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НОВЫЙ СОЗЫВ
ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

В соответствии с Уставом Косинского муниципального района через 20 дней после выборов,
которые состоялись 18 сентября 2016г., 10 октября
2016г. на свое организационное заседание собрался третий созыв Земского Собрания района.
По результатам выборов можно сказать, что население района снова проголосовало за то, чтобы
представительный орган района был, во-первых,
высокообразованным, а во-вторых, зрелым по возрасту. Средний возраст депутатов - 56 лет, в рамках от 45 до 68 лет. 80% депутатов с высшим образованием и 20% - со средним профессиональным.
К сожалению, в очередной раз в Земское Собрание не прошли молодые люди, хотя в избирательных бюллетенях пятая часть кандидатов в
депутаты была представлена людьми в возрасте
до 50 лет.
Третья часть депутатов третьего созыва переизбрана на второй срок. Для плодотворной деятельности представительного органа и соблюдения преемственности в работе, по наблюдениям
аналитиков, желательно, чтобы 40-50% прежнего
состава было сохранено. Но многие депутаты
прежнего созыва не пошли на выборы. Их можно
понять: работа в Земском Собрании требует постоянного напряжения, на которое тратится немало
личного времени, сил и здоровья.
Около 40% депутатов нового созыва представляют пенсионеры, 26% – предприниматели, 13%
учителя и по одному представителю от медицины,
культуры и райпо, среди депутатов есть юристы и
экономисты, бывшие работники исполнительного
органа власти района, – всё это позволяет с уверенностью утверждать, что населением избран работоспособный представительный орган, способный решать проблемы района, взаимодействовать
с администрацией района.
В октябре Земское Собрание провело также
ещё одно внеочередное и одно очередное заседания представительного органа.
На очередном заседании 28 октября 2016г. были
завершены организационные вопросы, в первом
чтении приняты изменения и дополнения в Устав
района, сформирована рабочая группа по проблемам в здравоохранении. На заседании выступил
глава района, ознакомил новых депутатов с проблемами, которые стоят перед районом. Депутаты
также заслушали главного врача Косинской ЦРБ,
заместителя министра здравоохранения и главного специалиста отдела нормирования труда и
зарплаты министерства здравоохранения Пермского края. Выступавшим депутаты задали много
вопросов.
Впереди много работы. Впереди – принятие нового бюджета.
В.В.Федосеева, председатель Земского
собрания Косинского муниципального района

Вниманию населения
Косинского района!
18.11.2016 г. в 12 00 час. в актовом
зале администрации района
Земское Собрание проводит

публичные
слушания

по внесению изменений и дополнений
в Устав района.

С документами можно ознакомиться в
правовом отделе администрации района,
администрациях сельских поселений,
Земском Собрании, читальном зале районной
библиотеки и на сайте администрации
района.
Предложения по изменениям и дополнениям
в письменном виде принимаются до
16.11.2016 г. в Земском Собрании по адресу:
с. Коса, ул. Ленина, 66.

Уважаемые сотрудники пункта полиции
Косинского муниципального района!
Дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Полиция – одна из важнейших структур государственной власти, обеспечивающих
правопорядок в обществе и безопасность граждан. Ваша работа требует высоких
профессиональных и личных качеств, она связана с немалым риском и опасностью.
И лучшие сотрудники милиции Косинского района неизменно берегли честь мундира,
безупречно выполняли свой служебный долг.
Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных задач - это более эффективная защита прав и свобод граждан, их собственности, обеспечение безопасности
на дорогах. Новых подходов и особого внимания требует и профилактика правонарушений. От вашей компетентности, ответственности, принципиальности во многом зависит авторитет нашего района, согласие и спокойствие в обществе, защищенность
каждого нашего жителя.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, надежного семейного тыла,
уважения и постоянного служебного роста. Пусть в ваших домах царят мир, уют и
взаимопонимание!
С уважением,
Глава Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов

Благодарим!
От всей души хочется поблагодарить коллектив «Берегиня» и очаровательных
ведущих Альбину Прокопьевну и Раису Семёновну за организацию и проведение
мероприятия, посвящённого празднованию Дня учителя и Дня пожилых людей. Мы
желаем всему коллективу, чтоб настроение у них всегда было «классным», чтоб их
звонкие голоса звенели и приносили радость и задоринку окружающим, вечной молодости, душевного равновесия, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
С уважением коллектив Пуксибской коррекционной школы.

Отзвенел «Силькан»

Культура – это…

29 октября 2016 г. в МБУК «Культурно-Деловой Центр» г. Кудымкара прошёл межрегиональный Детский творческий фестиваль «Силькан» (Колокольчик).
Фестиваль прошёл при поддержке Администрации губернатора Пермского края в
рамках реализации подпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Пермской крае. Учредителем Фестиваля является Министерство по делам
Коми-Пермяцкого округа Пермского края
Фестиваль проводился с целью популяризации пения на коми-пермяцком языке и
языках других финно-угорских народов среди детей и юношества.
Для участия в фестивале была приняты заявки от детских творческих коллективов
и солистов, исполняющих песни на коми, коми-зырянском, коми-пермяцком, марийском, удмуртском языках. Всего в фестивале представили своё творчество более 200
ребят.
В рамках фестиваля прошли конкурсные прослушивания, а затем гала-концерт
лучших исполнителей и награждение победителей.
Вокальный ансамбль МБУ ДОКИ «ДМШ» с. Коса «Тоника» представил на суд жюри
три номера. Успех с нами! Все три номера прошли в финал и получили Дипломы.
Называем имена победителей: вокальный ансамбль «Тоника» - номинация «вокальная группа» - Диплом III степени; Ян Василевский – номинация «Солист» - Диплом III степени; Анастасия Горбунова – номинация «Солист» - Специальный приз
жюри. Поздравляем лауреатов и желаем ребятам дальнейших творческих побед!
Считаю, что основа всех удач наших детей – это трудолюбие и любовь к музыке,
подкрепленная высокопрофессиональной работой преподавателей ДМШ. Очередные
лауреатские
дипломы являются
подтверждением
вышесказанному.
Победа
возможна, если есть
крепкий надёжный
тыл и у нас он есть
– это родители
учащихся. Благодарим их за поддержку, понимание
и участие!
Е.В.Чугайнова,
директор ДМШ

Юбилей

90 лет – в кругу друзей

28 октября текущего года в культурно-досуговый центр спешили жители села Коса на творческую встречу «В кругу друзей». Приехали гости с
концертной программой из с.Усолье и г.Березники.
В фойе – в национальных костюмах фольклорная группа «Самородки» под руководством
Т.В.Бабиной. Все присутствующие с нетерпением
и волнением ждали виновницу торжества Мизёву
Манефу Алексеевну, юбилей которой – 90-летие
со дня рождения – организовали работники культуры.
В зале собралось
много народу, и все
стоя, бурными аплодисментами, встретили юбиляра. У многих
в зале на глазах были
слёзы, когда Ирина
Станиславовна Останина, руководитель музея, рассказывала об
очень трудном детстве
Манефы Алексеевны…
Трудовой стаж её составляет 45 лет, из них
27 – работа учителем начальных классов в школах
своего района, три года – в методкабинете районо и 8 лет инспектором и заведующей отделом
культуры. Работая в школе учителем, успевала
всюду: агитатор, пропагандист, лектор, и ни одна
выборная кампания не проходила без неё. Очень
значимые, вошедшие в летопись Косы события
произошли в культуре района под её непосредственным руководством. В 1976 году благодаря
Манефе Алексеевне открыта музыкальная школа,
которая продолжает работать уже 40 лет. В 1977
году хору Косинского ДК было присвоено звание
«народный». А вскоре началось строительство нового районного Дома культуры, о необходимости
которого пришлось доказывать на разных уровнях.
С 1982 по 1994 год Манефа Алексеевна организовала фольклорную группу ДК и была её руководителем. За добросовестный труд, участие в общественной жизни района М.А. Мизёва награждена
медалями «За добросовестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,
«Ветеран труда». Её фамилия занесена в биографический справочник Коми-Пермяцкого округа
«Гордость Пармы».
Эта очень скромная, добрая, исполнительная
женщина была не просто руководителем, а старшим другом, наставником, советчиком для молодых кадров культуры, а они в это время часто
менялись. В свои поздравления педагоги музыкальной школы тех лет: Елена Семёновна, Елена
Павловна, Ирина Леонидовна, Виталий Иванович
– с огромной теплотой, вниманием и добротой высказали слова благодарности Манефе Алексеевне.
Поздравляющих было много: друзья, коллеги по
работе, её ученики. Все они отмечали массу человеческих достоинств Манефы Алексеевны: её
доброжелательность, умение работать с людьми,
готовность словом и делом поддержать любого,
кто рядом с ней. И сейчас в свои 90 лет искрятся
её глаза, на лице счастливая улыбка и от поздравлений и от того, что в зале полно народу. Радость
и в том, в каком прекрасном, светлом и уютном
зале Культурно-досугового центра её чествуют.
С искренними словами благодарности поздравил
юбиляра глава района Е.В.Анфалов. Благодарственные письма направили депутат Заксобрания
Пермского края В.С.Хозяшев, Земское собрание
района.
В своём ответном слове Манефа Алексеевна
поблагодарила всех присутствующих, работников
культурно-досугового центра, отдел культуры за
такой праздник. А он получился очень тёплым,
сердечным.
Не перестаём мы удивляться,
Как же Ваши молоды глаза.
Так лишь Вы способны удивляться –
Не признать нам этого нельзя!
Вы о прошлом не грустите,
Ведь к нему возврата нет.
И счастливо проживите
Вы ещё десяток лет.
Л.В.Фирсова

№11(154) 9/11/2016
Культура – это…

Единый День чтения

27 октября в Косинском районе прошёл Единый день чтения романа Лихачёва М.П.
«Мирош–мирской сын», посвящённый 115-летию писателя. Инициатором является КомиПермяцкая окружная библиотека имени М.П. Лихачёва. Чтение вслух проходило при 5 библиотеках и 3 школах Косинского района. Среди чтецов были редактор информационного
бюллетеня «На Косинской земле», депутат Земского Собрания, депутаты поселений, педагоги, библиотекари, председатель ветеранской организации, работники домов культуры,
активные читатели, уважаемые люди.Чтецы читали отрывки романа на коми-пермяцком и
русском языках. 95 участников познакомились с творчеством писателя, основоположника
коми-пермяцкой литературы.
О.Жикина
Наше здоровье

Инсульт поддается лечению

Ежегодно с 2004 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила ИНСУЛЬТ
глобальной проблемой, 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом.
Инсульт – состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной
мозг из-за закупорки артерии (ишемический инсульт) или излития крови через разрыв стенки
сосуда (геморрагический инсульт) происходит повреждение или гибель нервных клеток.
Инсульт является вторым по частоте «убийцей» людей во всем мире. В современной России
среди причин смертности на втором месте после инфаркта миокарда стоит инсульт головного
мозга. Ежегодно 450000 человек переносят инсульт, фактически это население большого города. Показатели смертности населения в России в 4 раза выше, чем в США и Канаде. По данным
Всероссийского центра профилактической медицины, в нашей стране от цереброваскулярных
заболеваний умирает 25% мужчин и 39% женщин.
Следует подчеркнуть катастрофические последствия ишемического инсульта – до 84–87%
больных умирают или остаются инвалидами и только 10–13% пациентов полностью выздоравливают. Но даже среди выживших больных у 50% наступают повторный инсульт в последующие
5 лет жизни.
Инсульт накладывает особые обязательства на членов семьи больного и ложится тяжелым
социально-экономическим бременем на общество.
По данным статистики, в 2013 году в Косинском районе из общего числа цереброваскулярных
заболеваний (которые составили 268 случая заболевания), инсультом переболело 26 человек,
что составило 9,7% от общего числа цереброваскулярных болезней (ЦВБ). В 2014 году на общее число цереброваскулярных болезней приходится 222 случая, из них было зарегистрировано 8 случаев перенесенного инсульта головного мозга (3,6% от общего числа ЦВБ). В 2015 году
в Косинском районе отмечается рост заболевания инсультом (по сравнению с 2014 годом) - 255
случая, из них переболело 16 человек.
При малейшем подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать Скорую помощь.
Первые 4,5 часа являются критическими. В этот период изменения в головном мозге обратимы,
поэтому важно как можно раньше оказать больному квалифицированную медицинскую помощь.
Из интервью газете «Звезда» с главным врачом Пермского кардиодиспансера (ранее – Институт сердца) и главным внештатным кардиологом Пермского края Сергеем Наумовым
Как статистика региональная отличается от общероссийской?
– Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Пермском крае в полтора раза выше,
чем в среднем по России. Это зависит не только от качества оказания медицинской помощи,
но и от природных факторов, генетики, наследственности, характера питания, склонности
к употреблению жирной пищи. У жителей нашего региона генетически заложены механизмы
по выработке высокого уровня холестерина в крови. Мы зачастую малоподвижны, склонны к сезонным депрессиям. Всё это неизбежно влияет на уровень сердечно-сосудистых заболеваний.
В начале этого года резко поднялась смертность от инфарктов и инсультов. Но эта тенденция
характерна для всей страны, а не только для Пермского края. Сейчас мы пытаемся добиться
показателей прошлого года, снизив смертность.
Факторы риска
Возраст старше 45 лет
Мужской пол
Курение
Избыточный вес
Малоподвижный образ жизни
Употребление алкоголя чаще 1
раза в неделю
Избыточное питание
Ненормированный рабочий день
с частым окончанием работы позже 6 часов вечера
Стрессовые ситуации на работе
или дома
Инсульт или инфаркт миокарда у

родителей
Артериальная гипертония у родителей
Частое повышение АД более 150
мм ртст
При повышении АД бывает тошнота или рвота
Боли в области сердца при физических или эмоциональных нагрузках
Постоянно или эпизодически отмечаются перебои в работе сердца
Нарушения сна

Периодические головокружения
или нарушения координации движений
Головные боли
Кратковременные нарушения сознания
Кратковременные
нарушения
зрения
Периодически возникающая кратковременная слабость или «онемение» конечностей
Снижение памяти
Раздражительность и снижение
работоспособности

ВНИМАНИЕ! Сочетание двух и более факторов значительно увеличивает частоту возникновения инсульта! Если у Вас имеется хотя бы один из вышеперечисленных факторов, немедленно приступайте к профилактике.
1. Симптомы, которые распознаются самим пострадавшим:
 Внезапное онемение конечности (руки, пальца, ступни, ноги).
 Неожиданная потеря контроля (человек не может понять, где
находится, не может внятно говорить).
 Двоение в глазах или нечеткое зрение.
 Тошнота, рвота.
2. Симптомы, которые можно
распознать со стороны:
• Человек не способен улыбнуться.
• Сказать простое предло-

жение.
• Одновременно поднять обе
руки.
• Высунуть язык (язык не
должен быть искривлен).
Если присутствует хотя бы 2 из
этих признаков — нужно срочно
обратиться к врачу.
При возникновении любого из
вышеперечисленных симптомов
вызывайте скорую медицинскую
помощь.
3. Что можно сделать до приезда врача:
1. Уложить больного на высокие
подушки, подсунув их под плечи,

лопатки, голову (голова должна
быть приподнята над уровнем постели примерно на 30 градусов).
2. Открыть форточку или окно,
обеспечив приток свежего воздуха.
3. Расстегнуть воротник рубашки,
тугой ремень или пояс, снять с
больного стесняющую одежду.
4. Измерить артериальное давление.
5. При первых признаках рвоты
повернуть голову больного набок
— рвотные массы не должны попасть в дыхательные пути.

В последнее время инсульт все чаще встречается у молодых людей
Статистика неумолима: инсульт может случиться с каждым, вне зависимости от пола, возраста, национальности или социального положения. Еще совсем недавно инсульт встречался,
в основном, у пациентов старше 55 – 60 лет, однако, в настоящее время около трети случаев
приходится на молодых людей. В нашей стране порядка 20% всех случаев зарегистрированных
цереброваскулярных патологий составляют люди трудоспособного возраста – 20-59 лет. Сегодня инсульт не имеет возрастных ограничений, и среди пациентов клиник можно встретить даже
5-6-летних детей, которым поставили этот страшный диагноз. Самое страшное в этом то, что в
молодом возрасте чаще всего развивается наиболее тяжелый вид инсульта – геморрагический,
сопровождающийся обширными внутримозговыми кровоизлияниями. В самом юном возрасте
причиной этому становятся врожденные аномалии внутримозговых сосудов.
Знать, что такое инсульт необходимо с самого раннего возраста – о тех причинах, которые служат провоцирующими факторами и мерах профилактики.
Следует помнить, что своевременное обращение к врачу, адекватное лечение и здоровый
образ жизни могут значительно снизить риск инсульта и других сосудистых катастроф.
Для профилактики инсульта необходимо:
1. Бороться с повышенным артериальным давлением с помощью рекомендаций лечащего
врача (вероятность инсульта снижается в 2 раза).
2. Контролировать сахарный диабет (строго под наблюдением врача-эндокринолога).
3. Улучшать работу сердца (антиаритмические средства и препараты для нормализации питания сердечной мышцы).
4. Снижать уровень холестерина в крови (растительные жиры, овощи, фрукты, морепродукты, лекарственные препараты).
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5. Предотвращать образование тромбов внутри сердца и сосудов с помощью препаратов,
рекомендованных лечащим врачом.
6. Полностью отказать от курения (сигареты, сигары и трубки опасны в одинаковой степени).
7. Ограничить прием алкоголя (не более 200 г крепких напитков в неделю).
8. Бороться с гиподинамией (достаточно ежедневной 30-минутной динамической нагрузки:
интенсивная ходьба, бег трусцой, велосипедные и лыжные прогулки, плавание).
9. Применять оральные контрацептивы только по согласованию с врачом.
10. По согласованию с врачом проводить курсовое лечение препаратами, улучшающими мозговое кровообращение, усиливающими обмен веществ в нервных клетках, защищающими их от
недостатка кислорода и разрушительного воздействия свободных радикалов.
ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»
Праздники. Традиции.

С Днем Добра и Уважения,
дорогие наши бабушки и дедушки!

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет,
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С Днём Вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем Человек!
(с альбома поздравлений)
В России 1 октября отмечается День пожилых людей, но у нас он носит несколько иное
название - День пожилого человека. Постановление правительства РФ о появлении этого нового праздника было выпущено 1 июня 1992 года. С тех пор этот праздник появился в России
и стал достаточно популярным. К этому дню приурочиваются различные благотворительные
акции. День пожилого человека - это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем
особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, так как он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей,
существующим в современном обществе. Мы должны помнить о потребностях пожилых людей, а также проблеме демографического старения общества в целом. В этот день в центре
внимания должны находиться проблемы пожилых людей: интересы одиноких пенсионеров,
пожилых инвалидов и малообеспеченных пожилых граждан нашей страны.
Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. Этот день – день
благодарения за тепло ваших сердец, мы отданные работе силы, за опыт, которым мы делитесь с молодым поколением, с вашими детьми и внуками – то есть с нами.
В дошкольном учреждении МБДОУ «Косинский детский сад № 1» с 17 октября по 21 октября проходила комплексно–тематическая неделя «Поздравляем бабушек, поздравляем
дедушек». Во всех группах детского сада были проведены тематические занятия и беседы с
детьми с целью воспитания у них нравственных черт характера: толерантности, милосердия,
доброты отзывчивости и уважения к старшему поколению. Дети были активными участниками занятий и в беседах на тему: «Наши родные бабушка и дедушка», «Их труд достоин уважения», «Старость надо уважать», «Лучший помощник для дедушки и бабушки», «Мамина
мама».
20 октября под руководством инструктора по физической культуре Петровой Натальи Николаевны и воспитателей в детском саду был подготовлен и проведен праздник, приуроченный к Международному Дню уважения старости. Красочно оформленными пригласительными дети пригласили своих бабушек и дедушек на предстоящие мероприятия.
Красиво оформленный зал, дети и сотрудники детского сада с теплотой и вниманием
встретили дорогих гостей, а их было немало, пожелавших принять поздравления от своих
внуков и правнуков.
Дети младше-средней, старше-подготовительной к школе
группы поздравили своих родных
песнями, стихами, играми, танцевальными номерами. Бабушки и
дедушки с волнением и гордостью
наблюдали за выступлением детей, аплодисментами награждали
выступающих и сами принимали
активное участие. Наблюдая за
взрослыми, ловишь себя на мысли: какие они у нас молодые и
красивые. С другой стороны, какая
помощь и поддержка есть сейчас
у молодых родителей, зная, что у
них крепкий тыл.
В приёмной младше-средней
группы по инициативе воспитателя
Гойновой Татьяны Альбертовны,
организована фотовыставка «Бабушка и я - неразлучные друзья»,
в которой приняли участие мамы
Вотинова Ольга Владимировна и
Ильиных Надежды Васильевна.
С большим удовольствием они
собрали семейные фотографии
бабушек с внучками и оформили
плакаты.
Дети под руководством воспитателей групп Федосеевой Светланы
Леонидовны, Гойновой Татьяны
Альбертовны, младших воспитателей Сайкиной Антонины Борисовны, Евдокимовой Екатерины
Николаевны, приготовили подарки
для любимых бабушек и дедушек.
В заключение, 21 октября в детском саду совместно с фольклорным коллективом «Самородки» было проведено музыкальное развлечение «А у нас в гостях веселые бабушки!».
Много интересного поведали участники фольклорного коллектива детям о своём детстве.
Дети с большим удовольствием и искренней радостью подарили гостям небольшой концерт,
в ответ фольклорный коллектив «Самородки» вовлек детей в историю обрядовой культуры
коми-пермяков. Много песен, потешек, танцев, игр показали детям гости развлечения, рассказали о национальном костюме. Дорогие гости не остались и без подарков, которые были
изготовлены своими руками сотрудниками детского сада.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну
непрерывную цепь. Сегодня мы поздравляем всех Вас, дорогие наши, и желаем вам счастья
и понимания в семье, ежедневной радости и крепкого здоровья!
Администрация и сотрудники МБДОУ «Косинского детского сада №1» выражают БЛАГОДАРНОСТЬ бабушкам и дедушкам детей, вокальной группе «Самородки», которые приняли
участие в мероприятиях.
Дорогие земляки! Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть вас окружают
тепло и забота близких людей, пусть радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте здоровы, живите долго и счастливо!
Педколлектив МБДОУ «Косинский детский сад №1»
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Ко Дню памяти жертв политических репрессий

Увидеть того, кто рядом

Этот очерк я писала в преддверии векового юбилея Ероховец Серафимы Ивановны, была у неё
дома, разговаривала с ней, задавала вопросы, а
моя героиня вспоминала свою нелёгкую жизнь.
…Эту женщину я знаю с детства. Мы жили в одном посёлке, на одной улице. Наши окна – почти
напротив. Минуло столько лет… И сегодня я хочу,
я просто обязана вспомнить о ней – Ероховец Серафиме Ивановне, которой 13 февраля 2008 исполнилось 100 лет, и прожила она ещё 2 года после
своего столетия. Вспомнить необходимо для того,
чтобы донести моим дорогим землякам то заветное, что увидела и поняла сама.
Серафима Ивановна – это вековая история, это
необыкновенная женщина, это наше прошлое, без
которого нет настоящего и будущего. Чтобы это будущее укрепило нас, живущих во дне сегодняшнем,
мы обязаны помнить.
…Доброе лицо, улыбчивый взгляд. Она несёт в
себе целую вселенную. Не озлобилась, не ожесточилась. А в далёком 1930 году её, как и многих тысяч белорусов, как преступницу отправили на Урал,
в таёжный край. Что испытала 22-хлетняя девушка,
можно только догадываться. В первое время жила и
работала в д.Бачманово. С подругами сбежала назад в Белоруссию, в Минскую область. Пришлось
даже идти пешком. В городе Борисове устроилась
на торфяной завод, лето проработала. В один из
выходных дней поехала к родственникам в деревню. Спит на сеновале и слышит незнакомые голоса:
– У вас есть Ероховец Серафима?
– Есть, – ответила тётя. (Если бы она тогда не
сказала правду, может быть, всё изменилось бы в
жизни девушки).
– Собирайся! – услышала Серафима приказной
голос.
Привезли в Минск, посадили сначала в тюрьму,
потом в вагон и отправили снова в Пермскую область, в Косинский район, но уже в п.Одань.
И начались трудовые будни. Работала там, куда
посылали: в поле, в лесу, на ферме. Серафима
Ивановна вспоминает, как убирали сено за рекой.

от 22 марта 2013 г.

Комары, мухи, мошки одолели, и женская бригада
немного раньше положенного времени вернулась в
посёлок. Увидел бригадир, заругался: «Летом чёрные мухи мешают работать, зимой – белые. Так кто
же будет выполнять норму?». Больше не показывались в посёлке раньше 7 – 8 часов вечера.
Замуж вышла за земляка, хорошего человека
Ермолинского Зена Валерьяновича. Не успели зарегистрировать свой брак. В 1942 году работали
они в Перми, оттуда мужа забрали на фронт, и с тех
пор Серафима Ивановна его не видела. В том же
1942 году родился сын. Воспитала и вырастила его,
потом помогла поднять на ноги внуков.
Всем движет любовь? Наверное, она. Конечно,
она! Любовь к дорогим людям, к посёлку, в котором
протекала вся жизнь. От этой любви – ощущение
счастья, ощущение единения с односельчанами,
ощущение своей причастности ко всему происходящему в нём.
О чём накануне столетнего юбилея жалела моя
героиня?
О том, что нет рядом её подруг Ероховец Антониды Карповны, Лисовской Ольги Францевны,
Никитасенко Марии Ивановны, Тоболиной Софьи
Ивановны, с которыми жила рядом, ходила в гости,
вспоминала о своей прошлой жизни, делилась радостями и печалями. Любую большую работу они
делали сообща, помогая друг другу садить и копать
картошку, белить свои «хаты», солить капусту. Тяжёлая работа не была им в тягость. Может быть,
судьба объединила их, связала одной нитью, и
были они ближе друг другу, чем родственники. Отсюда брались и силы, и тот огонёк души, который
всё скорбное отгонял прочь.
Обыкновенная русская женщина. А какие духовные глубинные силы таятся в ней! Говорит Серафима Ивановна медленно, вспоминает, а глаза говорят о многом. И есть в ней простое достоинство,
уверенность и спокойствие.
Жизнь прожита не зря.
Л.Кудинова

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 30

Об утверждении Порядка учёта предложений по
проекту Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении
изменений и дополнений в Устав Косинского
муниципального района» и участия граждан в его
обсуждении
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», со статьёй 43 Устава Косинского муниципального района Земское
Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений по проекту Устава Косинского муниципального
района, проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав Косинского муниципального района» и участия граждан в его обсуждении.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
взаимодействию с населением и связям с поселениями.
Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 22.03.2013 г. № 30

ПОРЯДОК
УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
1.Проекты решений Земского Собрания о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район» (далее – проекты решений) подлежат официальному
опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанных проектов на заседании Земского
Собрания с одновременным опубликованием настоящего Порядка.
2.Граждане, представители общественных организаций, предприятий и учреждений, ТОСов (далее – граждане) вправе принять участие в обсуждении проектов решений и внести свои предложения по внесению
изменений и дополнений к проектам решений (далее – предложения). Указанное требование не распространяется в отношении порядка учёта предложений по проекту решения в случае, если изменения и дополнения
вносятся в целях приведения Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3.Предложения принимаются по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 66 , кабинет Земского Собрания, тел.2-10-87
в течение 10 дней со дня опубликования проектов решений.
4.Предложения к проектам решений вносятся согласно приложению №1 к настоящему Порядку.
5.Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проектах решений.
6. Все поступившие предложения регистрируются аппаратом Земского Собрания и передаются на рассмотрение оргкомитету (рабочей группе из числа депутатов) по проведению публичных слушаний по проекту
Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.
7.По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по разработке Устава муниципального
образования принимает решение о включении предложений в проект решения Земского Собрания либо об
их отклонении. Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом и согласуются с
юридическим отделом администрации.
8.По результатам работы оргкомитет (рабочая группа) представляет Земскому Собранию отчёт, содержащий выводы и рекомендации по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав.
9.Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проектов решений о внесении изменений в
Устав, проводится в форме публичных слушаний в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в Косинском муниципальном районе»
10. Все рекомендации по проекту Устава, проекту решения о внесении изменений в Устав, принятые на
публичных слушаниях, подлежат опубликованию.
Приложение №1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания Косинского
муниципального района «О внесении изменений в Устав Косинского муниципального района»
№
п/п

Статья, часть, пункт,
подпункт, абзац

Редакция проекта
решения

Предлагаемая
редакция

Обоснование

Фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Год рождения: _______________________________________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________
Подпись и дата ______________________________________________________________________________

28 октября 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 64

Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Земского Собрания Косинского
муниципального района
В соответствии с Уставом Косинского муниципального района, Положением о Земском Собрании Косинского муниципального района Пермского края, Регламентом Земского Собрания Косинского муниципального
района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о постоянных депутатских комиссиях Земского Собрания Косинского муниципального района в новой редакции.
2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 11
февраля 2008 г. № 4 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Земского Собрания
Косинского района».
3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном
Уставом Косинского муниципального района.
4. Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района Федосееву В.В.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов
Утверждено
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 28 октября 2016 г. № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянных депутатских комиссиях Земского Собрания Косинского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности постоянных комиссий (далее - комиссии) Земского Собрания Косинского муниципального района (далее - Земское Собрание).
1.2. Постоянная депутатская комиссия Земского Собрания (далее по тексту - комиссия) является постоянно действующим органом Земского Собрания, работает по его поручению, для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции Земского Собрания, а также для содействия
реализации прав представительного органа и контроля за их исполнением. Комиссия передает в Земское
Собрание проекты правовых нормативных актов или предложения по усовершенствованию правового регулирования на территории муниципального образования с обоснованием необходимости их принятия, характеристикой основных положений, целей, задач.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией РФ, действующим законодательством РФ и Пермского края, Уставом муниципального образования «Косинский муниципальный район» (далее по тексту - Устав), Регламентом Земского Собрания Косинского муниципального района (далее по тексту
- Регламент), нормативными актами главы района, Земского Собрания, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия может быть переформирована, переименована или упразднена решением Земского Собрания Косинского муниципального района.
1.5. Деятельность комиссии основывается на принципах законности, гласности, коллегиальности и учета
общего мнения.
1.6. Комиссия Земского Собрания Косинского муниципального района избирается на срок полномочий
Земского Собрания.
1.7. Комиссии осуществляют свою деятельность по направлениям, указанным в приложениях 1-3 к настоящему Положению.
2. Основные принципы деятельности и порядок образования постоянных комиссий
2.1. Деятельность комиссий основана на коллективном, свободном и открытом обсуждении и решении
вопросов, гласности их работы, принятии решений большинством и соблюдении прав меньшинства.
2.2. Перечень и поименный состав комиссий утверждаются решением Земского Собрания после соответствующей процедуры обсуждения.
2.3. Комиссии на своем первом заседании избирают из своего состава председателя и заместителя председателя. Председатель комиссии утверждается и освобождается от должности решением Земского Собрания.
2.4. Комиссии вправе вносить на рассмотрение Земского Собрания предложения о переизбрании председателей комиссий по инициативе не менее половины членов комиссии.
2.5. Депутат может быть членом только одной постоянной комиссии.
2.6. Председатели постоянных комиссий и заместитель председателя Земского Собрания входят в состав бюджетной комиссии с правом совещательного голоса.
2.7. Комиссии могут создавать в своей структуре рабочие группы с привлечением членов других комиссий, экспертов, специалистов.
3. Функции комиссий
В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия осуществляет:
3.1. организацию работы в Земском Собрании по своим направлениям деятельности;
3.2. предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на рассмотрение Земского Собрания, подготовку заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок к проектам документов, принятых за
основу;
3.3. инициативную разработку проектов документов и предложений, внесение подготовленных документов на рассмотрение Земского Собрания;
3.4. взаимодействие с председателем Земского Собрания, заместителем председателя Земского Собрания, органами местного самоуправления муниципального образования при подготовке решений Земского
Собрания, относящихся к ведению комиссии;
3.5. направление своих представителей в качестве докладчиков, содокладчиков, экспертов на заседания
Земского Собрания, внесение согласованных комиссией поправок, распространение подготовленных заключений и других материалов;
3.6. подготовку предложений и осуществление по поручению Земского Собрания контрольных функций
за деятельностью органов местного самоуправления, в том числе по выполнению принятых Земским Собранием решений;
3.7. сбор и анализ информации по местным проблемам, находящимся в ведении комиссии;
3.8. планирование деятельности комиссии;
3.9. документирование деятельности комиссии, представление материалов о работе комиссии депутатам Земского Собрания;
3.10. обсуждение кандидатур должностных лиц, представляемых Земскому Собранию для согласования.
4. Права комиссии
Для осуществления указанных функций в соответствии с настоящим Положением комиссия имеет право:
4.1. вносить на рассмотрение Земского Собрания вопросы, относящиеся к ее ведению и компетенции;
4.2. определять своих докладчиков на заседания Земского Собрания по вопросам, внесенным ею на
рассмотрение в Земское Собрание;
4.3. запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных, краевых и местных органов
власти, управлений, предприятий, учреждений и организаций необходимые документы и иные данные, необходимые для работы комиссии, в пределах, установленных законодательством;
4.4. заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей администрации района об исполнении решений Земского Собрания, контроль за исполнением которых поручен соответствующей комиссии.
По предварительному уведомлению представители администрации должны присутствовать на заседаниях
комиссии и давать разъяснения по рассматриваемым вопросам.
Извещение о вызове на комиссию представителям администрации направляется не позднее чем за 2 дня
до рассмотрения вопроса;
4.5. вносить в Земское Собрание предложения о передаче проектов решений Земского Собрания по наиболее важным вопросам для обсуждения населением муниципального образования.
5. Права и обязанности членов комиссии
Председатель комиссии:
5.1. Председатель комиссии избирается членами комиссии на первом заседании из состава комиссии
большинством голосов от числа присутствующих и утверждается Земским Собранием большинством голосов
от числа избранных депутатов. Если кандидатура председателя комиссии будет отклонена, то до избрания
нового председателя комиссии его обязанности на заседаниях комиссии исполняет по поручению председателя Земского Собрания заместитель председателя, а в его отсутствие - один из членов комиссии.
5.2. Освобождается от занимаемой должности решением Земского Собрания по личному заявлению, а
также в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению им своих обязанностей.
5.3. Организует работу комиссии, в том числе содействует правовому и материально-техническому обеспечению ее деятельности.
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5.4. Представляет свою комиссию внутри Земского Собрания и вне ее.
5.5. Председатель комиссии:
- планирует работу комиссии;
- контролирует выполнение планов работы комиссии;
- информирует членов комиссии о результатах рассмотрения рекомендаций комиссии и о принятых по
ним мерах;
- ведет заседания комиссии;
- организует контроль за исполнением решений Земского Собрания по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- координирует работу комиссии с деятельностью других комиссий Земского Собрания при совместном
рассмотрении вопросов;
- дает поручения членам комиссии в пределах своих полномочий, с учетом желания, компетенции и загруженности депутатов;
- отчитывается о работе комиссии на ее заседаниях и о работе комиссии в целом - на заседаниях Земского Собрания;
- подписывает протоколы заседаний.
Члены комиссии имеют право:
- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым комиссией;
- вносить любые вопросы и предложения для рассмотрения комиссией, участвовать в подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;
- вносить предложения о заслушивании на заседании комиссии отчета или информации органа либо
должностного лица местного самоуправления о ходе реализации решений Земского Собрания;
- представлять Земскому Собранию свое особое мнение в случае несогласия с принятым комиссией
решением;
- член комиссии, предложения которого не получили поддержки, может внести их в письменной или устной форме при обсуждении данного вопроса Земским Собранием.
По запросу комиссии ему представляются необходимые документы и другие материалы должностными
лицами органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии;
- выйти из состава комиссии и войти в состав другой комиссии можно по письменному заявлению на имя
председателя Земского Собрания;
- член комиссии по поручению комиссии вправе изучать на месте вопросы, относящиеся к компетенции
комиссии, обобщать предложения государственных и общественных органов и организаций, а также граждан,
сообщать свои выводы и предложения в комиссию.
Члены комиссии обязаны:
- участвовать в деятельности комиссии, не допускать пропусков ее заседаний без уважительной причины;
- выполнять поручения комиссии и ее председателя. По решению комиссии информировать о своей деятельности.
6. Регламент постоянных депутатских комиссий
6.1. Заседание комиссии ведет ее председатель или его заместитель, а при их отсутствии - один из депутатов, член комиссии по поручению председателя комиссии.
6.2. О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат сообщает председателю комиссии не
менее чем за сутки до дня заседания.
6.3. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава комиссии.
6.4. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих на заседании.
6.5. Заседание комиссии по подготовке вопросов на очередное заседание Земского Собрания проводится не позднее чем за два дня до заседания Земского Собрания.
6.6. На каждом заседании комиссии ведется протокол, который подписывает председатель.
6.7. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
6.8. Для решения вопросов, относящихся к компетенции двух или нескольких комиссий, могут проводиться совместные заседания.
7. Отчетность комиссии перед Земским Собранием
7.1. Комиссия ответственна перед Земским Собранием и подотчетна ему.
7.2. В конце календарного года комиссия представляет Земскому Собранию отчет о своей деятельности.
7.3. Отчет комиссии заслушивается на заседании Земского Собрания по его решению.
7.4. Земское Собрание может в любое время заслушать отчет о текущей деятельности комиссии. Сроки
рассмотрения такого отчета определяются решением Земского Собрания.
8. Обеспечение деятельности постоянных комиссий
8.1. Финансовое обеспечение деятельности комиссий осуществляется в соответствии со сметой расходов, предусмотренных на содержание Земского Собрания.
8.2. Смета расходов на финансовое обеспечение деятельности каждой комиссии является неотъемлемой частью сметы расходов Земского Собрания и формируется в сроки, установленные для формирования
местного бюджета. Смета составляется на основании обоснованных предложений каждой комиссии и утверждается Земским Собранием в определенном им порядке.
Комиссия в пределах, отведенных ей Земским Собранием, статьей расходов может привлекать специалистов и экспертов. На основании рекомендаций комиссии председатель Земского Собрания заключает с
привлеченными специалистами соответствующие трудовые договоры и соглашения.
8.3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности комиссий осуществляется
аппаратом Земского Собрания.
8.4. Все комиссии имеют равные права на обеспечение информацией, поступающей в Земское Собрание.
8.5. Все комиссии имеют равное право доступа к базам данных информационно-компьютерных систем
аппарата Земского Собрания, право пользования телеграфной, телексной и факсимильной связью, электронной и междугородней почтой.
8.6. Для работы комиссии (комиссий) на период проведения заседания предоставляется отдельное помещение.
8.7. Комиссии обязаны заблаговременно представлять в аппарат Земского Собрания информацию о планах своей работы и проводимых мероприятиях.
9. Координация деятельности комиссий
9.1. Координацию деятельности комиссий и оказание им помощи в работе осуществляет председатель
Земского Собрания либо его заместитель, для чего они:
9.1.1. принимают меры по организации согласованной и совместной работы комиссий;
9.1.2. обеспечивают информирование о заседаниях комиссий депутатов, экспертов, специалистов и приглашённых;
9.1.3. содействуют своевременному обеспечению комиссий документами и материалами по рассматриваемым ими опросам;
9.1.4. содействуют правовому, организационному и материально-техническому обеспечению деятельности комиссии;
9.1.5. оказывают иное содействие в осуществлении деятельности комиссий.
Приложение 1
к Положению о постоянных депутатских комиссиях
Земского Собрания Косинского муниципального района
Основные направления комиссии по экономике, бюджету и налогам
Комиссией осуществляется предварительное рассмотрение проектов нормативно-правовых актов, подготовка заключений на внесенные в Земское Собрание нормативно- правовых актов по следующим направлениям:
1) планы и программы социально-экономического развития муниципального образования;
2) формирование местного бюджета, изменения и дополнения к нему и целевых бюджетных фондов;
3) контроль за исполнением местного бюджета и целевых бюджетных фондов;
4) бюджетная обеспеченность программ и контроль за исполнением (финансовой обеспеченностью);
5) образование бюджетных и внебюджетных фондов муниципального образования, утверждение отчетов
об исполнении этих фондов;
6) экономическая политика на территории муниципального образования;
7) рассмотрение основ налоговой политики в части введения и отмены местных налогов и сборов, предоставления льгот по их уплате, внесения изменений в порядок их уплаты;
8) рассматривает вопрос о целесообразности предоставления гарантии администрацией муниципального образования для получения финансовых кредитов;
9) вопросы контроля за выполнением собственных решений комиссий и Земского Собрания;
10) управление и распоряжение муниципальной собственностью;
11) землепользование;
12) содействие развитию малого бизнеса и предпринимательства;
13) вопросы ЛПХ и АПК.
Приложение 2
к Положению о постоянных депутатских комиссиях
Земского Собрания Косинского муниципального района
Основные направления комиссии по социальным вопросам
Комиссией осуществляется инициативная разработка проектов правовых нормативных актов, предварительное рассмотрение и подготовка заключений на внесенные в Земское Собрание нормативные акты по
следующим направлениям:
1) социальная поддержка, занятость населения;
2) культура;
3) санитарно-противоэпидемиологическое благополучие населения;
4) физическая культура и спорт;
5) молодежная политика;
6) защита семьи, материнства, отцовства и детства;
7) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
8) охрана памятников истории, культуры, особо охраняемых природных территорий;
9) библиотечное дело, самодеятельное художественное творчество, зрелищные мероприятия, досуг населения;
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10) работа с общественными организациями и объединениями социальной направленности;
11) муниципальные социальные программы и анализ их исполнения (эффективности);
12) социально-экономическое развитие муниципального образования и контроль за расходованием
средств, направленных на финансирование социальных программ;
13) контроль за соблюдением прав человека, законности, правопорядка, религиозных, национальных
отношений и других вопросов социальной политики;
14) разработка и внесение на рассмотрение Земскому Собранию положений о Почетных грамотах, премиях;
15) обеспечение населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
16) вопросы контроля за выполнением собственных решений комиссий и Земского Собрания;
17) вопросы жилищного строительства, обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами;
18) ритуальные услуги, содержание мест захоронения;
19) вопросы здравоохранения и образования.
Приложение 3
к Положению о постоянных депутатских комиссиях
Земского Собрания Косинского муниципального района
Основные направления комиссии по взаимодействию с поселениями и связям с населением
Комиссией осуществляется предварительное рассмотрение проектов нормативно- правовых актов, подготовка заключений на внесенные в Земское Собрание нормативно- правовых актов по следующим направлениям:
1) подготовка, рассмотрение, внесение на рассмотрение Земского Собрания нормативных документов,
регламентирующих деятельность Земского Собрания, администрации района, контроль за их исполнением;
2) внесение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный
район»
3) рассмотрение обращений граждан по вопросам самоуправления, административно-территориального
устройства;
4) организация работы и взаимодействие с общественными объединениями граждан;
5) контроль за соблюдением прав человека, законности, правопорядка.
6) контроль за деятельностью депутатов в избирательных округах, их отчетностью;
7) контроль за соблюдением выполнения Соглашения о сотрудничестве между поселениями и Земским
Собранием, подготовка и внесение на рассмотрение Земского Собрания нормативных актов в развитие этого
Соглашения;
8) подготовка, рассмотрение, вынесение на заседание Земского Собрания нормативных актов по реализации прав населения на самоуправление.
9) подготовка, рассмотрение и вынесение на Земское Собрание проектов решений по организации обратной связи с населением;
10) обсуждение и решение вопросов о процедуре отзыва депутата Земского Собрания, главы района;
11) назначение местного референдума, общих собраний (сходов), конференций, депутатских слушаний,
проведения опросов граждан;
12) контроль за выполнением собственных решений комиссии и Земского Собрания;
13) транспортное обслуживание населения, обеспечение населения услугами связи;
14) дорожное строительство, содержание дорог местного значения;
15) изучение мнения населения и определение удовлетворенности качеством муниципальных услуг;
16) привлечение молодёжи к участию в работе ОМСУ района, взаимодействие с молодёжными организациями.

28 октября 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 66

О принятии в первом чтении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 10.05.2011
№ 767-ПК «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Пермском крае», руководствуясь Уставом
Косинского муниципального района, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Косинский
муниципальный район», утверждённый решением Земского Собрания Косинского муниципального района от
29.11.2013 № 100, согласно приложению к настоящему решению.
2. Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район» подлежит опубликованию вместе с Порядком учёта предложений по проекту
Устава Косинского муниципального района, проектам решений Земского Собрания Косинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Косинского муниципального района» и участия
граждан в его обсуждении, утверждённого решением Земского Собрания Косинского муниципального района
от 22.03.2013 № 30.
3. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский муниципальный район» на 18 ноября 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: с. Коса,
ул. Ленина, 66, актовый зал Администрации Косинского муниципального района.
4. Назначить рассмотрение изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Косинский
муниципальный район» во втором чтении в соответствии с действующим законодательством на 23 декабря
2016 г.
5. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по взаимодействию с поселениями и связям с населением.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов
Приложение
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 28.10.2016 № 66

«ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
1. В части 1статьи 4:
1.1. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях
соответствующих муниципальных районов;
1.2. дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;»;
1.3. пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;».
2. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».
3. Часть 6 статьи 20 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»;
4. Часть 6 статьи 20.1 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
5. В статье 24:
5.1. часть 4 дополнить текстом следующего содержания:
«Депутату Земского Собрания, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, устанавливаются компенсационные выплаты за время осуществления полномочий за счет средств местного бюджета в
размере, определенном решением Земского Собрания Косинского муниципального района.».
5.2. часть 8 дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101) несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;»;
6. Пункт 2 части 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации
и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов,
нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а
указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».

№11(154) 9/11/2016
Извещение о проведении аукциона
Администрация Косинского сельского поселения сообщает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка.
Решение о проведении аукциона принято администрацией Косинского сельского
поселения: постановление от 10.10.2016г №188
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона - открытая.
Аукцион проводится 14.12.2016г, в 11-00 по местному времени по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, каб. 18.
Сведения о земельном участке:
По лоту № 1 обременений нет.
Лот № 1
Земельный участок по адресу: Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина
Кадастровый номер участка: 81:02:0010016:74
Вид разрешенного использования: сооружения для хранения транспортных
средств
Площадь участка: 275 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов
Начальный размер арендной платы в год: 525,2 рублей
Шаг аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона: 15,75 рублей
Задаток в размере 20% от начальной цены предмета аукциона: 105,04 рублей.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер арендной
платы в год за земельный участок относительно других участников аукциона.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 10.11.2016 г с 9- 00 часов.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09.12.2016 г до 17-00 часов
включительно.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 02.12.2016 г.
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 20% от начальной
цены предмета аукциона.
Задаток должен поступить на счет, указанный в извещении, в срок не позднее 1700 часов 08.12.2016 года.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителей, в
течение трех банковских дней со дня подведения итогов аукциона.
Адрес приема заявок на участие в аукционе: Пермский край, Косинский район, с.
Коса, ул. Ленина, 68, каб. 19
Реквизиты счета для перечисления задатка:
получатель - Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения, ИНН 8107012571, КПП 810701001, УФК по Пермскому краю (Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения, л/с
05563049760), банк: отделение Пермь г.Пермь, БИК 045773001 расчётный счёт
40302810865773300140 задаток в счет обеспечения оплаты приобретаемого на
аукционе имущества. Задаток должен поступить на указанный расчетный счет до
момента определения участников аукциона.
Физические лица и индивидуальные предприниматели вправе участвовать лично
или через представителей. Доверенность от имени физического лица или индивидуального предпринимателя на право подачи заявки и права на участие в аукционе
должна быть нотариально удостоверена. От имени юридических лиц вправе подавать заявку и участвовать лица, уполномоченные на предоставление юридического
лица в соответствии с учредительными документами, либо на основании доверенности, подписанной руководителем или иным уполномоченным лицом с приложением печати юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности претендентами осуществляется самостоятельно.
Ознакомиться с местом расположения земельного участка, формой заявки, условиями договора, информацией о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерной инфраструктуры, предусматривающих
максимальную нагрузку, сроке подключения (технологического присоединения) планируемого объекта капитального строительства к сетям инженерной инфраструктуры, сроке действия технических условий и информацию о плате за подключение
(технологическое присоединение), а также сведениями о земельном участке, выставляемом на аукцион, можно с момента начала приема заявок по адресу организатора аукциона (Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, 68, каб. 21)
и по телефонам (834298) 2-11-34
Администрация Косинского сельского поселения

Миграционная служба

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 1 октября 2011 года в рамках реализации
требований Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
МВД России приступило к предоставлению государственных услуг и функций в упрощенном порядке.
В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России
требуется предъявить минимальное количество
документов, как правило, имеющихся у него на
руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного
электронного взаимодействия в федеральных
органах исполнительной власти, где она имеется.  
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет,
могут воспользоваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного документооборота и
получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на
сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко
всем услугам портала, в том числе и тем, которые
оказываются МВД России.
На Едином портале реализована концепция
«Личного кабинета» пользователя, обеспечивающая после его регистрации на портале следующие возможности:
— ознакомление с информацией о государственной или муниципальной услуге (функции);
— обеспечение доступа к формам заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной или муниципальной услуги (функции), их заполнение и представление в
электронной форме;
— обращение в электронной форме в государственные органы или органы местного самоуправления;
— осуществление мониторинга хода предоставления государственной или муниципальной
услуги или исполнения государственной функции;
— получение начислений и возможность
оплаты государственных пошлин, штрафов и
сборов;
Для регистрации «Личного кабинета» Вам
потребуется компьютер, подключенный к сети
Интернет, основной документ удостоверяющий
личность – паспорт гражданина РФ, номер пенсионного страхового свидетельства - СНИЛС. Эти
данные необходимы для заполнения регистрационной формы. Также необходимо будет указать
свои данные - Ф.И.О., почтовый адрес, e-mail,
номер телефона. Все эти данные проверяются
и для получения полного доступа к Порталу Вам
необходимо подтвердить личность в ближайшем отделении ОАО «Ростелеком» или филиале
МФЦ. Возможно получение кода активации «Лич-

ного кабинета» по почте заказным письмом.
В настоящее время, подразделениями по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому
краю предоставляются
следующие государственные услуги в электронном виде:
- выдача заграничного паспорта нового поколения, услугу оказывает УВМ ГУ МВД России
по Пермскому краю, а также подразделения по
вопросам миграции в Кировском районе г.Перми,
городах Соликамск, Кунгур, Оса, Чайковский, Чусовой, Кудымкар, Краснокамск, Губаха, Лысьва;
- выдача заграничного паспорта старого
образца, услугу оказывает УВМ ГУ России по
Пермскому краю;
- выдача паспорта гражданина РФ, услугу
оказывают все подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю;
- адресно-справочная информация для физических лиц, услугу оказывает отдел адресносправочной работы УВМ ГУ МВД России по Пермскому краю;
- регистрация и снятие с регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту жительства и месту пребывания, услугу
оказывают все подразделения по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю;
- выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и
лицам без гражданства, услугу оказывает УВМ
ГУ МВД России по Пермскому краю.
Преимущества пользования Порталом государственных услуг:
-сокращаются сроки предоставления услуг;
-уменьшаются финансовые издержки граждан
и юридических лиц;
-ликвидируются бюрократические проволочки
вследствие внедрения электронного документооборота;
-снижаются коррупционные риски;
-снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных и муниципальных услуг.
При заполнении заявлений в «Личном кабинете», необходимо заполнить форму заявки,
оформление бланков не требуется. По всем оказываемым в электронном виде государственным
услугам при подаче заявлений через Единый
портал, Вам достаточно будет прийти всего один
раз для получения государственной услуги. Исключение составляют лишь оформление заграничного паспорта нового поколения.
Гражданам, подавшим заявления на оказание
государственных услуг в электронном виде, при
их получении, обеспечивается приоритетный порядок личного приема.
Полиция информирует

«ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ - УГРОЗА ОБЩЕСТВУ»

Пункт полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочёвский» призывает граждан быть более внимательными

Правильные, грамотные действия каждого
гражданина могут предупредить террористический акт, значительно снизить его последствия, сохранить Вашу жизнь и жизнь других!
В современном обществе, среди множества глобальных проблем — проблемы
терроризма и экстремизма, которые в последнее время являются тесно связанными
между собой, занимают особое место.
Под преступлениями экстремистской направленности в Уголовном Кодексе РФ понимаются преступления, совершенные по
мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы.
КоАП и УК РФ предусмотрена ответственность за совершение правонарушений экстремистской направленности:
· Статья 20.29. Производство и распространение экстремистских материалов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей,
либо административный арест на срок до
пятнадцати суток; на должностных лиц - до
5 тысяч рублей; на юридических лиц - до 1
миллиона рублей.
· Статья 20.3. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций
· Статья 5.62. Дискриминация - влечет
наложение административного штрафа на
граждан в размере до 3 тысяч рублей; на
юридических лиц - до 100 тысяч рублей.
Статья 280. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
- наказываются штрафом в размере до 300
тыс.рублей, либо лишением свободы на срок

до 4-х лет.
Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», - наказываются принудительными работами на срок
до 5 лет, либо лишением свободы на срок до
5 лет.
Статья 282. Возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого
достоинства - наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо
лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.
Статья 282.1. Организация экстремистского сообщества
Статья 282.2. Организация деятельности
экстремистской организации
Терроризм является наиболее опасной
формой экстремизма.
Правовые и организационные основы противодействия террористической деятельности определены Федеральным законом от
06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
В силу ст. 205 УК РФ «Террористический
акт» – совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население
и создающих опасность гибели человека,
причинения значительного имущественного
ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие
решения органами власти или международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях
– наказываются лишением свободы на срок
от 10 до 15 лет, либо от 12 до 20 лет, либо
пожизненным лишением свободы.
Согласно ст. 205.1 УК РФ – «Содействие
террористической деятельности» – скло-

нение, вербовка или иное вовлечение лица
в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206,
208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего
Кодекса, вооружение или подготовка лица
в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма – наказываются лишением
свободы до 10 лет со штрафом в размере до
500 тысяч рублей. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются лишением
свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
В силу ст. 205.2 УК РФ – «Публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное
оправдание терроризма» – наказываются
штрафом в размере до 500 тысяч рублей,
либо лишением свободы на срок от двух до
пяти лет.
Те же деяния, совершенные с использованием СМИ, – наказываются штрафом в
размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей,
либо лишением свободы на срок до семи лет.
В силу ст. 206 УК РФ – «Захват заложника» – наказываются лишением свободы на
срок от 5 до 10 лет.
В силу ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» – наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок
до трех лет.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН
Если Вы обнаружили подозрительный
предмет, не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. По-

старайтесь установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
• незамедлительно сообщите в полицию;
• не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет;
• зафиксируйте время обнаружения
предмета;
• постарайтесь сделать все возможное,
чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что
вы являетесь очень важным очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может
скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям,
что любой предмет, найденный на улице
или в общественном месте, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться
взрывными устройствами — это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам
и разрушениям незамедлительно сообщите
в полицию по телефону 8 (34298) 2-17-02
или с сотового 020.
Начальник пункта полиции (дислокация
с. Коса) МО МВД России «Кочевский»
С. Павлин
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В Личном кабинете открыт сервис информирования
о страховщике по формированию пенсионных накоплений

В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного
фонда России открыт дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об организации
(страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные
накопления. Знать своего страховщика по формированию
пенсионных накоплений важно: именно он будет выплачивать накопительную пенсию, его надо указывать в заявлении о смене страховщика.
Напомним, страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный
пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если вы выбираете для
управления своими пенсионными накоплениями частную
управляющую компанию, то вашим страховщиком все равно
остается ПФР.
Если ваш страховщик ПФР, в новом разделе вы увидите
название управляющей компании, в доверительное управление которой переданы ваши пенсионные накопления, и их
сумму с учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик негосударственный пенсионный фонд, вы увидите
его название и номинал ваших пенсионных накоплений,
переданный данному НПФ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР
в электронном виде, объединены в один портал на сайте
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР
в электронном виде, необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на едином портале государственных услуг
(gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные
при регистрации.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:

Подать заявление:
· о назначении пенсии
· о доставке пенсии
· о назначении ежемесячной денежной выплаты
· о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
· о единовременной выплате средств пенсионных накоплений
· о выдаче государственного сертификата на МСКо распоряжении средствами МСК
· о единовременной выплате из средств МСК
· об отказе от формирования накопительной пенсии
· о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выбор инвестиционного портфеля
· уведомление ПФР о замене ранее выбранного страховщика
Получить информацию:
· о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах
· о размере (остатке) материнского капитала
· о сформированных пенсионных правах
· о страховщике по формированию пенсионных накоплений
Заказать:
· справку о размере пенсии и иных социальных выплатах
· выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи
· справку о размере (остатке) материнского капитала
· справку о состоянии индивидуального лицевого счёта
· справку о пенсии для граждан, проживающих за границей
· справку о выплатах для граждан, проживающих за границей
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР и записаться на прием.
Начальник Отдела

Л.А.Федосеева

Пенсионное дело

Успей получить 25 000 рублей
из средств материнского капитала

Только до 30 ноября можно подать заявление на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 25 тысяч рублей.
Воспользоваться этим правом могут семьи, которые получили материнский сертификат до 30 сентября 2016 года
и не использовали всю его сумму. Если на счете осталось
менее 25 тысяч рублей, то владельцу будет выплачена
оставшаяся сумма.
Для подачи заявления не обязательно посещать отдел
Пенсионного фонда. Достаточно зайти в Личный кабинет
гражданина на официальном сайте ПФР, где есть сервис,
позволяющий подать электронное заявление. Важно знать,
что для получения услуги в электронном виде необходимо
иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале
госуслуг (gosuslugi.ru). Гражданину, зарегистрированному
на портале, нужно использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Подробно с порядком осуществления единовременной денежной выплаты из средств материнского капитала можно ознакомиться на сайте ПФР в разделе
«Жизненные ситуации».
Отдел ПФР в Косинском районе просит владельцев сертификатов на материнский семейный капитал многократно
проверять правильность заполнения банковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства МСК. Банковский счет должен принадлежать владельцу сертификата на МСК. Электронное заявление надо направлять в
территориальный орган ПФР, который выдал сертификат.
Всего в настоящее время в районе выдано свыше 500
сертификатов на материнский (семейный) капитал. За единовременной выплатой обратилось 134 владельца сертификатом на МСК.
Самым популярным направлением использования материнского МСК является улучшение жилищных условий.
В Пермском крае за все время действия государственной
программы по поддержке семей, имеющих детей, жилищный вопрос смогли решить более 105 тыс. владельцев
сертификатов на сумму около 39 млрд. рублей., в районе
-около двухсот семей улучшили жилищные условия.
На образование детей распорядились средствами МСК
4 семьи. Средства МСК на формирование накопительной
части трудовой пенсии матери направила одна мамочка.
В настоящее время размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Начальник Отдела

Л.А.Федосеева

Объявление
Диплом серия ФВ № 191757, выданный на имя Тимофеева Андрея Анатольевича Пермским политехническим
институтом в 1992 году, в связи с утерей считать недействительным.
Объявление
С 10 декабря 2016 года будет вести приём избирателей
помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края Хозяшева Владимира Семёновича. Кабинет находится в Культурно-досуговом центре с.Коса на 1 этаже.
Время приёма: понедельник, пятница каждой недели и месяца с 10-00 до 15-00 дня.

Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем
предоставлении земельных участков в аренду:
для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 57, №81:02:0010012:154, пл. 1912 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 72, №81:02:0010012:284, пл. 1782 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Молодежная, д. 29, №81:02:0010011:176, пл.
1735 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 77, №81:02:0010012:168, пл. 1800 кв.м.
для индивидуального жилищного строительства
с основным видом разрешенного использования – индивидуальные жилые
дома с придомовыми участками.
- Косинский район, с. Коса, ул. Клещина, д. 20, пл. 1800 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Клещина, д. 18, пл. 1800 кв.м
в собственность – для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, п. Кордон, ул. Тонкова, д. 34, №81:02:0030003:46, пл. 644
кв.м
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды, предоставления земельного участка в собственность принимается в течение тридцати
дней, со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.
68, к. 21. Телефон для справок 8(34298)2-11-34
Администрация Чазевского сельского поселения сообщает о предполагаемом
предоставлении земельного участка в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, северная сторона вблизи д. Подъячево, – 1участок площадью 20450 кв.м. с кадастровым номером 81:02:0000000:382.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Чазевского
сельского поселения по адресу: д. Чазево, ул. Центральная,4-1.

Уважаемые родители (законные представители)
будущих воспитанников детских садов!
Косинский отдел образования информирует Вас о том, что с 01.01. 2015 года
запись детей в дошкольные учреждения можно осуществлять с использованием электронной очереди. Заявления в ДОУ подаются родителями (законными
представителями) с портала государственных и муниципальных услуг Пермского края http://59.gosuslugi.ru/pgu/ ,МФЦ http://mfc-perm.ru/ , лично специалисту
отдела образования Нилоговой Галине Николаевне по адресу Пермский край,
Косинский район, с.Коса, ул. Ленина, 66, каб. 9.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает соболезнование Рожневой Надежде Васильевне, её родным и
близким по поводу преждевременной смерти СЫНА Сергея.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает соболезнование Шумейко Татьяне Вячеславовне, её родным и
близким по поводу преждевременной смерти ОТЦА.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от всей души поздравляет с
Ю Б И Л Е Е М Шлякова Николая Васильевича (д. Чирково), Тимофееву Нину
Федоровну (п. Кордон). Желаем крепкого, крепкого здоровья на долгие годы,
счастья, благополучия!
ПРОДАМ
Однокомнатную квартиру (22,6 кв.м.), в трёхквартирном доме по адресу: с.Коса,
Ленина, 26-2, квартира светлая, чистая, тёплая. Произведён капитальный ремонт. Вода в доме. Имеется новая баня, дровяник. Участок 8,55 соток. Возможен вариант продажи бани отдельно. Звонить по тел. 89523284988

От всей души поздравляем
с рождением!
Федосеева Ивана Евгеньевича
Поздравляем с рождением сына!
Пусть растёт настоящим мужчиной,
Пусть во всём вам помощником будет,
Уважает вас, ценит и любит.
А пока он совсем ещё кроха,
Пожелаем терпенья вам много!
Вы с любовью растите сыночка,
А потом приходите за дочкой.
От всей души поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Ильиных Николай Степанович и Вера
Павловна, с. Коса
Кусакин Егор Николаевич и Татьяна
Анатольевна, с. Коса
Петров Иван Анатольевич и Наталья
Викторовна, с. Коса
Семериков Геннадий Николаевич и Жанна
Васильевна, д. Нятяино
30 лет – жемчужные юбиляры
Голев Александр Вениаминович и Нина
Валерьяновна, с. Коса
Яковкин Валерий Егорович и Татьяна
Григорьевна, с. Пуксиб
Осипов Николай Петрович и Ольга
Михайловна, п. Усть-Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Митюков Василий Николаевич и Татьяна
Ивановна, с. Чураки
45 лет – сапфировые юбиляры
Яковкин Николай Фролович и Светлана
Ивановна, с. Пуксиб
Прекрасный ваш праздник, один на двоих,
Летит время так незаметно,
Все та же невеста, все тот же жених,
И так же любовь беззаветна.
Желаем друг с другом вам в ногу идти,
Печалей не знать и сомнений.
Пусть счастье огромное ждет впереди,
Сопутствует вам пусть везенье!
Отдел ЗАГС
Объявление

Уважаемые жители
Косинского района!

Отдел ЗАГС администрации Косинского муниципального района информирует
о том, что жители района имеют возможность получить государственные услуги
в сфере регистрации актов гражданского
состояния, в том числе выдача повторных документов (справок, свидетельств)
в электронном виде через Единый портал
государственных услуг.

