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Молодые о комсомоле

Aннa
Сегодня формирование
такой организации как
комсомол мне кажется
невозможным. Комсомол
неразрывно связан с общей политикой страны.
В СССР строили новую
страну, особенно, в первые годы, десятилетия существования – это было время романтиков. Был
большой подъем, ради воплощения идей коммунизма все казалось возможным. Тем более, для
молодых людей, полных энергии.
Сегодня и страна другая, и мир другой. Границы постепенно стираются. Мир открыт. Мы не
боимся иметь свое мнение, отличное от мнений
большинства. Мы не боимся ругать власть – нам
даже это нравится. Наше время – время индивидуалистов, а не строителей прекрасного будущего. Ну и что уж говорить – мы общаемся в сети,
а не собираемся вместе для развития планов и
дискуссий. Какой уж тут подъем целины…
Василий
Коммунистический
союз молодежи в современных реалиях, вероятнее всего утопия. Вот так,
с места в карьер. Коммунистическая
идеология
переживает
затяжной
кризис, меж тем, именно
идеология, была основополагающим
фактором
существования и развития ВЛКСМ. Люди гибнут
за идею. За идею комсомольцы участвовали в
гражданской, за идею восстановили после нее
страну и участвовали в индустриализации, за
идею уходили добровольцами на фронт в Великую Отечественную и восстанавливали порушенное ей хозяйство.
Отсутствие идеи лишает деятельность смысла, лишает молодежную организацию необходимого ей импульса для поступательного движения
и борьбы в целях реализации идеи. В настоящий
момент в нашей стране отсутствует какая бы то
ни было идеология позволяющая объединить
массу молодых и энергичных людей. В чем можно убедить молодых? В фантомной опасности с
запада? В особой цели русского народа? Соответственно создание прочной ячейки в политическом, экономическом, социальном сегменте
общественной деятельности состоящей из молодежи – невозможно. Все попытки – фикция.
Стоит отметить, что грубо погублен созданный
в СССР аппарат по воспитанию и социализации
человека в справедливом коммунистическом
обществе. Человеку с детства прививают осознание собственной индивидуальности, что он не
часть общего, а сам по себе единица, пусть даже
и не сделал ничего. Место общих ценностей заняли ценности индивидуальные, единоличные.
Крах советского комсомола произошел в перестройку, в тот момент, когда государственная
идеология отошла от принципов коммунистического общества, между тем, размытие этих принципов произошло в годы Хрущевской оттепели
и связано прежде всего не с изменением курса
экономического или политического развития советского общества, а с отходом от системы воспитания человека нового формата, широко освещенного братьями Стругацкими. Именно этого
человека новой формации не хватает современному обществу. Этот человек мечтал о покорении Марса, и верил, что в бытность нашу это состоится. Вместо этого, мы, потомки, мечтаем о
новом смартфоне. Современный молодой человек вместо свершений, словно буриданов осел,
роняя слюну, зашелся дилеммой между двумя
одинаковыми смартфонами. Можно ли построить организованное общество из таких? Можно,
заменив условные смартфоны на что-то более
вожделенное. Приведет ли это к общественной
пользе? Нет, сугубо к пользе индивидуальной,
отстаивающей конкретные интересы. Словами
известного с детства персонажа: «Совместный
труд для моей пользы, он объединяет».

Уважаемые комсомольцы всех поколений!
29 октября отмечает 100-летие со
дня своего основания самая массовая
молодежная организация прошлого
столетия – Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи
(ВЛКСМ).
Многие из нас вспоминают свою комсомольскую юность и верных друзей,
с кем вершили будничные, но в целом
значимые дела, из которых по крупицам
складывалась славная летопись комсомола. Это была настоящая школа, давшая
многим из нас путевку в жизнь, трудовую и нравственную закалку.
Чем дальше мы отдаляемся от того замечательного времени, тем отчетливее

осознаем роль комсомола в судьбе многих поколений нашей страны. Комсомол
– это целая эпоха, это годы свершений и
надежд, любви и преданности, это лучшие годы жизни миллионов молодых
людей. Это была уникальная, не имеющих аналогов в истории, общественная
организация. Она стала прекрасной
школой воспитания, научила нас активной жизненной позиции и помогла состояться в будущем. И сегодня можно с
уверенностью сказать, что все сделанное
комсомольцами разных поколений не
прошло бесследно, востребовано временем и может служить нравственным ориентиром для современной молодежи.

От всей души поздравляю всех комсомольцев с юбилеем ВЛКСМ! Вы во всем
были первыми, работали на благо людей, верили в лучшее. В ваших семейных
архивах до сих пор хранятся значки, билеты, грамоты, как память о ваших лучших страницах жизни, о юности, романтике, верных и преданных товарищах!
Пусть комсомольский характер, сформированный в юности, и сегодня помогает
вам в решении любых задач и в достижении поставленных целей! Счастья вам,
мира и добра! С праздником!
С уважением, Глава Косинского
муниципального района Е.В. Анфалов

Ретроспектива: к 100-летию ВЛКСМ

Первые впечатления о комсомоле у
меня связаны с приемом в эту добровольную массовую организацию. Тогда редко кто не был октябренком и
пионером. А не быть комсомольцем –
было просто позорно. Но и среди нас
тогда встречались «отщепенцы», которым отказали во вступлении. Причем
отказали не хулиганам и тому подобным личностям, а вполне нормальным
ребятам…

Николай Федосеев в стройотряде в Томской области.

Вот, помню, идет собрание по приему в
комсомол в нашем 9 «д» классе Косинской
средней школы, где я учился в далеком
1967 году. Этот класс с математическим
уклоном, по сути, был сборной лучших
учеников со всех восьмилетних школ
района (каждый день нам давали по два
урока математики). Всем вступающим в
комсомол задавали вопросы. Например,
о значении и роли комсомола в жизни
общества и тому подобное. Мне достался вопрос: какие награды и сколько имеет ВЛКСМ? Ответил правильно. Дошла
очередь и до Жоры Локиса из Лочь-Сая. В
этом лесном поселке, кстати, жило много
эвакуированных в войну или сосланных
на Урал репрессированных крымских татар, прибалтов, белорусов, выходцев с Западной Украины, а также лиц, побывавших в немецком плену и долгое время, до
реабилитации, носивших клеймо «предателей». Все они создали семьи с местными
жителями, прижились здесь, работали в
леспромхозе на совесть. Потом, когда лесные поселки стали распадаться, многие
семьи уехали на родину…
Так вот, на вопрос Ивана Батуева, секретаря школьной комсомольской организации: «Чем ты занимаешься в свободное время?», Жора лаконично ответил:

«Сплю и ем!». Ответ Ивану почему-то не
понравился, и он выгнал Георгия с собрания. Так он и остался вне комсомола…
Или другой случай, уже из студенческой жизни. На первом курсе КуАИ (Куйбышевского авиационного института) мы
выбирали комсорга. Предложили кандидатуру Сергея Бурлаченко. Он до поступления в вуз отслужил три года в армии,
имел, как говорится, жизненный опыт, в
отличие от многих студентов – вчерашних
школьников, вроде меня. Сергей пытался
возразить, но поскольку он заикался, то
слово ему не давали до тех пор, пока единогласно не избрали комсоргом. А потом
парень огорошил всех:
- Я н-не к-к-комсомолец!
Серега рассказал, почему он оказался
за бортом организации. Жил он в Хабаровском крае и когда получил повестку
в армию, то по указу военкома всех призывников скопом записали в комсомол,
не спрашивая их согласия. Бурлаченко
возмутился такому «стадному» подходу и
куда-то пожаловался в письменном виде.
За что и получил от военкомата трехлетнюю «экскурсию» на Чукотку, даже ни
разу за это время не получил отпуска домой. Зато времени на зенитно-ракетной
точке даром не терял: выучил английский
язык, лекции в институте записывал с
помощью стенографии, приобрел армейские профессии радиста, оператора
РЛС и другие, прочитал много полезных
книг. Говорил, что за три дня и три ночи
армейской службы (естественно, полярных) съел небольшое стадо оленей и выпил с несколько фляг жирного, как сметана, оленьего молока, а также питался и
китовым мясом, входящим в солдатский
рацион…
Эти примеры свидетельствуют, что отбор в комсомол, в соответствии с тогдашними установками, был не шуточным.
Комсомол лично мне дал богатый жизненный опыт. Во время учебы в институте я трижды побывал в комсомольских
стройотрядах, в том числе в Томской
области, где мы строили ДОК (деревообрабатывающий комбинат) в поселке
Ягодный Верхнекетского района. До сих
пор жалко кедров в три обхвата, которые
мы валили на стройплощадке ДОК. Там,
кстати, я стал признанным «лагерным»
поэтом – сочинял по просьбе комиссара
отряда «Ариэль» разные вирши и читал
их со сцены. Не всем мои стихи нравились, некоторые из «продернутых» в них
лодырей-стройотрядовцев
грозились
меня побить. Но как-то обошлось…
На Воткинском машзаводе, после окончания института, я тоже имел комсомольское поручение – редактировал цеховую
газету «Прогресс», начал печататься и в
заводской многотиражке. А потом судьба
повернулась так, что осенью 1987 года я
стал вторым секретарем Косинского райкома ВЛКСМ. Почти два года работы в

этой должности я не считаю для себя потерянными. Наоборот, приобрел много
друзей, расширил жизненный кругозор,
узнал подробности о жизни людей в глубинке, окончательно приобщился к журналистике, литературному творчеству.
Был в сентябре 1978 года участником трехдневного семинара молодых литераторов
Коми-Пермяцкого округа в Кудымкаре.
Семинар вели признанные поэты и прозаики Прикамья – Олег Селянкин, Авенир Крашенинников, Лев Кузьмин, Иван
Лепин, Алексей Домнин и другие. Познакомился я и с авторами из Коми-округа
Валерьяном Баталовым, Иваном Мининым, Михаилом Вавилиным, Василием
Климовым, со своими земляками-писателями из Косинского района – Тимофеем
Фадеевым, Семеном Федосеевым…
Вторые секретари райкомов комсомола
отвечали за идеологическую, общественно-политическую, культмассовую работу,
деятельность оперативных комсомольских отрядов и многие другие направления. В шутку мы называли себя «идеолухами». В мае 1978 года я месяц проучился
в Перми в ЗКШ – зональной комсомольской школе. Здесь собрались тогда «идеолухи» из Пермской и Кировской областей, Удмуртии. Директором ЗКШ была
то время Татьяна Марголина. Потом она
стала заместителем губернатора, уполномоченным по правам человека в Прикамье. Сдружился я со многими, в том
числе с Анатолием Темкиным, вторым
секретарем Гремячинского ГК ВЛКСМ.
Анатолий потом также занимал высокие посты вице-губернатора, заместителя министра природных ресурсов РФ. В
нашей пермской группе меня почему-то
избрали старостой. С нами учились и ребята из Соликамска – Миша Галан, Надя
Трусовская, Люда Крыжановская. Лекции
читали Валентин Ермолов, первый секретарь, Александр Шуклин, Юрий Нахабин, другие секретари и заведующие
отделами обкома комсомола, работники
обкома партии, преподаватели пермских
вузов. Досуг мы проводили весело, посещали театры, концерты, ездили на экскурсию в Кунгурскую пещеру и в другие
интересные места. Таких встреч и семинаров с моим участием было немало. Живое
общение всегда являлось лучшей учебой
как в работе, так и по жизни.
Вспоминается поездка в октябре 1978
года на празднование 60-летия комсомола
в Кудымкар, столицу Коми-Пермяцкого
автономного округа. Юбилейные торжества состоялись в окружном драмтеатре.
Ввиду бездорожья делегация Косинского
района ехала туда и обратно на бортовом
вездеходе, укрытом сверху брезентовым
тентом. Ничего, несмотря на тряску в кузове, было очень весело и песенно…
Продолжение на 2 стр.
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Месячник мудрости и опыта,
благодарности и творчества

Делегация Косинского района на 60 летии комсомола. Автор сидит второй справа.

В декабре того же года по льготной
комсомольской путевке я отдыхал в Сочи
в международном молодежном центре
«Спутник». Сюда приехали парни и девушки со всех республик СССР. Я подружился с ребятами из Казахстана, Латвии,
Эстонии, Литвы, Белоруссии, Молдавии,
Украины. Ездили вместе на экскурсии в
Абхазию – города Сухуми, Гагры, на озеро
Рица. Посетили все музеи и парки Сочи, а
также заповедники и достопримечательности в окрестностях. Тем более, что в избранном совете ММЦ «Спутник» я отвечал
за туризм. И все было спокойно, культурно,
дружно и весело, без всяких эксцессов. Разве можно было тогда предполагать, что в
той же Абхазии, в Приднепровье, в других
союзных республиках лет через 12 развернется настоящая кровавая бойня, что после
распада СССР понятие «дружба народов»
превратится из официальной политики
страны в настоящий фарс…
Летом 1979 года многих комсомольских
работников, офицеров запаса, призвали на
два года в армию для усиления идеологической и политико-воспитательной работы среди личного состава. Так я и попал в
военно-строительный батальон в Березники на должность замполита роты. И надо

сказать, что знания и опыт, приобретенные
в комсомоле, очень помогли мне во время
службы, да и в последующие годы тоже. А
если учесть, что тогда в березниковском ПО
«Азот» развернулось возведение комплекса
карбамида, где работали и наши стройбатовцы, то в какой-то мере и себя могу причислить к строителям (по крайней мере,
так меня назвал в своей книге «Никому не
отдам свою биографию» Игорь Неверов,
бывший заместитель главы Березников). А
осенью 1980 года наш ВСО-757 погрузили в
эшелон и перебросили в город Киселевск
Кемеровской области для строительства
жилья во внеугольной зоне. Отслужив в армии, я «задержался» в Кузбассе почти на 8
лет, окончательно связав жизнь и работу с
журналистикой. Но это, как говорится, уже
другая история…
Хочу поздравить всех, кто меня помнит
и знает по совместной комсомольской работе, всех ветеранов комсомола с нашим
праздником! Вот уж поистине – с комсомолом расстаться невозможно в любом возрасте!..
Николай Федосеев,
член Союза журналистов России
Фото из архива автора

Месячник пожилого человека – это прекрасная возможность ещё раз сказать
слова благодарности представителям старшего поколения за любовь, терпение,
за добросовестный труд, за мудрость и бесценный жизненный опыт.
В клубах сельских поселений, библиотеках, организациях и учреждениях при взаимодействии ветеранских организаций с учреждениями культуры и образования состоялись концерты, вечера отдыха, чествования долгожителей и юбиляров. В большинстве
праздников чествования людей старшего поколения прошли с участием молодых дарований – детей дошкольного и школьного возраста. Как правило, ветераны принимали поздравления в эти дни от председателей ветеранских организаций, руководителей
сельских поселений, администрации муниципального района. В период месячника
члены совета ветеранских организаций посетили с поздравлениями и подарками тех,
кто по состоянию здоровья не смог прийти на праздник.
В рамках месячника пожилого человека и реализации социального проекта «Им года
– не беда» состоялся районный смотр художественной самодеятельности ветеранов «Не
годами наш возраст измерен, а биением сердца в груди». Востребованность ветеранских творческих коллективов района подтверждается их активным участием во всех
ежегодно проводимых массовых мероприятиях. Наличие таких коллективов позволяет
привлекать всех желающих приобщиться к активному, более интересному и познавательному образу жизни. Всего приняло участие 10 коллективов художественной самодеятельности и отдельные исполнители. Со сцены в год 100-летия комсомола звучали
песни о тревожной молодости, об ударных комсомольских стройках, о Родине, о высоких мечтах и прекрасной любви. Завершили конкурс песней «Расцветай, Сибирь».
В ежегодном конкурсе на лучшее ветеранское подворье в 2018 году активное участие
принимают ветераны района. Подготовке и проведению конкурса предшествовала
большая творческая работа всех участников и организаторов. В фойе Культурно-досугового центра была организована выставка: представители 3-х поколений и 8-ми первичных организаций с огромной фантазией оформили столы. Здесь была разнообразная выпечка, варенья, соленья, овощи из своего огорода, продукция сада. Каждой семье
было что показать. У многих перед домами огромные цветники. Живность, огород, сад
позволяют обеспечивать семью продуктами. Для оценки ветеранского подворья были
установлены конкретные критерии. Члены комиссии должны были посмотреть не только огород, но и наличие скота и птицы, благоустройство подворья, сохранение семейных традиций, желание и умение делать всё сообща. Участники ветеранского подворья
заявились по 4-м номинациям из 7-ми: «Лучшее личное подворье», «Лучший овощевод», «Самый старейший участник», «Лучший цветовод». Самые старейшие участники
в возрасте от 75 до 82 лет: семьи Яковкиных Леонида Ивановича и Риммы Леонтьевны
из Левичей, Рудовых Ивана Даниловича и Серафимы Петровны из Чазёво, Савелькиной
Марии Ивановны из Кордона.
Районный праздник, объединивший ветеранские конкурсы, не обошли стороной
представители власти: с благодарственной речью выступили К.Н.Вадовский, заместитель главы администрации Косинского муниципального района и Е.А.Кочева, помощник депутата Законодательного собрания Пермского края В.С.Хозяшева. Районные конкурсы художественной самодеятельности ветеранов «Не годами наш возраст измерен, а
биением сердца в груди» и «Лучшее ветеранское подворье» в 2018 году состоялись при
финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края.
Н.А. Федосеева,
председатель районного совета ветеранов

История

КОМСОМОЛЬСКИЙ ЗАДОР – В НАШИХ ДУШАХ

Комсомол дал мне путевку в жизнь! В
Порошевской школе я закончила 7 классов, 8-10 – в Косинской средней. В то время
секретарем комсомольской организации
комитета школы был Захаренко Николай,
а его заместителем Лаюс Алдона. Я всегда
с завистью смотрела и наблюдала за ними,
ведь они имели большой авторитет и вес
среди учащихся. Когда наш кл. руководитель Чугайнова Нина Родионовна, предложила вступить в комсомол, я сразу написала
заяление, выучила устав и меня через 2 месяца приняли на бюро райкома комсомола.
Комсомольский билет вручал торжественно
Мальцев Александр Степанович, 1 секретарь РК ВЛКСМ. Началась моя активная
комсомольская жизнь и школе, и в Порошево: в классе была членом бюро, в школе
– член комитета комсомола. Больше всего на
меня повлияла работа в комсомольской организации колхоза «Красный Путиловец»
(Порошево). Она была многочисленной,
возглавляла ее Костогорова Клавдия Васильевна, затем долгое время Жижилев Валерий Демьянович. В выходные от школы дни
и летом я всегда принимала участие с ними:
поездки на фестивали, выезды с концертами по деревням, субботники и воскресники,
выезды на сенокос в У-Косу. После окончания школы в 1962 году, в феврале 1963 года
меня назначили учителем истории и химии
вместо Катион Софьи Марковны в родную
школу, где директором школы вначале был
Щербаков Петр Андреевич, затем Василий
Дмитриевич Гойнов. И будучи секретарем
партийной организации Петр Андреевич, видимо, заметил во мне организаторские способности и предложил вступить в
КПСС. В июле 1965 года меня перевели заведующей школьным отделом комсомола, а
в ноябре избрали 1 секретарем РК ВЛКСМ.
Все это было очень непросто, не хватало
опыта, но первым наставником мне стал
Яковкин Иван Алексеевич, второй секретарь
РК КПСС. Надо было много работать над
собой, уметь общаться с комсомольскими
вожаками и аппаратом. Большую помощь
оказывала Боталова Ноябрина Михайловна,
она была старше нас и имела опыт. Вместе
со мной работали секретарями Брагин Валерий, Баяндина Шура, зав. школьным отделом Гойнова Маша. Активистами, членами
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Комсомольская свадьба.

бюро были: Петрова Светлана Федоровна,
Меньшиков Анатолий Алексеевич, Голева
Нина Андреевна, Курач Юрий, Татьяна Бабина. Ежегодно 29 октября в доме культуры
отмечали день рождения комсомола, где
подводили итого соц.соревнования, награждали лучших комсомольцев и молодежь.
Мероприятий проводили много: пионерские слеты, факельные шествия, конференции, пленумы, спортивные мероприятия.
Самый серьезный был ленинский зачет и
обмен комсомольских билетов. Всегда большое впечатление производили семинары и
совещания на окружном и областном уровнях, они вдохновляли и помогали в работе.
Со своим мужем, Леонидом Ивановичем,
тоже познакомилась через комсомол 29 октября 1967 года, а 27 января 1968 года сыграли комсомольскую свадьбу. И то, что с 1983
по1991 год работала в партийных органах,
более 25 лет на руководящих должностях –
то тоже заслуга комсомола.
Я поздравляю всех, кто прошел школу комсомола, со 100-летием образования
ВЛКСМ и желаю, чтоб комсомольский задор оставался в наших душах, всей нашей
жизни. А молодое поколение пусть овладевает прошлыми традициями и претворяет
их в жизнь. Главное, ребята, сердцем не стареть!
Луиза Васильевна Фирсова (Щербакова)

Культура – это…
Будем знать свой язык свою историю да культуру – значит, жить будем дружно и
счастливо, что больше любить, ценить – остаётся в сердце. Таким насыщенным, интересным, разнообразным был в с. Пуксиб фестиваль «Антуражи вокруг пряжи». Такого
мероприятия, наверное, в крае не было. Многие до сих пор вспоминают, как красочно,
разнообразно интересно провели праздник. В этом заслуга районного отдела культуры
– это они поработали, чтоб войти в 59 фестивалей.
Перед глазами встреча гостей, а их было много, встречают овечка и барашек… в свадебном наряде! Угощение соответствует: горошек – конфеты. Остановлюсь на мастер
классе: стрижка овечки – все удивляются и хотят постричь, обработка шерсти, прядение, скручивание, вязание – это было что-то невероятное, много гостей, все хотят попробовать, как это делается, многие гости приехали со своими прялками, готовыми
изделиями из шерсти – все вязанные изделия были на выставке. Учащиеся показали
«Тепленькую моду», организовали творческую площадку для детей «Петелька». Квест
«По нитке дойдешь до клубка». Также была организована игра «12 записок», вместе с
детьми в поисках записок бегали и взрослые гости из Пелыма. Всем очень понравилось,
многое узнали о баля вуруне. А концерт всех удивил: зал полон, зрители рады. Праздник, мы считаем, удался на славу, все гости уехали в хорошем настроении, и погода
нас порадовала. Большое спасибо, очень все довольны – в этом заслуга Э.Н.Колеговой,
зав. отделом культуры и молодёжной политики администрации Косинского района и,
конечно же, её дружного коллектива.
С.И. Яковкина
***
Много разнообразных фестивалей проходят в нашей стране, крае, но этот фестиваль
– «Антуражи вокруг пряжи», думаем, что редко встречается даже в интернете. Косинская земля, а точнее село Пуксиб, стал местом его проведения. Конечно, очень много
было хлопот для организаторов праздника, но для гостей и жителей села это событие
стало незабываемым. Почему? Во-первых: встреча гостей необычная – очаровательная
парочка Муси и Пуси со своими благодетелями Вилесовой Е.И. и Кривощековой М.С.,
которые дали возможность сразу же окунуться в мир фестиваля: шуточные вопросы, угощение деревенским квасом, конфетами да ещё и возможность гостям угостить
«героев дня» вкусным хлебушком. Рядом недалеко пахло уже дымком, где варилась
вкусная каша с бараниной. В конце праздника имели возможность все попробовать
эту трапезу. Для ребятишек тоже занятие нашлось – играли в старинную деревенскую
игру 12 записок. А вот детская площадка была самой многолюдной, здесь хозяйничала «Берегиня». Они с достоинством показали работу нитки – от стрижки до готового
изделия. Отрадно то, что не только гости пытались кое-чему научиться, но даже дети
спешили пробовать поучаствовать в разных видах деятельности бабушек. Культурная
программа продолжалась внутри клуба: концерт, выставка работ по вязанию, уроки
по вязанию. Организаторы, конечно, ждали ответного слова от гостей и жителей села в
конце мероприятия, очень волновались, но в ответ на волнения они услышали только
слова благодарности, как от жителей, так и гостей района – Пелыма, Мижуи и Перми.
Н.А.Федосеева
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Высокая награда секретарю судебного заседания
В соответствии с приказом Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.В.Гусева секретарь судебного заседания Косинского
районного суда Пермского края Кочкурова Любовь Григорьевна награждена медалью «За
заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II степени.
Эта высокая награда вручается государственным гражданским служащим за большой личный
вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании
правосудия в Российской Федерации.
Началом любимого дела Любови Григорьевны стал 1988 год, когда она приступила к обязанностям секретаря судебного заседания в Косинском районном суде. И вот уже более 30 лет она
успешно трудится в этой должности.
Профессию юриста Любовь Григорьевна осваивала упорно – окончила Пермский финансово –
экономический колледж по специальности «Правоведение», заочно получила высшее юридическое образование в Московском международном институте экономики и права.
Такие деловые качества Любови Григорьевны как трудолюбие, дисциплинированность, высокая
ответственность за исполнение порученного дела позволяют ей выполнять свои должностные обязанности на достойном уровне.
За высокие результаты в деле организационного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции и личный вклад в укрепление органов правосудия Российской Федерации в 2013 году Любовь Григорьевна была награждена почетной грамотой Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
В настоящее время она – ветеран труда.Имея большой опыт работы в суде, профессионально, в пределах своей компетенции, Любовь Григорьевна помогает молодым сотрудникам аппарата суда.
Уважаемая Любовь Григорьевна, коллектив Косинского районного суда искренне поздравляет Вас с заслуженной наградой и желает Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, дальнейших успехов в важном деле, которому Вы служите долгие
годы, большого личного счастья и хорошей погоды в доме!
Культура – это…

Молод душой

Полковник в отставке Жикин Виталий Васильевич встречает своё 80-летие. Полон творческих
сил, энергии и оптимизма.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ В КОСЕ

1 октября отмечается Международный день музыки.
Праздник был учрежден по инициативе Международного музыкального совета
при ЮНЕСКО в 1975 году. Одним из инициаторов учреждения Международного
дня музыки является наш русский композитор Дмитрий Шостакович. Праздник
отмечается ежегодно во всем мире большими концертными программами, с участием лучших артистов и художественных
коллективов. В этот день звучат сочинения, вошедшие в сокровищницу мировой
музыкальной культуры. Также проходят
творческие встречи с композиторами, исполнителями, музыковедами, организуются тематические выставки и акции просветительского характера, всё это способству-

ет популяризации классической музыки.
Музыка не стареет, она будет жить столько, сколько будет существовать человек –
писал американский музыкант К. Кобейн.
В пещерах Африки сохранились наскальные рисунки давно исчезнувших племен.
На рисунках изображены люди с музыкальными инструментами. К сожалению,
нам уже не удастся услышать ту музыку.
Но судя по лицам изображенных людей,
музыка и в те времена украшала их жизнь,
заставляла радоваться или грустить.
Международный день музыки отметили
и в Детской музыкальной школе с. Коса.
В этом году – это был сольный концерт
Ирины Снигиревой. Ирина седьмой год
обучается в музыкальной школе, активно
участвует в конкурсах различных уровней

Ирина Снигирева, талантливая ученица ДМШ

(от муниципальных до международных).
2018 год можно назвать удачным для Ирины, т.к. ей удалось дважды победить на
Международных конкурсах: в марте на
Международном конкурсе «Ветер перемен» г.Киров, а в июле на Международном
конкурсе «Вдохновение. Лето» г. СанктПетербург. И ещё один Международный
конкурс «Артис» тоже в г. Санкт-Петербург
предстоит Ирине в начале декабря. Пожелаем ей удачи!
Программа, которую представила Ирина Снигирева своим слушателям в Международный день музыки, состояла из двух
направлений: классика и джаз. Журчащий
и переливающийся всеми красками Ф.
Шуберт и упоительно певучий М. Глинка
звучали в классической части программы.
А затем такой искрящийся коктейль джазовой музыки, когда много-много светлячков в ночном небе и прохладная пена
морского прибоя в «Свете Луны» современного композитора из Роства-на-Дону
Ю.А. Весняка, целая компания смелых и
задорных синкоп в пьесе М. Скорика, злая
и одновременно смешная Кикимора пьесе
московского композитора А.М. Фёдорова.
Слушатели, вместе с исполнительницей
получали удовольствие от музыки и от настроения друг друга, перекидываясь улыбками, словно искорками, они заряжались
позитивной энергетикой, вопреки хмурой
октябрьской погоде.
Единственно, что несколько омрачало
настроение в этот вечер – это состояние
инструмента, т.к. такая программа, конечно, достойна рояля другого качества. Нам
остаётся только мечтать о новом рояле и
надеяться, что фраза про мысли, которые
обязательно материализуются, когда-то
сработает, а юные пианисты будут продолжать радовать слушателей своим творчеством.
Директор и педагог ДМШ
Чугайнова Е.В.

Человек на своём месте

(Будни и праздники председателя совета ветеранов Косинского района Федосеевой Нины Александровны)

Председатель совета ветеранов… Давно
ли в нашей жизни появилось это понятие, эта выборная должность? Лет двадцать – тридцать назад. Но как крепко она
прижилась в ветеранском сообществе, как
расширилась за эти годы сфера её влияния на многие события в общественной
жизни. И, как показали время и практика работы ветеранских организаций, для
многих председателей советов должность
эта стала проверкой на самые высокие
человеческие, деловые и нравственные
качества.
Вот, к примеру, председатель нашей
районной ветеранской организации Федосеева Нина Александровна. Она в этой
должности с 2004 года. Когда начинаешь
вспоминать, сколько нового в жизни наших земляков старшего поколения по-

явилось за эти годы, диву даёшься. Понятно – один в поле не воин. Нужен был
вожак, чтобы возглавить общественную
инициативу. Им и стал председатель совета ветеранов. Работу председателем
районного совета ветеранов Нина Александровна по давней привычке начала
с создания коллектива единомышленников, чтобы решать уставные задачи
ветеранских организаций. А их, как известно, немало: защита прав и социальных гарантий пенсионеров, организация
медицинской помощи и лекарственного
обеспечения, повышение качества предоставляемых жилищно-бытовых и коммунальных услуг, улучшение жилищных
условий, организация здорового образа
жизни, культурного отдыха, развитие
творческих инициатив. С её приходом
одна за другой стали создаваться первичные ветеранские организации в сёлах и
деревнях. В них вошли ветераны труда,
которые заслужили уважение среди односельчан, развернули большую общественную работу. А председатель сумел найти
понимание важности и нужности этой
работы в местных административных и
законодательных структурах.
Нина Александровна – человек активный, честный, беспокойный и очень
скромный. Она полна идей и задумок,
не даёт покоя никому. Считает, что о ветеранах нужно заботиться не только 9
Мая в День Победы, и 1 октября в День
пожилых людей, а постоянно. Поэтому
ко всем обращениям ветеранов она относится внимательно и помогает решать
любые их проблемы. Сегодня перед ве-

теранскими организациями поставлена
ещё и такая задача – повышать социальную активность людей пожилого возраста, способствовать их адаптации к новым
условиям через вовлечение в сферу общественной жизни. Ежегодно проводятся
конкурсы «Лучшее ветеранское подворье» и смотр-конкурс ветеранских хоров.
В этом году мероприятие началось с показа замечательного фильма, составленного
по фотографиям, собранным членами рабочей группы во время посещения усадеб.
Какими улыбками засветились лица конкурсантов, узнававших (и не узнававших)
свои собственные дворы, сады и огороды.
Стоит отметить, что конкурсанты на своих участках вырастили отличный урожай.
Членам комиссии выбрать среди них победителей оказалось делом непростым.
Один за другим поднимались на сцену
участники песенного смотра-конкурса: в
этом году в честь 100-летия со дня организации ВЛКСМ прозвучали прекрасные песни о комсомоле, о строительстве
БАМА, об освоении целины. Огромная
заслуга в проведении праздника Федосеевой Нины Александровны.
Нину Александровну знают все жители
Косинского района, она пользуется заслуженным уважением, имеет большой авторитет в администрациях всех сёл – человек
дотошный, обязательный, болеющий за
судьбу каждого пенсионера. Просто этот
человек на своём месте. Добрый, отзывчивый, обаятельный, добросовестный…
Р.Н.Яковкина,
председатель совета ветеранов д. Левичи

Родился Виталий Васильевич 17 октября 1938 г. в д.
Порошево Косинского района Пермского края в крестьянской семье. Рыбалка, охота на дичь, увлечение
поэзией, начиная с 4-го класса школы, заполняли всё
время досуга юного Виталия. После окончания средней школы Виталий Васильевич работал счетоводомкассиром в сельском совете, затем секретарём районной газеты «По социалистическому пути».
В 1957 году поступил в Пермское военное авиационно-техническое училище, после окончания которого
направляется для прохождения службы в Ракетные
войска стратегического назначения. В 1967 году заканчивает Военную академию им. Ф.Э.Дзержинского и
направляется на должность офицера отдела Центрального узла связи РВСН, а затем в Управление связи Главного штаба РВСН, где принимает активное участие в
научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работах по созданию автоматизированных систем и
средств для Ракетных войск стратегического назначения.
Сын связиста-фронтовика, сержанта Советской Армии, командира отделения связи артиллерийской
бригады Резерва Верховного Главнокомандования,
внук сержанта, Георгиевского кавалера, погибшего в
Первую мировую войну, всю свою деятельность посвятил армии родной страны. А малая родина снилась
короткими ночами, звала птичьими трелями по весне
и манила к себе бескрайними лесными горизонтами.
И Виталий Васильевич каждый отпуск старался проводить в Косе, в родной деревне Порошево. Приезжали
сюда с женой Тамарой, косянкой, и маленькими дочками. И рождались на родных улицах деревни поэтические строки: «Порошево, Порошево – родная сторона…» «Я же деревенский, я в колхозе жил...».
Дорогой Виталий Васильевич! Все твои земляки поздравляют тебя с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, долголетия, оптимизма, семейного благополучия,
успехов в творчестве. Ждём в гости!
П.В.Панов
Виталий Жикин

Коми мулö
Вöлi гажа мича тулыс Цветитöм да любитöм.
Веж томыник горадзуллез
Менчим öзтiсэ сьöлöм.
А козьналiс горадзуллез
Меным дона Коми край.
Пондi гижны ме кывбуррез,
Пондi сьывны кыдз сьöдкай.
И кытчö бы эг уськöтчы,
И кытчö бы ме эг мун Кыскö гортö, корö гортö
Дона мамö - Коми му!

Коса
Я же деревенский, я в колхозе жил,
С нашею бригадой травы я косил
На лугах раздольных, у реки Косы,
Нашей полноводной - реченьки-красы.
А сегодня вспомнив, снова загрустил Как увидел парня, он траву косил:
Взмах на три сажени, и трава валком
Ладно так ложилась у него - рядком.
С ним соревновался паренёк другой,
Но другой косил он - новою косой,
Коса та тарахтела, помогал бензин...
Только вот угнаться он не смог за ним!
Потому, подумав, я скажу косе Той, что и доныне косит по росе:
«До сих пор, родная, я с тобой дружу По росе, как прежде, травы я кошу.
Годы пролетели, но молод я душой,
Рано расставаться нам, коса, с тобой!»
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Уважаемые жители Косинского муниципального района!
Призываем Вас не нарушать правила паспортного режима и регистрационного учета!
В целях профилактики правонарушений гражданами Российской Федерации на территории Российской Федерации в сфере миграционного законодательства пункт полиции (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 27 Конституции
Российской Федерации каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Это важнейшее конституционное право касается не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан
и лиц без гражданства.
К отношениям внутренней миграции применяется Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 (ред. от
31.12.2014) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации».
Регистрационный учет граждан Российской Федерации имеет уведомительный характер и отражает факты прибытия гражданина Российской Федерации в место пребывания или место жительства, его нахождения в указанном месте и убытия гражданина Российской Федерации из места
пребывания или места жительства.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данной обязанности наступает административная ответственность в соответствии со статьями 19.15.1 и 19.15.2 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Статья 19.15.1. КоАП РФ Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания
или по месту жительства в жилом помещении без регистрации.
1. Проживание гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо допущение такого проживания нанимателем или
собственником этого жилого помещения свыше установленных законом сроков - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.
2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот
тысяч до восьмисот тысяч рублей.
Примечание. Граждане Российской Федерации освобождаются от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, в случае: проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в соответствующем населенном пункте субъекта Российской Федерации, если они зарегистрированы по месту
жительства в другом жилом помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того
же субъекта Российской Федерации; проживания без регистрации по месту пребывания в жилом
помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных
пунктов Московской области, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов
Московской области; проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов
Ленинградской области, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Санкт-Петербурге или в одном из населенных пунктов
Ленинградской области; проживания без регистрации по месту пребывания в жилом помещении,
находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населенных пунктов
Республики Крым, если они зарегистрированы по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики Крым; если они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами детей,
родителями (в том числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками
нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении; если проживающие совместно с нанимателем или собственником жилого
помещения лица являются по отношению к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными),
супругами детей, родителями (в том числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками.
Статья 19.15.2. КоАП РФ. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.
1. Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц)
- от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч
рублей.
2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого
помещения (физических лиц) - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до восьмисот тысяч
рублей.
3. Нарушение без уважительных причин нанимателем или собственником, предоставившими жилое помещение гражданину Российской Федерации, установленных законодательством Российской
Федерации сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании данного гражданина
в указанном жилом помещении без регистрации либо представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных сведений о регистрации гражданина Российской Федерации, если эти
действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырех тысяч до семи тысяч рублей.
4. Нарушение, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до
десяти тысяч рублей.
5. Нарушение лицом, ответственным за прием и передачу в орган регистрационного учета документов для регистрации и снятия с регистрационного учета гражданина Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, установленных
законодательством Российской Федерации сроков представления в орган регистрационного учета
документов для регистрации граждан Российской Федерации либо представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных документов для регистрации гражданина Российской
Федерации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Примечания: 1. Граждане Российской Федерации освобождаются от административной ответственности за нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в случае представления документированной
информации о том, что они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами
детей, родителями (в том числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками, внуками нанимателей (собственников) жилого помещения, имеющих регистрацию по месту жительства
в данном жилом помещении.
2. Наниматель (собственник) жилого помещения освобождается от административной ответственности за нарушение установленных законодательством Российской Федерации сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании гражданина Российской Федерации в
указанном жилом помещении без регистрации в случае: представления таким гражданином документированной информации о его регистрации по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того же субъекта Российской Федерации;
проживания гражданина Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской области, если он
зарегистрирован по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального
значения Москве или в одном из населенных пунктов Московской области; проживания гражданина
Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения СанктПетербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области, если он зарегистрирован
по месту жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения СанктПетербурге или в одном из населенных пунктов Ленинградской области; проживания гражданина
Российской Федерации в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или в одном из населенных пунктов Республики Крым, если он зарегистрирован по месту
жительства в жилом помещении, находящемся в городе федерального значения Севастополе или
в одном из населенных пунктов Республики Крым.
Отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета - соответствующими органами регистрационного учета либо уполномоченными должностными
лицами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
производятся в паспорте гражданина Российской Федерации.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 18.11.2016) «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации является
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской Федерации.
Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи, не предусмотренные настоящим Положением (о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета,
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о регистрации и
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расторжении брака, о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста),
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, о выдаче основных документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации; по
желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о его группе крови и резус-факторе
- соответствующими учреждениями здравоохранения; об идентификационном номере налогоплательщика - соответствующими налоговыми органами).
Гражданин обязан бережно хранить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен незамедлительно заявить в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Утерянный паспорт, либо паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не предусмотренные настоящим Положением, является недействительным и влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.16 КоАП РФ - Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность
гражданина (паспорта), по небрежности.
Умышленные уничтожение или порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо небрежное хранение документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта),
повлекшее утрату документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот рублей.
По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву)
20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. Документы и личные фотографии для
получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения данной обязанности наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.15 КоАП РФ - проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность гражданина
(паспорта) (в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 376-ФЗ).
1. Проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина
Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту), - влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
2. Нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, - влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
По всем интересующим Вас вопросам вы можете обратиться по адресу: Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул. Ленина, д. 146, каб. №3 или по телефону: 83429822302
Начальник миграционного пункта пункта полиции (дислокация с.Коса)
МО МВД России «Кочевский» капитан полиции Т.В.Блинова

28.09.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 22

О выборе председателя Совета депутатов
Косинского сельского поселения
На основании Устава Косинского сельского поселения и Решения Совета депутатов Косинского
сельского поселения от 17.08.2018 № 21 «О сложении полномочий председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения Удниковой Н.В.», Совет депутатов Косинского сельского
поселения РЕШАЕТ:
1. Выбрать председателем Совета депутатов Косинского сельского поселения – Щапову
Наталью Леонидовну.
2. В связи с выбором заместителя председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения Щаповой Натальи Леонидовны председателем Совета депутатов Косинского сельского
поселения, выбрать заместителем председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения – Федосеева Евгения Николаевича
3. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения		

С.А. Пахтусова

28.09.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 23

О внесении изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Косинского сельского поселения « О бюджете Косинского
сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 50 от
25.12.2017г.
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения
«О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» от 25.12.2017 г.№ 50; от 02.02.2018г. № 3; от 16.03.2018г. № 9.
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. №
50.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 38 135 738 рублей 90 копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 38 841 940
рублей 73 копейки;
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Косинского сельского поселения в сумме 706 201 рубль 83 копейки, за счет изменения остатков
бюджетных средств на счетах бюджета поселения.
п. 7 изложить в следующей редакции:
Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год в сумме 13 634 180 рублей 58 копеек.
2. Приложения № 1, 5, 7, 9, изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения		

С.А. Пахтусова

28.09.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 25

Об утверждении комиссий Косинского сельского поселения
В связи с выборами нового состава Совета депутатов Косинского сельского поселения и с
кадровыми изменениями в администрации Косинского сельского поселения Совет депутатов
Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Решения Совета депутатов от 26.05.2017 г. № 14 и от 25.09.2017 г. № 27 «Об утверждении
комиссий Косинского сельского поселения» отменить.
2. Утвердить жилищную комиссию в составе:
- Ильиных И.Л. – председатель комиссии, заместитель главы поселения
- Курганова Л. Н. – зам. председателя, главный специалист по охране окружающей среды (по
согласованию)
Члены комиссии:
- Кучева М.Н. – ведущий специалист поселения
- Панов В.П. – специалист поселения
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- Ильиных М.И. – главный специалист отдела опеки и попечительства ТУМСР ПК по КПО в
Косинском районе (по согласованию)
- Федосеев Е.Н. – депутат Совета депутатов
- Баяндина М.В. – депутат Совета депутатов
2.1. Утвердить состав межведомственной комиссии:
- Ильиных И.Л. – председатель комиссии, заместитель главы поселения
- Кучева М.Н. – зам. председателя, ведущий специалист поселения
Члены комиссии:
- Олехов А.В. – депутат Совета депутатов
- Удникова Н.В. – депутат Совета депутатов
- Панов В.П. – специалист поселения
- Носков В.И. – депутат Совета депутатов
- Федосеева Т.П. – специалист поселения
- Яковкин Н.Ф. – депутат Совета депутатов
- Панов А.П. – депутат Совета депутатов
- Кучев В.М. – ведущий специалист поселения
- Авдеева В.В. – ведущий специалист Отдела ТУ МСР по КПО в Косинском районе (по согласованию)
- Кучева Е.И. – специалист Отдела пенсионного фонда РФ в Косинском районе (по согласованию)
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения		

С.А. Пахтусова

28.09.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№26

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Косинского сельского поселения
№ 3 от 31.07.2009 г «Об установлении и утверждении ставки земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.09.2017г №286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Косинского
сельского поселения, с протестом прокурора Косинского района от 03.05.2018 №2-20-2018, экспертного заключения Правового департамента Администрации губернатора Пермского края от
05.04.2018 № 105, Совет депутатов Косинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения № 3 от 31.07.2009г «Об установлении и утверждении ставки земельного налога»
(в редакции решений Совета депутатов Косинского сельского поселения от 28.09.2009 №2, от
05.03.2010 №3, от 29.11.2010 № 28, от 11.03.2011 №5, от 05.12.2011 №52, от 24.11.2014 № 95, от
25.12.2014 № 101, от 26.02.2016 №4):
1.1. изложить пункт 5 редакции:
«Для налогоплательщиков - физических лиц налоговая база определяется налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество.
Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу самостоятельно на основании
сведений Единого государственного реестра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования»;
1.2. абзацы 2 и 3 п.п. 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
Абзац 2 - «отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства»
Абзац 3 – «занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства»;
1.3. изложить пункт 9 в следующей редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Для налогоплательщиков – организаций или физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, срок уплаты налога не ранее 01 февраля и не позднее 20 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.»;
1.4. изложить пункт 10 в следующей редакции:
«Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в
виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют
в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую
льготу.
Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1
ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется налоговый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном
участке, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет, представлять
уточненное уведомление с изменением земельного участка, в отношении которого в указанном
налоговом периоде применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке,
аналогичном порядку применения налогового вычета».
1.5. Наименование должности подписывающего лица В.И. Юркин изложить в новой редакции
«Глава сельского поселения – глава администрации Косинского сельского поселения».
2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на официальном сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 				

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения		

С.А. Пахтусова

28.09.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№27

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов Косинского сельского поселения
№105 от 30.01.2015 г «О предоставлении налоговых льгот по уплате земельного налога
физических лиц отдельным категориям налогоплательщиков»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.09.2017г №286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Косинского
сельского поселения, с протестом прокурора Косинского района от 03.05.2018 №2-20-2018, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Отменить решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 11.11.2016 г № 24
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения №105 от
30.01.2015 г «О предоставлении налоговых льгот по уплате земельного налога физических лиц
отдельным категориям налогоплательщиков».

2. Внести изменения в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения, №105
от 30.01.2015г «О предоставлении налоговых льгот по уплате земельного налога физических
лиц отдельным категориям налогоплательщиков», изложив п.2 данного решения в следующей
редакции:
«Налогоплательщики - физические лица (указанные в п.1 настоящего Решения), имеющие
право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу».
3. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на официальном сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018г.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 				

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения		

С.А. Пахтусова

28.09.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 28

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от
24.11.2017 № 42 «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории Косинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Пермского края от 10.11.2017 года № 140-ПК «Об установлении единой даты начала применения на территории Пермского края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», Уставом Косинского сельского поселения, экспертного заключения Правового департамента Администрации губернатора Пермского края от 30.03.2018 № 91,
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.11.2017 № 42
«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Косинского сельского
поселения» следующие изменения:
1.1. Исключить из пункта 4.2. слово «выданные»;
1.2. Наименование должности подписывающего лица В.И. Юркин изложить в новой редакции
«Глава сельского поселения – глава администрации Косинского сельского поселения».
2. Настоящее решение опубликовать в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		

Н.Л. Щапова

Глава сельского поселения – глава
администрации Косинского сельского поселения		

С.А. Пахтусова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста Муниципального учреждения «Отдел образования
администрации Косинского муниципального района»
МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района»
объявляет конкурс назамещение вакантной должности муниципальной службы
ведущего специалиста Муниципального учреждения «Отдел образования
администрации Косинского муниципального района»
Право на участие в конкурсе имеют:
граждане Российской Федерации, поступающие на муниципальную службу впервые или вновь и отвечающие требованиям, установленным федеральным и законодательством Пермского края для замещения вакантной должности;
муниципальные служащие по собственной инициативе независимо от того, какие должности они замещают в момент проведения конкурса;
лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе (далее - кандидат, претендент),
вправе принять участие в конкурсе неоднократно и одновременно на несколько вакантных должностей.
Для участия в конкурсе гражданин представляет в конкурсную комиссию следующиедокументы:
письменное заявление на имя председателя конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы (далее - конкурсная комиссия) о желании участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы по форме согласно
приложению к настоящему Положению;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник предъявляется лично в конкурсную комиссию по прибытии на конкурс);
копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность,
заверенные в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
копию документа об образовании;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства
на территории Российской Федерации;
копию документов воинского учёта - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу;
сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера (для граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в соответствующие перечни, установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации - сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей);
сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три года,
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации».
Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
недостижения им возраста 18 лет;
достижения им предельного возраста для замещения должности муниципальной службы - 65 лет;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную
и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой
муниципальным служащим должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению
и подтвержденного заключением медицинского учреждения. Порядок прохождения диспансеризации,
перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального района, если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государ-
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ства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право находиться на муниципальной службе;
наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев,
когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;
представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на муниципальную службу;
непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию другие
документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 11.02.2013 г. № 9 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения
конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы органов местного
самоуправления Косинского муниципального района» (в редакции от 29.09.2017 г.).
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66, каб.6 (заместитель заведующего Отдела образования Косинского муниципального районаЩербакова Татьяна Ивановна).
Начало приема документов – 12 октября 2018 года, окончание приема документов – 06 ноября 2018
года (ежедневно с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, кроме субботы и воскресенья).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по телефону:/834298/21765, 21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66, каб. 6, 5, на официальном сайте МУ
«Отдел образования Администрации Косинского муниципального района» http://kosaroo.3dn.ru. Второй
этап конкурса будет проводиться в форме индивидуального собеседования 09 ноября 2018 года в 14.00
час. в актовом зале Администрации Косинского муниципального района.
Информация о начале призыва граждан на военную службу
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 552 от 28.09.2018 года «О призыве
в октябре - декабре 2018 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с
военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» на территории Российской Федерации начинаются медицинские и призывные комиссии, а так же отправка молодого пополнения в
Вооруженные силы РФ для граждан, не пребывающих в запасе.
Согласно п.1 подп. «а» ст. 25 Федерального Закона № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» призыв на военную службу граждан, проживающих на отдельных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера осуществляется 1 раз в год начиная с 1 ноября по
31 декабря. Военнослужащим, призванным на военную службу будут оформляться персональные
электронные карты (ПЭК). В ПЭК будет храниться вся информация гражданина прошедшего военную
службу по призыву, по контракту, далее его пребывания в запасе, медицинское и социальное обеспечение. В дальнейшем военнослужащим-держателям ПЭК позволит совершать различные банковские
операции. Срок службы в Вооруженных силах РФ по призыву не изменился и составляет 12 месяцев.
В преддверии очередного призыва на военную службу военная прокуратура Пермского гарнизона
возобновляет работу консультативного пункта, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 41, а так же телефона «горячей линии» 8(342)216-15-09.
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связанного с прохождением военной службы, как путем личного
обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов
военного управления. Прокурорские работники военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы
оперативно отреагировать на все сообщения о нарушениях прав призывников.
С уважением,
Военный комиссар Кочевского и Косинского районов Пермского края Ю.П. Засухин
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский
край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон
89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010008:117, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина,
д. 124. Заказчиком кадастровых работ является Попов Владимир Николаевич, почтовый адрес: 628426,
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, пр. Мира, д. 49, кв. 504, контактный телефон: 89224078259.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 124, «26» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года по адресу: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010008:157, Пермский край, Косинский район, с. Коса,
ул. Ленина, д. 122; к.н. 81:02:0010008:119, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 120.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский
край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон
89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010008:157, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина,
д. 122. Заказчиком кадастровых работ является Останина Татьяна Васильевна, почтовый адрес: 619430,
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 122, контактный телефон: 89519483300.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 122, «26» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года по адресу: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010008:117, Пермский край, Косинский район, с. Коса,
ул. Ленина, д. 124; к.н. 81:02:0010008:119, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 120. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маеговой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 619000, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52 адрес электронной почты ki591035@mail.ru, телефон 8(34260)44943,
89028379125, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1036, СНИЛС 065-407-761 68, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 81:02:0170003:19, расположенного по адресу: Пермский край, р-н Косинский, д.
Порошево, ул. Пионерская, д. 14. Заказчиком кадастровых работ является Останин Павел Иванович, почтовый адрес: 619435, Пермский край, р-н Косинский, д. Порошево, ул. Пионерская, дом 14, контактный
телефон: 89026322849.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский
край, Косинский район, село Коса, ул. Ленина, д.66, «27» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский
край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «27» октября 2018 года по «27» ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27»
октября 2018 года по «27» ноября 2018 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева,
д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: к.н. 81:02:0170003:20, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский р-н, д. Порошево;
к.н. 81:02:0170003:21, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский р-н, д. Порошево. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010019:18, расположенного по адресу: Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7 а. Заказчиком кадастровых работ является Осипова Лидия
Ивановна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7, контактный
телефон: 89012662670.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7, «26» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября
2018 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010019:17, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 9; к.н. 81:02:0010019:29,
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 40м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район,
с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 6; к.н. 81:02:0010019:30, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, д.4; к.н. 81:02:0010019:19,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д.7. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Жданова Раиса Геннадьевна
619170, Пермский край, Юсьвинский район, с.Юсьва, ул.Попова, д.32, кв.1, адрес электронной почты:
r.g.zhdanova@mail.ru, телефон 89026375178, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 25447, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010018:62, расположенного: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Мира, д.39-2.
Заказчиком кадастровых работ является Останина Лилия Ивановна, почтовый адрес: Пермский край, Косинский
район, с. Коса, ул.Мира, д.38, кв.2, тел.8-992-203-18-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, д.68 (Администрация Косинского сельского поселения) «28»
ноября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край,
г.Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27» октября 2018г. по «27» ноября 2018г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2018г. по «28» ноября 2018г., по адресу:
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, 8(34260) 4-11-51.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0010018:55, почтовый адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с.Коса, ул.Кирова, д.35-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010019:19, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский
край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7. Заказчиком кадастровых работ является Осипова Лидия Ивановна, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7, контактный телефон:
89012662670.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7, «26» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября
2018 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0010019:18, Пермский край,
Косинский район, с. Коса, ул. Пролетарская, д. 7 а; к.н. 81:02:0010019:30, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, д.4; к.н. 81:02:0010019:31,
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, д. 2; к.н. 81:02:0010019:20, Пермский край, Косинский район,
с. Коса, ул. Пролетарская, д.5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Маеговой Еленой Ивановной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Лихачева, д.52 адрес электронной почты ki591035@mail.ru, телефон 8(34260)44943, 89028379125, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1036, СНИЛС 065-407-761 68, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010018:63, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый
адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Мира, д. 38-1 Заказчиком кадастровых работ является
Зотева Елена Петровна, почтовый адрес: 619340, Пермский край, р-н Косинский, с. Коса, ул. Пролетарская, дом 68,
контактный телефон: 89526534455.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район,
село Коса, ул. Ленина, д.66, «27» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г.
Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «27» октября 2018 года по «27» ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «27» октября 2018 года по «27» ноября 2018
года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
к.н. 81:02:0010018:55, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский р-н, с Коса, ул. Кирова, д. 35-2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Гатауллиной Анной Сергеевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Лихачева, д. 52, адрес электронной почты gataullina-anna@rambler.ru, телефон 89026459706, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 28875, СНИЛС 114-364-943 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 81:02:0170003:18, расположенного по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Порошево, ул. Пионерская,
д.17. Заказчиком кадастровых работ является Жижилева Тамара Ивановна, почтовый адрес: 619435, Пермский край,
Косинский район, д. Порошево, ул. Пионерская, д.17, контактный телефон: 89082528201.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66 «27» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с «26» октября 2018 года по «27» ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» октября 2018 года по «27» ноября 2018
года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д.52.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
81:02:0170003:20, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Порошево, к.н. 81:02:0170003:16,
расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Порошево, ул. Пионерская, д.17, кв.2.,
к.н.81:02:0170003:1, расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Порошево, к.н.81:02:0170003:2,
расположенный по адресу: Пермский край, Косинский район, д. Порошево, к.н.81:02:0170003:15, расположенный по
адресу: Пермский край, Косинский район, д. Порошево.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№10(178) 26/10/2018
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Мехоношиной Инной Анатольевной, почтовый адрес: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д. 32, адрес электронной почты Ms.Inna.Me@mail.ru, телефон 89638834100, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 33375, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 81:02:0030003:7, расположенного по адресу: Пермский
край, Косинский район, п. Кордон, ул. Советская, д. 6-1. Заказчиком кадастровых работ является Антонов Иван Николаевич, действующий по доверенности от Толикова Руслана Сейдахметовича, доверенность от 14 сентября 2018года
б/н, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, п. Кордон, ул. Октябрят, д.6, контактный телефон:
89082404874.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, п. Кордон, ул. Советская, д. 6-1, «26» ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«27» октября 2018 года по «25» ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» октября 2018 года по «25» ноября
2018 года по адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Революционная, д.32. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н. 81:02:0030003:5, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: 619430 Пермский край , Косинский район , п.Кордон, ул.Космонавтов, д.3-1; к.н.
81:02:0030003:2, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Космонавтов, д.1-2; к.н. 81:02:0030003:95,
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ЭСК-7.Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, п.Кордон; к.н. 81:02:0030003:10, Пермский край, Косинский район, п. Кордон, ул. Советская, д. 6-2; к.н. 81:02:0030003:8, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир дом.Почтовый адрес ориентира: Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Космонавтов,
д.5-1; к.н. 81:02:0030003:6, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: 619430 Пермский край, Косинский район, п.Кордон, ул.Космонавтов, д.3-2; к.н.
81:02:0030003:4, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Пермский край , Косинский район, п.Кордон, ул.Советская, д.2-2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Межведомственное электронное
взаимодействие повысит качество
жизни и улучшит условия ведения
предпринимательской деятельности
в Косинском муниципальном районе
В последних числах августа состоялось очередное заседание рабочей группы по
оказанию собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам
содействия в постановке на государственный кадастровый учет земельных участков
и объектов недвижимого имущества и регистрации прав на них на территории Косинского муниципального района, в котором приняла участие начальник Кудымкарского
межмуниципального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю Татьяна Ленская (далее – Управление).
В работе группы под руководством заместителя главы Косинского района Константина
Вадовского приняли участие специалисты районной администрации и администраций Чазевского, Косинского, Левичанского и Светличанского сельских поселений.
Основным вопросом повестки дня стал вопрос об активизации электронного межведомственного взаимодействия между администрациями поселений, района и федеральными
ведомствами: краевым Управлением, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому
краю.
На встрече также обсуждались вопросы и проблемы реализации на территории Косинского района распоряжения губернатора Пермского края № 83-р.
Татьяна Ленская напомнила присутствующим о необходимости реализации требований
федерального законодательства в части оказания госуслуг с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия:
- Данный информационный ресурс востребован как у юридических лиц, так и у простых
граждан края. Он позволяет сэкономить время, которое бы заявители потратили на
хождение по ведомствам, собирая необходимые документы для осуществления тех или
иных регистрационных действий, избежать излишних моральных и денежных затрат.
Органам местного самоуправления нашего района необходимо активизировать работу в этом направлении, а также работу по увеличению количества заявлений о государственной регистрации недвижимости и постановке на кадастровый учет, подаваемых
гражданами в электронном виде, результатом которой станет привлечение инвестиций
в наш район и его экономическое и социальное развитие.
По итогам заседания рабочей группы было решено активнее информировать жителей
района о работе группы, о необходимости постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, проведения работ по уточнению границ используемых земельных
участков, а также о необходимости легализации прав на объекты недвижимости в информационном бюллетене «На Косинской земле», посредством размещения информации на официальных сайтах муниципального района и сельских поселений, а также путем размещения
информации в местах массового скопления людей.
Также было решено продолжить консультировать граждан района на выездных приемах,
осуществляемых членами рабочей группы, в том числе с участием представителей отдела
Управления Росреестра.
Администрации Косинского муниципального района необходимо провести работу по привлечению кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территориях
других районов края, которые могли бы провести работы по уточнению границ земельных
участков на территории Косинского района. В настоящий момент их услуги чрезвычайно востребованы у жителей поселений.
В рамках рабочего заседания Татьяна Ленская провела мастер-класс для представителей администраций по работе в «Личном кабинете правообладателя», электронном ресурсе
официального сайта Росреестра, находящемся по адресу: https://rosreestr.ru.

Министерство обороны Российской Федерации
осуществляет отбор граждан на военную службу
по контракту в Вооруженные Силы РФ

ДЕНЕЖНОЕ ДОВОЛЬСТВИЕ
от 21 ООО до 60 ООО руб.
Требования к гражданам, поступающим па военную службу по контракту:
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть государственным языком Российской Федерации и соответствовать: медицинским и профессиональнопсихологическим требованиям военной службы к конкретной военно-учетной специальности;
требованиям по физической подготовленности; при пройденной службе по призыву: иметь
образование не ниже среднего (полного) общею (11 классов), для первичных воинских должностей допускается иметь основное (общее) образование (9 классов): при наличии высшею
и среднего специально»» образования возможность заключения контакта без прохождения
службы по призыву: быть не моложе 18 и не старше 40 лет. В отношении гражданина не
должно быть вынесено обвинительного приговора, которым назначено наказание, вестись
дознание, либо предварительное следствие или быть передано уголовное дело в суд. Гражданин не должен иметь судимость за совершение преступления.
Социальные гарантии:
Предоставление служебного жилья, либо компенсация за съем жилого помещения, приобретение (покупка) жилья (квартиры) в собственность после 6 лет выслуги через накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения, выплачивается ежегодная материальная
помощь, в размере 1 оклада (от 16 000 до 26 000 руб.), выплата подъёмного пособия при
переезде к новому месту службы в размере 1 оклада (от 16 000 до 26 000 руб.), бесплатное
медицинское обеспечение, страхование жизни и здоровья, бесплатное вещевое обеспечение, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно.

ТЕЛЕФОН: 8(919)450-23-47, 8(950)477-23-47

21.09.2018

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 405

Об утверждении Порядка переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по переселению жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края в рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Косинского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Косинского муниципального района», утвержденной постановлением главы Косинского муниципального района от 30.12.2015 № 522, руководствуясь Уставом Косинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края.
2. Постановление Главы Косинского муниципального района от 12.04.2017 № 105 «Об утверждении Порядка переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского
края» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Косинского
муниципального района по экономике и инфраструктуре Вадовского К.Н.
Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Косинского
муниципального района
от 21.09.2018 № 405

ПОРЯДОК
переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края

I. Общие положения
1.1. Порядок переселения жителей поселка Усть-Коса Косинского района Пермского края (далее - Порядок) разработан на основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2018 № 514-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджету Косинского муниципального
района Пермского края на переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края», в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Косинского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Косинского
муниципального района», утвержденной постановлением главы Косинского муниципального района от
30.12.2015 № 522 (далее – Программа).
1.2. Настоящим Порядком определяются цель, условия и порядок переселения жителей поселка УстьКоса Косинского муниципального района Пермского края (далее – Мероприятие).
1.3. В целях настоящего Порядка под жилыми помещениями понимаются индивидуальные жилые
дома, квартиры и комнаты в многоквартирных жилых домах.
1.4. Цели Мероприятия:
переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края (далее
– поселок) из жилых домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных
домов поселка, признанных аварийными и подлежащими сносу путем предоставления жителям поселка
социальных выплат для приобретения жилых помещений;
снос жилых домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка, признанных аварийными и подлежащими сносу, расселенных в рамках реализации Мероприятия.
1.5. Для реализации Мероприятия между муниципальным образованием «Косинский муниципальный
район» (далее – Муниципальный район) и муниципальным образованием «Светличанское сельское поселение» (далее – Поселение) заключается соглашение о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения муниципальным образованием «Косинский муниципальный
район» (далее – Соглашение).
Предметом Соглашения является передача Поселением и принятие Муниципальным районом на период с 22 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года части полномочий по решению вопросов местного
значения по переселению жителей поселка из жилых домов, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, путем предоставления
социальных выплат, и сносу указанных подлежащих расселению домов.
1.6. Исполнителем Соглашения является Администрация Косинского муниципального района Пермского края (далее – Администрация).
II. Организационное обеспечение проведения Мероприятия
2.1. В рамках реализации Мероприятия Поселение:
2.1.1. утверждает перечень домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка, признанных аварийными и подлежащими сносу (далее - Объекты), в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
2.1.2. утверждает список жителей поселка, переселяемых в рамках реализации Мероприятия, содержащий следующие сведения:
фамилию, имя, отчество, переселяемых жителей поселка;
адрес (с указанием населенного пункта, улицы, номера дома, номера квартиры) и общую площадь
занимаемых жилых помещений по месту регистрации;
2.2. В рамках реализации Мероприятия и исполнения Соглашения Администрация:
2.2.1. разрабатывает муниципальные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
Мероприятия;
2.2.2. подготавливает документы, прилагаемые к заявке на предоставление субсидии в соответствии
с требованиями, установленными постановлением Правительства Пермского края от 19.09.2018 № 514п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края бюджету Косинского
муниципального района Пермского края на переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского края» (далее – Порядок предоставления субсидии);
2.2.3. заключает двухстороннее соглашение между муниципальным образованием «Косинский муниципальный район» и Министерством территориального развития Пермского края (далее соответственно
– Соглашение о предоставлении субсидии, Министерство) о предоставлении Косинскому муниципальному району субсидии из бюджета Пермского края бюджету Муниципального района на предоставление
социальных выплат жителям поселка для приобретения жилых помещений с целью переселения из
жилых домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка,
признанных аварийными и подлежащими сносу;
2.2.4. в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии осуществляет исполнение обязательств по софинансированию расходов по переселению жителей поселка и финансированию расходов
по сносу домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка,
признанных аварийными и подлежащими сносу;
2.2.5 в соответствии с Порядком предоставления субсидии принимает от жителей поселка заявления
на получение социальной выплаты, осуществляет рассмотрение заявлений и прилагаемых к ним документов и принимает решения о предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты,
заключает с жителями поселка соглашения о предоставлении социальной выплаты;
2.2.6. в соответствии Порядком предоставления субсидии в установленные сроки представляет в
Министерство документы для подтверждения исполнения обязательств Муниципального района по софинансированию Мероприятия;
2.2.7. в соответствии Порядком предоставления субсидии осуществляет проверку документов, предоставленных получателями социальных выплат, на предмет соответствия требованиям указанного Порядка, и осуществляет перечисление социальных выплат на расчетные счета продавцов жилых помещений, приобретаемых получателями социальных выплат;
2.2.8. осуществляет контроль за снятием с регистрационного учета жителей поселка, получивших социальные выплаты, и освобождением ими занимаемых жилых помещений;
2.2.9. осуществляет снос домов поселка, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домов поселка, признанных аварийными и подлежащими сносу.
III. Финансовое обеспечение проведения Мероприятия
3.1. Финансирование Мероприятия по Программе осуществляется за счет средств бюджета Пермского края, средств бюджета Косинского муниципального района, средств бюджета Светличанского сельского поселения.
3.2. Финансирование предоставления социальных выплат жителям поселка осуществляется за счет
средств бюджета Пермского края и бюджета Косинского муниципального района.
3.3. Финансирование мероприятий по сносу жилых домов, расселяемых в рамках реализации Мероприятия, осуществляется за счет средств бюджета Косинского муниципального района.
IV. Условия и порядок предоставления социальных выплат гражданам, переселяемым в рамках реализации Мероприятия
4.1. Переселение жителей поселка из домов поселка, признанных непригодными для проживания, и
многоквартирных домов поселка, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется путем предоставления жителям поселка социальных выплат для приобретения жилых помещений.
4.2. Социальную выплату имеет право получить лицо, являющееся собственником жилого помещения, находящегося на территории поселка, либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма, находящегося на территории поселка, проживающее в поселке (далее – получатель
социальной выплаты).
4.3. Размер социальной выплаты определяется по формуле:
СВ = Н x ОП, где СВ - размер социальной выплаты; Н - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, определяемая как среднее значение между наименьшей и наибольшей стоимостью 1
квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Коми-Пермяцкого округа
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Пермского края, средняя расчетная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по которым
определена в соответствии с Методикой определения средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным районам (городским округам) Пермского края, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 г. № 112-п (руб.), принимаемая
на дату подачи Муниципальным районом заявки на предоставление субсидии из бюджета Пермского
края бюджету Муниципального района на переселение жителей поселка. ОП - общая площадь жилого
помещения, занимаемого получателем социальной выплаты.
4.4. Социальная выплата предоставляется на приобретение жилого помещения (квартиры, комнаты,
жилого дома) как на первичном, так и на вторичном рынке жилья.
В случае приобретения жилого дома, имеющего надворные постройки и земельный участок, за счет
социальной выплаты оплачивается приобретаемый жилой дом с учетом надворных построек (если по
данным технического паспорта они составляют единое целое с домом) и земельный участок, расположенный под домом.
4.5. Социальная выплата используется для полной или частичной оплаты стоимости приобретаемого
жилого помещения.
4.6. Если получателю социальной выплаты требуются дополнительные средства (сверх предоставленной социальной выплаты) для оплаты приобретаемого жилого помещения, то он использует на эти
цели собственные и (или) заемные средства.
4.7. Размер социальной выплаты подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения получателем социальной выплаты жилого помещения меньшей стоимости по сравнению с установленным размером социальной выплаты.
4.8. Получатель социальной выплаты самостоятельно осуществляет поиск подходящего жилого помещения, соответствующего условиям, указанным в пунктах 4.9.1-4.9.5 настоящего Порядка.
4.9. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать одновременно следующим условиям:
4.9.1. находиться на территории Пермского края;
4.9.2. находиться в многоквартирном доме, введенном в эксплуатацию, в жилом доме;
4.9.3. иметь общую площадь не менее площади занимаемого жилого помещения. В случае если получатель социальной выплаты занимает жилое помещение, площадь которого была больше учетной
нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципального
образования Пермского края, на территории которого приобретается жилое помещение (далее - учетная
норма), то он имеет право приобрести жилое помещение меньше площади занимаемого жилого помещения, но не менее учетной нормы;
4.9.4. соответствовать требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, установленным
Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47;
4.9.5. быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, соответствовать степени благоустройства жилых помещений, установленной правовым актом муниципального образования,
на территории которого планируется приобрести жилое помещение.
4.10. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у супруга (супруги), близких родственников (дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей),
детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
4.11. В целях получения социальной выплаты получатель социальной выплаты представляет в Администрацию следующие документы:
4.11.1. заявление на получение социальной выплаты, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи, совместно проживающими (зарегистрированными) лицами (далее - заявление), по форме согласно приложению 1 к Порядку; (форма на сайте Администрации района – ред.)
4.11.2. выписку из домовой книги, справку о совместно проживающих (зарегистрированных) лицах,
либо иные подтверждающие состав семьи документы;
4.11.3. копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением (договор, ордер,
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о регистрации права собственности на
жилое помещение, выписка из Единого государственного реестра недвижимости и т.п.);
4.11.4. справку об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
4.12. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 4.11.1-4.11.4
Порядка, Администрация осуществляет рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении социальной выплаты, оформляемое в письменном виде. В случае отказа в предоставлении социальной выплаты в решении указываются причины отказа.
Администрация в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения направляет получателю социальной выплаты уведомление о принятом решении.
4.13. Основаниями для отказа в предоставлении социальной выплаты являются:
4.13.1. отсутствие права на получение социальной выплаты согласно пункту 4.2 Порядка;
4.13.2. непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах
4.11.1-4.11.4 Порядка;
4.13.3. недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 4.11.1-4.11.4 Порядка.
4.14. Получатель социальной выплаты вправе повторно подать заявление в Администрацию после
устранения причин отказа. Порядок рассмотрения повторных заявлений аналогичен порядку рассмотрения заявлений, поданных впервые.
4.15. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении социальной выплаты оформляет и заключает с получателем социальной выплаты соглашение о предоставлении социальной выплаты по форме согласно приложению 5 Порядка предоставления субсидии (далее
- Соглашение о предоставлении социальной выплаты).
4.16. В течение 2 месяцев со дня заключения соглашения о предоставлении социальной выплаты,
получатель социальной выплаты обязан предоставить в Администрацию договор купли-продажи жилого помещения между администрацией муниципального района, получателем социальной выплаты и
продавцом, подписанный со стороны получателя социальной выплаты и продавца жилого помещения
(далее - договор купли-продажи жилого помещения), в количестве трех экземпляров (по одному для
каждой из сторон).
В случае не предоставления получателем социальной выплаты договора купли-продажи жилого помещения в Администрацию в течение 2 месяцев, срок предоставления договора купли-продажи может
быть продлен на такой же срок путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении социальной выплаты.
4.17. В случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения превышает размер социальной выплаты, указанной в соглашении о предоставлении социальной выплаты,
в договоре купли-продажи должен быть определен порядок и источник уплаты суммы, превышающей
размер социальной выплаты.
4.18. Обязательным условием для перечисления социальной выплаты на расчетный счет продавца
является наличие в договоре купли-продажи указания на то, что жилое помещение приобретается в
рамках реализации мероприятия по переселению поселка и соответствует требованиям, установленным пунктами 4.9.1-4.9.5 Порядка.
4.19. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня представления получателем социальной выплаты договора купли-продажи жилого помещения осуществляет его проверку на соответствие требованиям пунктов 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, абзаца первого пункта 4.16, пунктов 4.17, 4.18 Порядка.
В случае соответствия указанным требованиям Администрация подписывает договор купли-продажи
жилого помещения в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта.
4.20. В случае если представленный получателем социальной выплаты в Администрацию договор
купли-продажи жилого помещения и содержащиеся в нем сведения не соответствуют требованиям пунктов 4.4, 4.6, 4.9, 4.10, абзаца первого пункта 4.16, пунктов 4.17, 4.18 Порядка, договор купли-продажи
жилого помещения подлежит возврату в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения без
оплаты с указанием причины возврата.
Получатель социальной выплаты вправе повторно представить договор купли-продажи жилого помещения в Администрацию после устранения причин возврата в сроки, предусмотренные пунктом 4.16
Порядка.
4.21. Получатель социальной выплаты в течение 15 рабочих дней со дня подписания Администрацией договора купли-продажи жилого помещения представляет в Администрацию следующие документы:
4.21.1. копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах получателя социальной выплаты на объект недвижимости в отношении приобретенного получателем социальной выплаты жилого помещения;
4.21.2. копию документа, подтверждающего внесение получателем социальной выплаты собственных и (или) заемных средств на счет продавца, в случае если стоимость жилого помещения по договору
купли-продажи жилого помещения превышает размер социальной выплаты, указанной в соглашении о
предоставлении социальной выплаты.
4.22. Копии документов, указанных в пунктах 4.21.1-4.21.2 Порядка, представляются получателем
социальной выплаты в Администрацию одновременно с представлением оригиналов указанных документов. В случае верности представленных копий оригиналы возвращаются получателю социальной
выплаты в день их представления.
4.23. Администрация на основании договора купли-продажи жилого помещения, в течение 7 рабочих
дней со дня представления гражданином в Администрацию документов, указанных в пунктах 4.21.14.21.2, 4.22 Порядка, осуществляет перечисление за счет средств бюджета Муниципального района
части социальной выплаты в размере, установленном пунктом 1.2.2 Соглашения о предоставлении социальной выплаты, на расчетный счет продавца.
Перечисление оставшейся части социальной выплаты осуществляется Администрацией в течение
5 рабочих дней после получения за счет средств бюджета Пермского края субсидии, предусмотренной
пунктом 1.1 Порядка предоставления субсидии.
4.24. Получатель социальной выплаты снимается с регистрационного учета и освобождает занимаемое жилое помещение в течение 14 календарных дней со дня полной оплаты стоимости жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения.

С пополнением поздравляем
И от всей души желаем,
Чтоб здоровым был ребенок,
Чтоб хватало вам пеленок.
В воспитании — терпенья,
Божьего благословения.
Крохе счастья мы желаем,
С днем рождения поздравляем!
Яковкину Ульяну Михайловну
Никонова Тимофея Романовича
Трищенко Матвея Ивановича
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
30 лет – жемчужные юбиляры
Тимофеев Василий Демьянович
и Надежда Павловна, д. Левичи
Кусакин Александр Вячеславович
и Маргарита Ивановна, д. Панино
Чудинов Владимир Иванович
и Людмила Юрьевна, с. Пуксиб
35 лет – коралловые юбиляры
Федосеев Михаил Васильевич
и Юлия Григорьевна, с. Коса
Грибанов Сергей Иосифович
и Антонина Абрамовна, с. Коса

Голев Леонид Александрович
и Галина Всеволодовна, с. Коса
Бреев Виктор Николаевич
и Любовь Михайловна, п. Солым
40 лет – рубиновые юбиляры
Бойков Алексей Витальевич
и Екатерина Ивановна, п. Верх-Лель
Кучев Илья Степанович
и Нина Александровна, с. Коса
Останин Анатолий Геннадьевич
и Нина Ивановна, д. Порошево
45 лет – сапфировые юбиляры
Останин Александр Иванович
и Тамара Ивановна, д. Маскали
Поздравляем с годовщиной свадьбы!
Счастья вам, и мира, и добра,
Нежности, взаимопонимания,
Чтоб домой тянуло вас всегда.
Пусть союз ваш будет очень прочным,
Пусть обиды будут прощены.
Пусть вдвоем вам не бывает скучно.
Будьте, как и прежде, влюблены.
Отдел ЗАГС
Поздравляем!

Поздравляем с юбилеем Октябрину Кучеву (Панову) – друга комсомольской юности. Тёплые и доверительные отношения сохранились у нас на
все годы нашей жизни, и пусть будет так всегда! Мы желаем Октябрине Павловне крепкого здоровья, оптимизма, семейного благополучия, успехов в творческой деятельности.
Лида, Анатолий Чеботарёвы, ст.Егорлыкская, Ростовская обл.
Поздравляем Нилогову Галину Вячеславовну с юбилеем!
Это очень добрый и бескорыстный человек. Мы желаем тебе, Галина
Вячеславовна, крепкого здоровья, уважения окружающих, пусть
твой Ангел-хранитель оберегает тебя на жизненном пути.
Семья Гойновых, с.Коса
Наше здоровье
ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ!
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»,
категории граждан, определенные указанным Федеральным законом, имеют право на
получение набора социальных услуг, в том числе на обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для
медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты.
ВАЖНО! Если гражданином подано заявление об отказе от получения социальных
услуг на период с 1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления
(к примеру, с 1 января 2018 года), возобновление предоставления социальных услуг
будет возможно только с 1 января 2019 года.
ПОМНИТЕ! СВОЕВРЕМЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ, СНИЖАЕТ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ И
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СМЕРТИ.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ ЛЬГОТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ РАЗМЕР ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НЕ ВСЕГДА МОЖЕТ ПОКРЫТЬ
РЕАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ПРИОБРЕТЕНИЕ
За более подробными разъяснениями возможно обратиться в отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства

