элементов. Берегите себя!
Отдел ГИБДД с.Кочево
ГИБДД Кочево предупреждает водителей и пешеходов об ухудшении
дорожных условий в связи с изменением погоды
Уважаемые водители!
В связи с понижением температуры воздуха и возможным выпадением
осадков в виде снега рекомендуется своевременно позаботиться об
установке зимних шин и смене технических жидкостей автомобиля. Даже в
небольшой снегопад, категорически не рекомендуется выезжать на летней
или изношенной резине, так как вы подвергаете опасности не только себя,
но и других участников дорожного движения.
Наличие гололедных явлений существенно увеличивает риск
возникновения аварийных ситуаций, поэтому по возможности откажитесь
от управления личным транспортом, а при отсутствии такой возможности
примите меры дополнительной предосторожности.
В условиях гололеда при управлении личным транспортом следует
двигаться с максимально низкой скоростью. Необходимо увеличить
дистанцию до движущегося впереди транспорта, соблюдать боковой
интервал между автомобилями, движущимися попутно и во встречном
направлении. Заранее снижайте скорость движения, приближаясь к
пешеходным переходам.
Во время движения не забывайте включать дневные ходовые огни
или ближний свет (особенно во время снегопада) - заявляйте о своем
присутствии на дороге!
Уважаемые пешеходы!
При переходе проезжей части будьте предельно внимательными и
переходите проезжую часть строго в установленном месте! Помните, что
остановочный путь автомобиля в условиях гололеда, снежного наката на
проезжей части больше, чем на сухом асфальте и, если вы неожиданно
выйдите на дорогу перед близко движущимся транспортным средством,
то автомобиль просто не успеет вовремя остановиться.
Осенью и зимой утром и вечером, как правило, на улице темно, поэтому
Госавтоинспекция напоминает, что согласно требованиям п.4.1 ПДД, при
движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется (а
вне населенных пунктов пешеходы обязаны) иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.
ОГИБДД МО МВД России «Кочевский»
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Народная дружина действует
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Юксеевская добровольная народная дружина создана на основании Федерального закона №44 от
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка» и включена в региональный
реестр народных дружин.
Цель общественников – оказание на добровольных началах содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка и предупреждении, пресечении правонарушений на территории Юксеевского сельского поселения.
В соответствии с поставленной целью дружина
оказывает содействие правоохранительным органам:
- в предотвращении и пресечении преступлений
и административных правонарушений;
- в обеспечении правопорядка на улицах и общественных местах;
- в профилактической работе с лицами, склонными к совершению преступлений;
- в работе по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, посещении семей, состоящих на учете и разъяснительной работе с родителями.
На сегодняшний день в народной дружине числится 5 человек, включая командира - заместителя главы сельского поселения А.Н. Минину. Члены
ДНД принимают участие как в патрулировании
улиц села в вечернее время, так и при проведении массовых мероприятий (День села, Яблочный
спас, День молодежи и др.). При патрулировании

О нашем здоровье

Глаукома – коварный враг человека

8 октября отмечается Всемирный день зрения.
Сегодня мы поговорим о такой коварной болезни, как глаукома.
Глаукома - хроническое заболевание, характеризующееся постоянным или периодическим
повышением внутриглазного давления (ВГД),
связанным с нарушением оттока внутриглазной
жидкости. На фоне глаукомы в последующем
возможны атрофия зрительного нерва, снижение и полная потеря зрения.
Около 110 миллионов человек в мире страдают глаукомой, более 1 миллиона из них проживают в России. Половина всех больных даже
не подозревают о своем недуге и узнают о нем
лишь тогда, когда 40% зрительного нерва у них
уже подверглось разрушению. Это происходит
потому, что в большинстве случаев глаукома
протекает бессимптомно. Без лечения она довольно быстро прогрессирует и примерно за
5-7 лет приводит к необратимой слепоте.
Основными факторами риска являются возраст
(старше 40 лет), расовая принадлежность (азиатам и африканцам повезло здесь меньше всего)
и неблагоприятная наследственность (наличие
у человека близких родственников с глаукомой
повышает для него риск болезни в 20 раз!). Также риском развития глаукомы могут быть: нестабильное артериальное давление, гипотиреоз,
шейный остеохондроз, мигрени, ранняя близорукость, сахарный диабет.
В зависимости от степени выраженности заболевания выделяют 4 стадии глаукомы: На первой
– у человека сохраняются нормальные границы
поля зрения с небольшим искажением периферического зрения. Признак глаукомы второй,
или развитой стадии, – выраженные нарушения
бокового зрения и общее сужение поля зрения.
Для третьей, далеко зашедшей стадии глаукомы
характерно сохранение лишь отдельных сегментов поля зрения. Четвертая стадия глаукомы
характеризуется полной слепотой.
Различают две основные формы глаукомы: открытоугольную и закрытоугольную. Кроме того,
существуют врожденная глаукома, ювенальная
(детская), различные формы вторичной глаукомы.
Закрытоугольная глаукома заявляет о себе
приступами сильной головной боли, затуманенным зрением, появлением радужных кругов
вокруг источника света, покраснением глаз, снижением зрения. Но на долю закрытоугольной
формы приходится не более 10% от общего числа всех случаев заболевания. Открытоугольная
форма глаукомы, на долю которой приходится
большинство всех случаев заболевания, «ведет себя» иначе, подчас годами не давая о себе
знать. Человек при этом может нормально себя
чувствовать и не подозревать, что стоит у роковой черты. В 60% случаев глаукому выявляют
уже в «продвинутых» стадиях. Так как поле зрения при этой форме сужается постепенно (процесс может продолжаться годами), люди иногда
случайно обнаруживают, что один глаз у них уже
не видит. Поэтому независимо от симптомов, ка-

обращается внимание
на места скопления людей, детей, находящихся
без родителей, на лиц в
состоянии алкогольного опьянения, находящихся под административным надзором или
попадающих под административный надзор,
освобожденных из МЛС,
совершающих правонарушения в семейно-бытовых отношениях. Ведется активная работа
по выявлению нарушений законодательства в
сфере благоустройства
территории.
Проводится определенная работа и с трудными подростками. Работа с ними – одна из
самых важных и самых трудных. Найти общий язык
с подростком, помочь ему выбраться из сложившейся трудной ситуации, наставить на правильный
путь – всё это требует определенного умения, мудрости, опыта и терпения.
Сегодня уже можно говорить о положительных
результатах деятельности ДНД. По итогам 9 месяцев 2018 года проведено 11 рейдов и иных специальных мероприятий по охране общественного

ждому человеку, достигшему 40 или даже 35 лет
(в случае, если есть генетическая предрасположенность), следует обязательно посетить офтальмолога и обследоваться по поводу глаукомы, а затем делать это регулярно, один раз в год.
Главное (но не единственное) диагностическое исследование при глаукоме – тонометрия
(измерение ВГД). Чем оно выше и чем дольше
сохраняется на таком уровне, тем больше страдает зрительный нерв. Считается, что нормальное ВГД (тонометрическое) находится в пределах 16–26 мм. рт. ст. Однако ВГД – не постоянная
величина: она различна для людей разного возраста, пола, конституции и даже темперамента,
неодинакова она и при близорукости и дальнозоркости, может меняться в зависимости от времени суток и степени физической активности.
Терапию глаукомы обычно начинают с капель,
снижающих внутриглазное давление. При правильно подобранном лечении и постоянном наблюдении у специалиста они могут существенно
замедлить прогрессирование болезни. Эти препараты нужно капать 1–2 раза в день, и делать
это придется всю жизнь. К сожалению, большинство больных уже через год бросают это дело,
и болезнь берет свое. Поэтому консервативное
лечение подходит далеко не всем, а только тем,
кто относится к своему здоровью ответственно.
На поздних стадиях глаукомы на медикаментозной терапии долго не продержаться. К тому
же перепады ВГД, возникающие нередко между
закапываниями капель, сами по себе являются
дополнительным фактором риска ухудшения
зрительных функций. Поэтому в таких случаях
приходится прибегать к хирургическому лечению.
Некоторые не понимают нюансов болезни, говорят, что после операции им не стало лучше. Операция только останавливает и сохраняет зрение
на том уровне, с которым больной пришел к врачу.
Останавливается процесс атрофии зрительного
нерва, и зрение стабилизируется. Остается таким же, но не улучшается.
ПРОФИЛАКТИКА ГЛАУКОМЫ
Чтобы как можно дольше сохранить зрение
пациентам с глаукомой, нужно соблюдать рекомендации:
избегать подъема тяжестей и длительной работы с наклоном головы;
обогащать рацион продуктами с большим содержанием витаминов и минералов;
исключить потребление соленых, маринованных и сладких продуктов;
ограничить количество потребляемой жидкости до 1,5-2 л в сутки;
избегать стрессовых ситуаций, эмоционального
и зрительного перенапряжения; нельзя париться
в бане и сауне;
спать на высокой подушке не менее 8 часов в
сутки;
читать только при хорошем освещении, не смотреть телевизор в темноте.
ВАЖНО! Всем пациентам в возрасте до 65 лет
рекомендуется обследоваться на глаукому каждые два-три года, а пожилым людям проходить
осмотры ежегодно.
Врач офтальмолог ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
Петрова Т.В
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порядка.
С 2017 года администрацией проводится работа
по личному страхованию народных дружинников
на период их участия в проводимых мероприятиях
по охране общественного порядка.
Помогая органам правопорядка, мы помогаем
пресекать правонарушения.
Командир ДНД Юксеевского сельского поселения
А.Н. Минина

ГРИПП ПРИБЛИЖАЕТСЯ
ГРИПП - это высококонтагиозная вирусная инфекция, распространенная повсеместно, особо опасная для маленьких
детей (до 2-х лет) и пожилых людей (старше 65 лет).
Ученые считают, что среднетяжелый грипп отнимает у нас
1 год жизни. Многие родители решают встречать эпидемию,
вооружившись по старинке: лимоном, медом, чесноком и оксолиновой мазью. Но с гриппом шутки плохи!
ГРИПП – тяжелое вирусное заболевание, протекающее, как
правило, с высокой температурой (до 400С) в течение 3–5
дней. Из-за интоксикации резко ухудшается самочувствие: появляется сильная головная боль, боль в мышцах, иногда возможно нарушение сознания, бред. Симптомами заболевания
также являются боль в горле и кашель.
Эпидемии ГРИППА случаются каждый год, обычно зимой, а
в последние годы и весной, и поражают до 20% мирового населения. ГРИПП опасен тем, что часто вызывает осложнения:
пневмонию, поражение нервной системы, почек, сердца. Известно, что дети болеют в 4 раза чаще, чем взрослые. Особенно подвержены заболеванию школьники и дети, посещающие
дошкольные учреждения, так как находятся в постоянном
контакте друг с другом.
При возникновении первых симптомов заболевания необходимо вызвать врача, который назначит соответствующее
лечение. До прихода врача рекомендуется обильное питье –
горячий чай, клюквенный или брусничный чай, щелочные минеральные воды. Для снижения высокой температуры у детей
не должны применяться аспирин и аспиринсодержащие препараты. Проверяйте состав продаваемых без рецепта препаратов против гриппа, чтобы узнать содержать ли они аспирин.
САМОЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГРИППЕ НЕДОПУСТИМО.
ЛУЧЩИЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА - ЭТО
ВАКЦИНАЦИЯ. ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ ГРИПП - ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!
Каб. медпрофилактики ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»

ЧТО ТАКОЕ МАММОГРАФИЯ И ЗАЧЕМ ЕЕ ПРОХОДИТЬ?

Маммография – один из методов диагностики патологических новообразований в молочной железе.
Маммография молочных желез включена в стандарты профилактических мероприятий для ранней диагностики рака молочной железы, по достижении 40-летнего
возраста каждая женщина обязана пройти этот вид исследования, если на маммограммах данных за патологию не выявится, то следующее обследование молочных
желез необходимо пройти через 2 года.
Возможно выполнение маммографии и в более раннем возрасте, но для этого должны быть веские основания, например подозрение на опухолевый процесс в
груди.
Маммография – очень результативный и надежный
способ диагностики заболеваний молочных желез, на
снимках хорошо визуализируется любая опухоль и патологически измененные лимфатические узлы, что позволяет своевременно поставить диагноз и начать лечение,
многим женщинам этот метод диагностики сохранил
здоровье и даже жизнь.
МЫ ПРИЗЫАЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, СВОЕВРЕМЕННО ПРОХОДИТЬ МАММОГРАФИЮ!
Кабинет медицинской профилактики
ГБУЗПК «Кочевская ЦРБ»
Инструктор ГВ Шаньшерова Н.А.
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Пожары от электричества

Пожаров стало меньше

Ночью 16 октября 2018 года произошел пожар в одной из квартир двухквартирного жилого дома в д.Сеполь Кочевского сельского поселения.
Пожар обнаружили жильцы соседней квартиры, почуяв запах дыма, и сообщили в пожарную охрану. Для тушения пожара было привлечено 2 единицы техники. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В результате пожара повреждена внутренняя часть квартиры. Причиной пожара
предположительно является нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации электрооборудования.
За 9 месяцев 2018 года по причинам, связанным с электричеством на
территории Коми-Пермяцкого округа произошел 21 пожар, на территории
Кочевского района – 3 пожара.
При эксплуатации электроприборов:
- необходимо выполнять требования инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

- запрещается эксплуатировать электропровода с нарушенной изоляцией, электроприборы с неисправностью шнуров, вилок и других элементов,
неисправные розетки (возможно возникновение короткого замыкания);
- запрещается выполнять монтаж электропроводов по горючему основанию, прокладывать алюминиевые провода, а также соединять между
собой алюминиевые и медные жилы проводов (возможно возгорание горючих предметов);
- запрещается одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока большой мощности (возможна перегрузка электросети с последующим нагревом ее элементов);
- использовать удлинители для постоянного подключения бытовой техники (удлинители предназначены для кратковременного использования);
- нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные
пороги;
- необходимо пользоваться только сертифицированной электрофурнитурой;
- запрещается применение самодельных предохранителей («жучков»),
самодельных электронагревательных приборов;
- запрещается оставлять включенные приборы без присмотра, особенно
высокотемпературные нагревательные приборы - электрочайники, кипятильники, паяльники, утюги и электроплитки.

Берегите себя!
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71-ПСЧ

17 октября в актовом зале райадминистрации с руководителями образовательных учреждений района встретился заместитель начальника отдела госпожнадзора и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Виталий
Владимирович Носков. Встреча проходила с участием начальника 26 ОНД Сергея
Владимировича Кириченко и главы Кочевского МР Александра Николаевича Юркина.
Виталий Носков довел информацию о пожарной ситуации в крае, отметив ухудшение обстановки с пожарами, рост числа погибших.
- В целом по Пермскому Краю по пожарам на 100 тыс. населения наблюдается
снижение, при этом отмечен рост на 62% по количеству погибших, также возросло число травмированных. В том числе 5 пожаров произошло на объектах образования, в прошлом году таких случаев было 3. Причины в 3 случаях это поджог,
остальные - неосторожное обращение с огнем.
Виталий Владимирович рассказал об изменениях нормативных требованиях,
которые определены 123 федеральным законом. Так в статье 144, описывающей
соответствие нормам пожарной безопасности внесено дополнение, которым
предусмотрено снижение класса пожарного риска по результатам независимой
оценки. Однако для образовательных учреждений снижение класса пожарной
опасности здания законодательством не предусмотрено. Также было дано разъяснение о декларировании пожбезопасности.
Далее слово было предоставлено Сергею Владимировичу Кириченко. Начальник 26 ОНД довел информацию о пожарах на подведомственной территории: наблюдается снижение числа пожаров - за 9 месяцев 2018 года произошло 11 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 17, в которых погибло 2 человека,
тогда как в прошлом - 1 погибший. В текущем году нет травмированных, в 2017
году зафиксирована 1 травма. Анализ показывает, что в 36% случаев причиной
пожара стала неправильная эксплуатация печи, в 36% - пожары произошли из-за
электрооборудования, также возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем, в 1 случае имела место детская шалость - в пос.Усть-Онолва. Беду
удалось предотвратить – соседи вовремя заметили задымление, потушили огонь.
Самый страшный случай произошел в Гайнском районе - в пос.Усть-Черная в огне
погибли 3 человека – женщина и двое детей. Причиной пожара стало несоблюдение требований пожарной безопасности, а именно – складирование дров на
предтопочном листе, которые в результате загорелись. Нарушение норм пожарной безопасности стало причиной получения травм в Кебратском сельском поселении: 19 летний юноша использовал для розжига костра бензин, капли попали на
брюки, одежда вспыхнула, и в результате был получен ожог левой ноги.
- Радует, что при проверке готовности к новому учебному году все образовательные учреждения были приняты, - отметил Сергей Кириченко. - Это удалось благодаря слаженной работе администрации, руководителей учреждений. Все обнаруженные проблемы и несоответствия были устранены в срок и объекты приняли до
1 сентября.
Сергей Владимирович ответил на вопросы и напомнил руководителям о необходимости проведения режимных мероприятий, инструктажей по мерам пожарной
безопасности, необходимости регулярных проверок состояния пожарной сигнализации, доступности средств пожаротушения, а также напомнил изменившиеся
номера телефонов экстренной службы: 01 и 101.
Подводя итоги совещания, глава района Александр Юркин подчеркнул:
- Хочу обратить особое внимание на необходимость незамедлительного реагирования на все предписания пожарной охраны. Не откладывайте в долгий ящик.
Вам доверяют самое дорогое – детей, их безопасность - самое главное.
Елена МИНИНА

Плановый визит

12 октября Кочевский
район с ознакомительным
визитом посетил новый
прокурор края Андрей
Александрович Юмшанов
- В должности с 5 июля. Для
ознакомления с вверенной
территорией езжу по районам, встречаюсь с людьми с
цель узнать существующие
проблемы. Кочевский район
стал двенадцатым, где я уже
побывал. Основная задача
– выяснение проблем системы, узнать, какие есть трудности во взаимодействии
на местах, на что жалуются
и, конечно, по возможности
стараемся точечно оказать
помощь. Бывают системные
проблемы, которые всплывают в одном районе, но касаются всех. Находим какое-то решение и в результате
выигрывает вся система.
Общее впечатление положительное, работа ведется на должном уровне.
- С какими вопросами обращаются граждане Кочевского района?
- Традиционно идут с житейскими проблемами: свет, тепло, зарплата, работа… Попадаются «активисты», которые задают вопросы, связанные с перспективой, развитием. В целом вопросы типичные, каких-то особых не было.
- Кроме встречи с населением, что еще запланировано в Кочевском районе?
- В планах встреча с главой, с активом района с целью пообщаться, послушать пожелания относительно перспектив района. В целом впечатление благоприятное – район по уровню социального развития стабильный, произвел
неплохое впечатление. Присутствует своя особая поселковая среда, заметно,
что администрация уделяет внимание благоустройству. Посмотрел статистику по состоянию преступности – наиболее благоприятный район. 90 преступлений за 9 месяцев – это самый низкий показатель по Пермскому краю.
Естественно, район лесной, поэтому есть определенная криминализация по
лесной отрасли, также есть отдельные пожелания по работе МВД. Обращаем
особое внимание на благополучие детей, профилактику суицидов, это связанно с особенностями территории, так как имеет место совершение преступлений несовершеннолетними и против них – это наиболее болевая точка, на что
хотим обратить внимание всех и правоохранителей и властей района.
В завершении беседы Андрей Александрович заверил, что подобные визиты
будут регулярными как и контроль работы прокуратуры.
Елена МИНИНА
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Творим, созерцая прекрасное

11 октября в Юксеевском клубе прошло
торжественное открытие районной выставки под девизом «Творим, созерцая прекрасное». Открыла выставку методист Кочевского музея этнографии и быта Валентина
Ершова. В выставке участвовало более 150
работ 22 мастеров Кочевского района с использованием различных материалов и техник вышивки.
В ходе мероприятия мастера провели мастер классы, со всеми желающими, каждый
в своей технике. Гостьей из г.Кудымкара для
участников был организован курс по продвижению товара через сеть интернет. Марина Желудкова, рассказала каким образом
продвигать рукоделия через социальные
сети.
Волонтеры Юксеевской СОШ подготовили для
мастеров вопросы и провели с ними беседу. В ходе
интервью девочки узнали о том, как начиналась
творческая деятельность мастеров, есть ли секреты в технике, которой они вышивают, поменялась
ли их жизнь, когда они начали заниматься вышивкой и многое другое.
В зале царила атмосфера прекрасного, чувствовалась рука мастера, любовь к занятию вышивкой.
На выставке были представлены натюрморты, красочные букеты, живописные пейзажи, животный
мир и особенной красоты иконы. Каждое творение
передавало свою собственную энергетику, притягивало разнообразием сюжетов, душевной искренностью и теплом рук от автора.
Мероприятие было приурочено к месячнику
пожилого человека, с поздравлениями выступила
председатель районного совета ветеранов Раиса

Гореть душой!

13 октября в сельском клубе пос.
Октябрьский прошел вечер-концерт ко Дню пожилых людей.
С праздником поздравил собравшихся глава района Александр Юркин, поблагодарил за активность и
отметил, что и без месячника поселок живет - люди уважаемого возраста активны всегда и везде, везде
первые во всех мероприятиях. Выступила председатель совета вете-

Степановна Жукова. Она поблагодарила организаторов
выставки, пожелала здоровья,
вдохновения всем творческим
людям. От совета ветеранов
были отмечены благодарностями и подарками несколько
мастеров, чьи работы участвовали в выставке. В том числе
самая пожилая участница, мастерица из села Юксеево Антонина Ивановна Утробина, которой недавно исполнилось 85
лет. На выставке представлено
около сорока ее работ.
Более полувека Антонина
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сеево, после окончания семилетки уехала на заработки к тете в Карпинск. Проработала там в шахте
5 лет. За хорошую работу была награждена министерской грамотой. Но корни потянули на малую
родину. Приехала, вышла замуж за Утробина Василия Ивановича. Он пристрастил ее к швейному
делу. В швейной мастерской проработала 15 лет
и уже до пенсии работала в пекарне. За победу в
соревновании была награждена значком «Ударник
соц. Труда», которую вручили в окружном центре.
Вышивание для Антонины Ивановны не только
потребность души, но и желание выразить своё
восхищение окружающей красотой. Из разноцветных клубков в руках рукодельницы рождаются прекрасные произведения. В настоящий момент рукодельница сбилась со счета, сколько у нее картин, а
сколько их подарено и отдано людям
- не счесть. Все стены в доме Антонины
Ивановны завешаны картинами, и каких только пейзажей не увидишь, кажется, что попал в другой, сказочный
мир – лебеди, кони, природа, цветы и
много других творений.
В этот день творческими номерами
украсили выставку воспитанницы Юксеевского детского сада «Теремок» и
Татьяна Утробина.
Организаторами выставки все мастера были награждены сертификатами участников.
Выставка продолжит свою работу в
Юксеевском СДК до 25 октября, после
чего с 30 октября будет работать в Кочевском музее этнографии и быта.
Светлана Юркина, Юксеевский СДК

Ивановна радует родных, друзей своим уникальным творчеством. Искусное мастерство
вышивки заворожило её с
юных лет и стало увлечением
всей жизни, принося радость,
отвлекая от житейских проблем. Из многих видов вышивки Антонина Ивановна отдала
предпочтение традиционному
русскому вышиванию крестом.
Начинала Антонина Ивановна с незатейливых сюжетов на
детской одежде и полотенцах,
от работы к работе мастерство
совершенствовалось, появились сложные многоцветные
композиции-картины.
Коренная жительница Юк-

ранов Кочевского района Раиса
Степановна Жукова:
- Очень приятно вас поздравить с праздником, месячником
самых мудрых людей! Желаю
вам и впредь доказывать, что
на пенсии некогда скучать! Здоровья, силы духа, любви родных и близких. Дома не сидеть!
Душой гореть! Двигаться вперед и долгих лет!
Гостей развлекали веселыми музыкальными и игровыми
конкурсами: «Угадай мелодию»,
«Вспомни и напой», «Песенный

батл», конкурс пантомим «Без слов
понятно», а в супер-игре нужно
было назвать исполнителя песни,
угадать автора. Всех привлекли к
участию, и песни попели, и над задачками головы поломали. А между
конкурсными заданиями радовал
зрителей своими яркими, артистичными выступлениями полюбившийся Кочевцам ансамбль «Вечер добрый».
На следующий день праздник для
пожилых людей был организован в
с.Пелым. В клубе для старшего поколения был организован праздничный концерт и чаепитие. Пелымцы тепло принимали выступление
«Веселых девчат» из д.Кышка. Поздравили собравшихся глава райо-

на Александр Николаевич Юркин,
глава Пелымского сельского поселения Лариса Леонидовна Чеботкова, Председатель районного Совета
ветеранов Раиса Степановна Жукова, председатель совета ветеранов
поселения Вера Ивановна Сердюк.
В рамках месячника мероприятия для пожилых людей проходят
во всех населенных пунктах района. Завершает месячник районный
фестиваль самодеятельного народного творчества среди пожилых
людей «Не стареют года, коль душа
молода!», который пройдет в районном доме культуры с.Кочево 26
октября, начало мероприятия в 19
часов.
Елена МИНИНА
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С юбилеем!

29 октября отмечает свой 70-летний
юбилей Николай Никитьевич Петров.
Поздравляем Вас с
замечательным юбилеем!
Вы прошли через
многое, и хочется
пожелать, чтобы Вы
прошли ещё столько
же удивительных и
неизведанных тропинок. Крепкого Вам
здоровья и позитивного духа, много-много
счастливых
дней и бодрящих
порций настроения. Пусть с Вами всегда будут рядом любящие дети и непоседливые внуки, принося в Ваш дом незабываемые эмоции и душевную
теплоту.
Совет ветеранов Пелымского сельского поселения
Уважаемые жители села Кочево и Кочевского
поселения!
Региональная общественная организация «Многодетные
Пермского края» в Кочевском районе приглашает вас
принять участие в акции «Одежда из рук в руки».
Акция пройдет в Кочевской районной библиотеке
3 ноября 2018 года.
Желающих поделиться одеждой и обувью просим
сообщить о своем решении координатору РОО
«Многодетные Пермского края» в Кочевском районе
Елене Останиной (тел.: 89922003651) или личным сообщением в социальной
сети ВКонтакте https://vk.com/id296173953. Ждем вас к 12.00 часам!

Ах, юбилей – чудесный праздник!

Поздравляем жителей села Кочево со славным
юбилеем:
Пыстогову Анну Алексеевну с 85-летием,
Чугайнова Михаила Николаевича с 80-летием,
Кивилева Валерия Ивановича с 70-летием,
Юркину Анну Ивановну с 60-летием,
Утробина Алексея Васильевича с 60-летием,
Жакову Елену Петровну с 60-летием,
Шаньшерова Дмитрия Герасимовича с 60-летием.
Уважаемые Юбиляры! Примите искренние и сердечные
поздравления с днём вашего рождения! От всей души
желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии,
благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают
вас, а все самые добрые слова и пожелания, сказанные в
этот день, воплотятся в жизнь!
Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень
Процветанья, мудрости, успеха!
Пусть достаток крепнет и
растет,
Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед,
Горизонты счастья открывает!
Л.Е. Чугайнова,
председатель первичной
ветеранской организации с.Кочево
У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё:
кодировку, таблет-ки, целителей – всё без толку. Уже смирилась,
не верила никому, ни на что не надеялась… Написала одной
женщине (от отчаяния) и она помогла ему – уже больше
года не пьёт. Денег она не берёт. Если кому нужен её адрес,
звоните. Мне от вас ничего не нужно. Раз мне помогли, значит,
и я должна кому-то помочь. Мой телефон: 8(963)49-86-29
Морозова Валентина Сергеевна

20 октября ушла из жизни уроженка села
Кочево, светлый и добрый человек Жукова
Валентина Николаевна 1957 года рождения.
Она окончила 9 классов Кочевской школы, затем
обучалась в Кудымкарском педагогическом
училище на дошкольного работника. После
окончания педучилища работала в Гайнском
районе.
Одноклассники, друзья, все те, кто помнит Валентину Николаевну, откликнитесь. Вспомним
светлой памятью, скорбим, любим и не забываем, пусть земля ей будет пухом.
Родные и близкие,
Остнанина Л.С., Шипицына Г.С., Шыпицын В.П.
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Займы

под материнский капитал

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

Расчет за 1 день
На основании ФЗ №256

8-902-797-80-50

Приумножьте семейные ценности!
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