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ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

В канун старого Нового года получила в подарок удивительную книгу в прекрасном переплёте и
добротно изданную. Сразу же обратила внимание
на название «От избытка сердца говорят уста» какое образное выражение! Непонятно было второе название «Рукопись XVII века «Статиръ» и её
автор». Конечно же о такой рукописи я не слыхала,
хотя получила филологическое образование. Всё
стало ясно с первых строк чтения книги: о такой
рукописи я знать не могла, так как она ещё не печаталась, хотя должна была знать, так как это наследие из истории Пермского края. Чтение этой книги
увлекает, с трудом отрываешься от неё в действительность. Хотя «для века нашего слова автора
(рукописи) звучат удивительно. Сердце зажигают,
ум просветляют, о душе заставляют задуматься. Но
и печали добавляют: триста лет прошло, а сказано
словно сегодня…» (из книги «От избытка сердца
говорят уста», с.3). И действительно, читаешь строки рукописи «Статиръ», опубликованные в этом
сборнике в переводе на современный язык, и кажется, что читаешь мысли нашего современника:
«Как море всегда возмущается волнами, так и
мир сей – своим непостоянством. Как хамелеон
изменяется из цвета в цвет, кроме белого: так и мир
сей переходит от одной злобы к другой, но не делается добродетельным».
«Достойное плача вижу я ныне!»
«Благодать Божия течёт как источник: кто с
каким сосудом придет к нему, - тот столько и почерпнет, сколько сможет вместить сосуд его. Так и я:
какой сосуд веры подам Богу, столько и вложит Он
мне благодати даров Своих: если малый, - мало и
даст, если великий, много и даст мне».
«Изменчивый друг – богатство, ибо в радости
утешает, а когда придет пагуба – убегает».
«О человек, познай свое достоинство!» (16831684гг.)
Цитировать можно бесконечно сегодняшние
мысли из древней рукописи. Жанр старинной рукописи определён авторами книги, как «духовная
ораторская проза, доходящая до высокой художественности, это сборник страстных, философскопублицистических церковных проповедей, которые автор именует «Словами»…(с.40)
Кто же этот «наш современник» из XVII века?
На этот вопрос читатель книги найдёт ответ в
исследовании одного из авторов – протоиерея
А рт е м и я В ед е н е е ва , н а с тоя т е л я С вя то Николаевского храма в с.Коса. Глубокое проникновение в историю того времени, когда писалась рукопись, взаимоотношений исторических личностей и
политических связей помогает читателю понять,
всю смелость и глубокий ум, широту души простого сельского священника – отца Потапа, служившего священником соборной церкви Похвалы Богородицы в Орле-городке, на Каме-реке, в устье реки
Яйвы. Не случайно эпиграфом к своему исследованию «…Воплотится посмертно как слово» протоиерей Артемий Веденеев взял слова:
«Господи, кто обитает в жилище Твоем?
или кто вселится во святую гору Твою?
Ходяй непорочен, и делаяй правду,
глаголяй истину в сердце своем» (Псалом
14:1,2)
Об этой книге, о жизни нашего православного
храма и всего православного сообщества в Косинском районе мы поговорим в ближайших номерах
нашей газеты с отцом Артемием, настоятелем Свято-Николаевского храма в с.Коса, одним из авторов
книги «От избытка сердца говорят уста. Рукопись
XVII века «Статиръ» и её автор», вышедшей в
конце 2011 года в издательстве «Раритет-Пермь».
Октябрина Кучева

В жизни каждого молодого человека наступает время, когда
он задумывается о своем будущем. Мечтает, строит планы, определяет ближние и отдаленные жизненные перспективы, оценивает свои возможности в их реализации. Для этого ему необходимо определить, кто он. Чего он хочет? На что может рассчитывать? На что способен? Что у него есть для достижения цели?
Часто для ответа на эти вопросы у него недостает знания и
опыта реальной жизни. Ему нелегко оценивать личный потенциал, выбирать верный путь и способ движения к личной мечте,
ориентируясь на общественно значимые цели, ценности, нормы
и правила, которые необходимо принять и руководствоваться в
жизни.
Сложно выстроить отношения с самим собой, с другими
людьми и миром. Поэтому педагогический процесс сегодня
необходимо строить таким образом, чтобы воспитатель руководил деятельностью ребенка, организуя его активное самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных
поступков.
Хорошая школа, прежде всего, должна обеспечить развитие детского самоуправления, вовлечь учащихся в коллективное
планирование обсуждение школьных проблем.
Косинская средняя школа разработала проект под названием «Ветер перемен», цель которого активизировать молодежное
движение в школе, создать детскую общественную организацию.
Проект «Ветер перемен» - это инновационная форма, не
имеющая аналогов в нашем районе.
В начале декабря в средней школе дала старт организационно - деятельностная игра «Выборы». Самое важное условие
проведения игры - участие каждого класса, начиная с девятых.

В течение нескольких месяцев ведется кропотливая работа
по созданию школьного парламента.
На первом этапе «Твой выбор» коллективы классов выбирали депутатов в Совет школы, каждому из них торжественно на
линейке было вручено удостоверение. Затем классы выбирали
проект и приступили к его разработке. Игра «Выборы» была
полностью посвящена деятельности школьного парламента.
Идеи, мысли, мнения ребят составили новую законодательную и
нормативную базу этого органа.
На втором этапе «Защита проекта» в декабре 2011 г. участники провели презентацию проектов, решения какой-то проблемы для жюри конкурса и других номинантов, высказывали
замечания, дополнения по проекту.
Все важнейшие вопросы жизни школы, проблемы, требующие решения, обсуждались именно здесь.
Вместе со школьниками активное участие принимали классные руководители, учителя - предметники. Представители
общественности.
Лучшие проекты получат грант, дающий право на организационную финансовую и правовую поддержку со стороны
школьного парламента.
Практическим результатом II этапа стало создание плана
работы детского коллектива - цепочка конкретных дел, направленных на реализацию воспитательных программ. Непременнейшее условие игры - не только предложение идеи проведения,
какого-либо дела или создание объединения, но и организацию,
и проведение которых класс берет на себя, то есть класс сам
выбирает и проводит дело для учащихся школы или района.
С февраля по апрель 2012 года пройдет III этап игры «Слово
и дело», самый важный этап организации выполнения проектов.
Победители по итогам всех этапов награждаются на
общешкольном празднике «Хочу сказать спасибо» в мае.
Собравшись вместе, мы убедились в том, что детская организация позволяет каждому участнику почувствовать сопричастность к заботам, достижениям своей школы и дает возможность раскрыть организаторские способности при решении
проблем старших и младших.
Сегодня детская общественная организация «Ветер перемен» объединяет и взрослых, которые своей энергией и творчеством изменяют жизнь своих сверстников к лучшему.
Конечно такие встречи, новые впечатления всегда привлекательны для ребят, желающих жить ярко и интересно. Мы
живем в стране, где настоящее будущее России зависит от выбора молодого поколения, а именно от нас с вами.
Н.В.Удникова,
директор Косинской средней школы

ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

12 января 2012 года Российская прокуратура отметила знаменательный юбилей 290 лет!
В канун юбилея прокуратура Косинского района получила подарок - новое здание
прокуратуры. Более 10 лет прокуратура района располагалась в здании Косинского
сельского поселения. Теперь новое здание,
находящееся по улице Пермяцкая, 22 в селе
Коса, отличается комфортабельностью и
современным стилем.
Приятно будет сотрудникам прокуратуры работать в новом здании. Большая часть
жизни проходит на работе, но выбор каждого
- осознанный. С загруженностью и необхо-

димостью полностью отдавать себя работе приходит понимание того, что
ты нужен людям. Люди чаще стали обращаться за помощью. Это добавляет
работы, но не может не радовать: диалог с населением района - немаловажный залог успеха в работе. Сотрудники прокуратуры понимают, что не зря
выбрали профессию, которая позволяет помогать людям и защищать закон.
С праздником вас, дорогие коллеги! Нам выпала высокая честь служить Закону и справедливости. Так будем же ее достойны!
Заместитель прокурора Косинского района
советник юстиции Т.Н. Сидорова
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Кордонскому детскому саду - 75 лет!
Сказочная страна Детства История одного детского сада:
в цифрах, фактах, лицах

Много есть садов на свете,
Но такой как наш один!
Он для нас как солнце светит,
Счастье, радость нам дарит!

В этой статье я хочу рассказать о том, как складывалась судьба обычного детского сада. В 1937 году 10 февраля двери для ребят открыл Кордонский детский сад. Первоначально в нем работала одна группа, заведующей была
Савицкая Евгения Ивановна. Очень трудно пришлось в
годы войны, еду варили в общем котле на всех с какойнибудь крупой, а хлеб у кого он был, дети приносили из
дома (из воспоминаний Быковой Н.И.).
Поселок рос, и в 1953 году была открыта вторая группа,

Детский сад – маленькая сказочная страна с ее многочисленными жителями: озорными девчонками и мальчишками и с всезнающими взрослыми, которые дают им возможность поверить в чудеса, сказочных фей, Деда Мороза
и обрести их в своем сердце. Все это уже продолжается в
течение 75 лет.
В настоящее время в нашем детском саду функционирует три разновозрастные группы для 56 ребятишек от 1,5
до 7 лет. Уют, тепло и комфорт создают: 6 квалифицированных педагогов, музыкальный руководитель, медицинский
работник и их помощники – 12 человек. Средний возраст
персонала детского сада составляет 37 лет. Наш коллектив
достаточно молодой, творческий, инициативный, не равнодушный, ежедневно дарящий тепло своим воспитанникам.
В мае 2005 года нашему учреждению был присвоен
статус детского сада общеобразовательного вида второй
категории с приоритетным осуществлением физкультурнооздоровительного направления. Образовательный процесс в детском саду охватывает все основные направления
развития ребенка дошкольного возраста, ведь полученные
в детском саду умения и навыки являются основой развития детей в школе.
Педагогический коллектив всегда в поиске инновационных методов и технологий, совершенствующий образовательный процесс, создающий своим творчеством и фан-

тазией уют в детском саду. В нашем учреждении реализуются различные проекты, благодаря которым обогащается
развивающая среда. Четыре проекта, представленные на
районный конкурс заняли первые места. Наши педагоги
являются активными участниками окружного и районного
конкурса «Учитель года». Победителем в номинации «Воспитатель ДОУ» в 2006 году была Панова А.А., в номинации
«Лидер в образовании» в 2010 году – Снигирева Т.Ф.. В
рамках эксперимента Кучкова Л.В. успешно реализовала
программу по обучению детей культуре ЗОЖ, способную
обеспечить в условиях нашего детского сада высокий уровень валеологического воспитания дошкольников. Свою
артистичность и приобретенные музыкальные способности наши воспитанники демонстрируют на концертных
мероприятиях, районных конкурсах благодаря музыкальному руководителю Морошкиной Е.Н., где занимают призовые места. Также нас радуют достижения наших ребят и в
районных детских ИЗО конкурсах. Свой опыт педагогистажисты охотно передают молодым специалистам – Федосеевой Е.Н. и Мартыновой Е.Н., имеющийся потенциал и
энтузиазм которых является залогом их успешности в профессиональной деятельности.
Несмотря на различные трудности в разные годы и
преобразования наш детский сад живет и развивается.
Отрадно, что детский сад на сегодня востребован и мы
рады, что большинство родителей доверяют нам своих
детей, ведь дошкольная ступень – это основа и начало
образованности подрастающего поколения. В настоящее
время детский сад преобразован в структурное подразделение МОУ «Кордонская ООШ» «Кордонский детский сад».
В преддверии 75-летнего юбилея от всей души хочу
пожелать нашему детскому саду процветания, воспитанникам – счастливого и яркого детства, коллективу учреждения
– оптимизма и удовлетворенности от своего профессионального дела, родителям – мудрости и терпения в воспитании своих детей и конечно всем крепкого здоровья, благополучия и взаимопонимания!
Т.Ф. Снигирева

творческим подходом и выдумкой проводились в детском
саду детские мероприятия. В 1994 году Тамара Георгиевна
вышла на заслуженный отдых, она награждена грамотой за
долголетний труд.
Совсем юной в 1953 году, после
окончания 7 классов в детский сад
пришла работать няней Тимофеева
Нина Федоровна. После двух лет
работы ее отправили учиться на повара в г. Тюмень. После учебы ее трудовая деятельность продолжилась в
столовой ОРС, но ненадолго, так как
судьба привела ее обратно в детский
сад. Во время работы Нина Федоровна успевала учиться, сначала в вечер-

ней школе, а затем заочно в Пермском педтехникуме. Три
года ей пришлось поработать и заведующей, но работа с
детьми была ближе к сердцу и до выхода на пенсию в 1992
году она проработала с детьми. Нина Федоровна имеет
почетные грамоты и благодарности.
Чугайнова Анна Прокофьевна
закончила Кудымкарское педагогическое
училище в 1961 году, работать в Кордонский детский сад пришла в 1968 году. Всю
свою трудовую деятельность она посвятила воспитанию детей дошкольного возраста. С декабря 1991 года Анна Прокофьевна
находится на заслуженном отдыхе.
заведующей в тот период работала Ефремова Мария Ильинична. Для того чтобы открыть группу работники детского
сада сами шили раскладушки, полотенца, постельное
белье. В группу сразу набрали 20 ребятишек. Тем, кто работал с детьми, приходилось в прямом смысле слова жить в
детском саду, потому что по вечерам необходимо было
топить печи, стирать белье, мыть полы, чистить снег, а днем
заниматься с детьми (из воспоминаний Тимофеевой Н.Ф.).
С увеличением численности детского населения в 60-х
годах были построены и введены в эксплуатацию новые
здания и в детский сад начали принимать детей раннего
возраста, списочный состав доходил до 107 человек, в
группах по 25 – 30 воспитанников. В 1992 году построено
двухэтажное здание, в котором в настоящее время и располагается детский сад.
На протяжении всех лет существования детского сада
в нем работало много прекрасных, добрых и чутких людей,
любящих свою работу и посвятивших всю свою трудовую
деятельность воспитанию подрастающего поколения и о
некоторых из них хотелось бы рассказать в этой статье.
Впервые Быкова Надежда Ивановна пришла работать в детский сад
в мае 1950 года, окончив Кудымкарское педагогическое училище. Получилось так, что она была вынуждена на
некоторое время выехать за пределы
района. Вернувшись, снова продолжила работать воспитателем. В 1962 году
была назначена заведующей детским
садом. Трудностей в обеспечении
детского сада питанием не было, продукты были всегда свежие, а мебель
заказывали в столярную мастерскую
леспромхоза. В трудовой биографии
Надежды Ивановны есть опыт работы инспектором районо, когда приходилось пешком ходить до близлежащих
поселков (из воспоминаний Быковой Н.И.). В 1983 году
Быкова Н.И. вышла на заслуженный отдых, она награждена медалью «За трудовые заслуги», имеет много грамот и
поощрений.
В августе 1956 года после окончания Кудымкарского педагогического
училища по распределению в детский
сад пришла Тимофеева Тамара Георгиевна. За период своей работы у
Тамары Георгиевны было два выпуска
детей, в остальные годы она проработала музыкальным работником, играя
на пианино и аккордеоне, разучивая с
детьми песни и танцы. Рассматривая
фотографии, чувствуется, с каким

Выйдя воспитанницей из стен
Кордонского детского сада, Мурашко
Валентина Алексеевна вернулась
туда в июле 1972 года после окончания
педагогического класса в г. Кудымкар,
но уже воспитателем. За время трудовой деятельности ей приходилось
работать и няней, также в ее трудовой
биографии есть и управленческий стаж
работы – 6 лет. Работать было легко,
директор леспромхоза всегда шел
навстречу заведующей в отношении
обеспечения детского сада необходимым оборудованием и
игрушками (из воспоминаний Мурашко В.А.). Валентина
Алексеевна в период своей трудовой деятельности была
активным общественником, возглавляя профсоюзную
организацию детского сада. В августе 2005 года Мурашко
В.А. вышла на заслуженный отдых, она награждена Почетной грамотой Министерства Образования РСФСР, имеет
благодарности и поощрения.
Можно бесконечно продолжать список людей, работавших в детском саду за эти 75 лет: Обрезкова Нина Сергеевна, Тимофеева Нина Николаевна, Сидорова Мария
Семеновна, Федосеева Галина Яковлевна, Яковкина
Людмила Дмитриевна, Созонова Василиса Яковлевна,
Кучева Таисья Николаевна, Тимофеева Татьяна Демьяновна, Удникова Елена Михайловна и многие другие,
сейчас они все находятся на заслуженном отдыхе.
Все эти прекрасные люди живут в нашем поселке, мы
встречаемся с ними, приглашаем на наши мероприятия и
всегда рады их видеть и общаться. Хочется пожелать
нашим ветеранам и пенсионерам доброго здоровья, долголетия и благополучия им и их близким.
Т.Ф. Снигирева
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О времени и о себе

В послевоенные годы, после Великой отечественной войны 1941 – 1945
годов, в Советском Союзе произошли
грандиозные преобразования во всех
отраслях народного хозяйства. Строились новые города, заводы, фабрики,
п р о м ы ш л е н н ы е п р ед п р и я т и я . В
сельском хозяйстве также ручной труд
переходил в механизированный и т. д.
Страна была огромная, 15 союзных
республик. Каждая республика, завод,
предприятие брали на себя повышенные обязательства по выполнению плана. Однако впоследствии при перепроверке оказывалось, что многие и республики и предприятия в государственной отчётности допускали приписки к
плану, если даже не выполнен был
план. Приписки стали встречаться в
различных отраслях народного хозяйства, в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве, на
транспорте, в торговле, в бытовом
обслуживании и т.д. Приписки совершали руководители этих республик, городов и предприятий.
Для борьбы с этим, 24 мая 1961
года был издан Указ Президиума Вер-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
В.В.Петров

ховного Совета СССР «Об ответственности за приписки и другие искажения
отчётности о выполнении планов». И за
это была предусмотрена уголовная
ответственность лишением свободы до
трёх лет. После этого Указа были образованы Комитеты народного контроля
СССР, союзных республик, округов,
областей, районов.
В нашем Косинском районе образовали Комитет народного контроля
гораздо позднее, то есть в феврале
месяце 1967 года. Первым организационным председателем Косинского
народного контроля был назначен я,
Петров Всеволод Васильевич, на бюро
РК КПСС и утверждён на бюро Пермского обкома КПСС за № 22 от 17.05.1967 г.
Для оперативной работы мне из
областного комитета народного контроля выделили мотоцикл «Урал» с коляской, а для кабинета выдали половой
ковёр 7-метровый. В первое время кабинет мне выделили в старом здании
райисполкома на нижнем этаже. По
штатному расписанию все четыре года
я работал один, хотя через некоторое
время у меня появились внештатные
помощники.
Группы и посты народного контроля
были созданы в лесных предприятиях, в
торговле, в колхозах и других предприятиях. По проверке леспромхозов у меня
был пенсионер, бывший работник ЛПХ
Кочев Сергей Павлович, как внештатный инспектор. Он хорошо знал, как
обстоит дело с приписками в лесной
промышленности.
Первым делом я взялся за строительство, то есть за долгострой. На
пятом километре от села Коса ещё в
шестидесятые годы начали строить
Убойный пункт. Построили корпус здания, водонапорную башню, жилой дом и
всё с большими недоделками. Стройку
не завершили и забросили пять лет
тому назад. Мною в марте 1967 года
была создана комиссия в составе
народных контролёров и опытного
фотографа Дралова М.А. Проверили
все здания, углы главного корпуса со

всех сторон уже пришли в непригодность, крыша кругом подтекала, водонапорная башня дала большой крен, внутренняя часть главного корпуса требовала уже капитального ремонта, не закончены работы по оборудованию холодильников, подсобных помещений. Все
эти недостатки отметили в письменных
актах и со всеми фотографиями хотели
направить в Окружком КПСС, но когда
узнали от строителей, что работу прекратили из-за отсутствия денежных
средств, то все материалы, акты, фото
упаковали в большой пакет и выслали в
г.Москва на имя председателя правительства Косыгину.
Из Москвы вскоре я получил ответ,
где было записано, что дано задание
Пермскому облисполкому направить в
Косу комиссию и решить вопрос о
завершении строительства убойного
пункта. Буквально через месяц прибыли
кудымкарские строители и в течение
трёх месяцев убойный пункт был готов и
пущен в работу. Просуществовал он до
1991 года и в период перестройки разобран неизвестно кем.
В Народный контроль стали поступать постоянно сигналы о безобразиях в
разных отраслях. Например, поступил
такой сигнал из Косинского лесхоза о
том, что директор лесхоза на вырубленных делянках урочища «Пэим Яг» производит посадку сосновых пород леса с
грубыми нарушениями технологий.
Сколько уже десятки гектаров посадили, но ни одна сосенка не растёт. Пришлось сразу с комиссией народных контролёров выехать на урочище «Пэим
Яг». Установили, что действительно
борозды посадочные были пустые, без
сосенок, а рядом всплошную растут уже
окрепшие сосны, которые произошли от
старых сосен ибо во время заготовки
леса раньше предупреждали заготовителей оставлять для размножения
отдельные взрослые сосны. За большие трудовые и экономические затраты
директор лесхоза был снят с работы и
оштрафован. В настоящее время грибники, бывавшие на Пэим Яге могут убедиться сами, что на месте вспаханных
борозд растут не сосны, а грибы боровые.
А по линии торговли поступил интересный сигнал: принесли бутылку сорокаградусной водки, в которой оказался

набухший большой мышонок. Водка в
спешке была куплена в магазине ОРСа,
партия только что прибыла с баржи. На
бумажной этикетке бутылки было указано, где и кто выпускал эту водку. Оказалось, что эта бутылка была выпущена
Свердловским вино-водочным заводом. Туда-то мы и выслали бутылку с
мышонком в посылке для принятия мер
воздействия на виновных. Через месяц
был получен ответ из г.Свердловск о
том, что виновником оказался контролёр завода и он строго наказан.
За четыре года работы в Народном
контроле приходилось рассматривать
на заседаниях сотни вопросов всякого
вида нарушений в различных отраслях
народного хозяйства. Приписки к плану
выявлялись и в лесных предприятиях
(напр., в Косинском ЛПХ за приписки к
плану был уволен с работы директор
Крючков, также директор сплавной конторы Дудник был оштрафован за допущенные нарушения). Комитет народного контроля имел большие права в
своей работе: он мог объявлять выговор, предъявлять и накладывать штрафы, отстранять от должности, а также
если при проверках будет выявлено, что
подпадает по данному факту под
статью уголовного преследования, то
материалы проверки направлялись в
прокуратуру.
Председателем районного комитета народного контроля я работал по
штатному расписанию один 4 года. А
через год после меня штат был увеличен до трёх человек.
В настоящее время среди граждан
слышны разговоры о том, что не мешало бы иметь народных контролёров и
сейчас. Во время работы в контроле с
первых же дней работы по решению
бюро РК КПСС меня направили учиться
заочно в Свердловскую высшую партийную школу при ЦК КПСС. Учились
мы вместе с Федосеевым Анатолием
Александровичем 5 лет и в 1972 году
сдали государственные экзамены и
получили дипломы о высшем образовании. Последний год учёбы я уже работал директором совхоза «Косинский».
(продолжение следует)

Поздравления
В январе 2012 года встретит свой юбилей Федоренкова Людмила Леордаса, жительница села Коса.
Сердечно поздравляем с юбилеем эту удивительную, энергичную и красивую женщину. Желаем крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, любви и понимания близких.

Не беда, что года пролетели,
Не беда, что ушли, не спросившись порой.
Лишь бы сердце в груди билось в ритме всегда,
И душа бы была молодой.
И покуда веришь ты, что сможешь
Одолеть любой крутой подъём,
Ты всегда на десять лет моложе
Возраста, что в паспорте твоём.
Пусть всегда с вами, Людмила Леордаса, будут удача и достаток.
Родные, друзья, односельчане.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!

Батуеву Надежду Ивановну, с. Коса,
Федоренкову Людмилу Леордасу, с. Коса,
Ильиных Татьяну Васильевну, д. Бачманово,
Колегову Галину Александровну, с. Коса,
Кучеву Татьяну Владимировну, с. Коса.
Желаем Вам крепкого здоровья,
удачи – горы, море - счастья, успехов
и благополучия!

Юрий Гагарин, д.Пятигоры
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2011г.

№ 55

О Соглашении по передаче Контрольно-счетной
палате Косинского МР полномочий контрольносчетного органа Косинского сельского поселения по
осуществлению внешнего муниципального контроля
Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Заключить с Земским Собранием Косинского муниципального района Соглашение о передаче Контрольно-счетной палате Косинского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа Косинского
сельского поселения по организации внешнего муниципального контроля.
2.
Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На косинской земле» после подписания Соглашения обеими сторонами.
3.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искреннее
соболезнование Голевой Светлане Александровне, члену Партии
Горкинского первичного отделения, ее родным и близким по поводу смерти
супруга.

Земское Собрание Косинского муниципального района выражает
глубокое соболезнование депутату Земского Собрания Фирсовой Луизе
Васильевне и её родным по поводу смерти матери.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям,
соседям, жителям п. Горки, а особенно ЧП Тимофееву Андрею
Анатольевичу и Федосееву Евгению Александровичу, оказавшим
моральную, материальную помощь и принявшим участие в похоронах
безвременно ушедшего от нас молодого, горячо любимого брата, отца
двоих маленьких детей ГОЛЕВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА.
Пусть добрая память о Владимире навсегда сохранится в наших
сердцах.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сестры, братья, родственники.

РЕШЕНИЕ
26 декабря 2011г.

№ 57

Александр Федосеев

Об инициативе проведения местного референдума
в Косинском сельском поселении
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 14 и 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме
в Пермском крае» статьей 10 Устава муниципального образования Косинское сельское поселение Совет депутатов Косинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
Выдвинуть совместно с главой администрации Косинского сельского поселения инициативу о проведении
местного референдума в муниципальном образовании Косинское сельское поселение с формулированием вопросов местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории муниципального образования Косинского сельского поселения в
2012 году разовые платежи на организацию ремонта и содержания дорог в населенных пунктах Косинского
сельского поселения в размере 100(сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего
на территории Косинского сельского поселения?»

Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
26 декабря 2011 г.

№ 58

О назначении и проведении местного референдума
в муниципальном образовании Косинское сельское
поселение
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в
Пермском крае» статьей 10 Устава муниципального образования Косинское сельское поселение, на основании
постановления главы Косинского сельского поселения от 01.08.2011г. № 74, решения Совета депутатов Косинского сельского поселения от 12.08.2011г. № 29 Совет депутатов Косинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Назначить местный референдум по вопросу введения самообложения граждан в муниципальном образовании Косинское сельское поселение на 04 марта 2012 года.
2. Сформулировать вопрос местного референдума следующим образом:
«1. Согласны ли Вы ввести на территории муниципального образования Косинское сельское поселение в
2012 году разовые платежи на организацию ремонта и содержания дорог в населенных пунктах поселения Косинского сельского поселения в размере 100 (сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно проживающего на территории муниципального образования Косинское сельское поселение?»
3. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществлять за счет средств бюджета
муниципального образования Косинское сельское поселение.
4. Опубликовать настоящее решение в районном бюллетене «На косинской земле» в срок до 20 января
2012 г.
5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Косинского сельского поселения
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