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Бур лун!
Бур лун, дона лыддь тіссез! Это последняя наша
встреча в 2011 году (если, конечно, дошла наша газета в
2011 году до вас!). Но даже если вы читаете эти строки в
2012 году, всё равно приятно принять поздравления от
своих руководителей, которых мы выбирали и на которых мы надеемся. Конечно, иногда у нас есть кое-какие
претензии к нашим избранным и мы даже можем их им
высказать (и на страницах данной газеты тоже)… Но
сегодня праздник – Новый год. И мы с удовольствием
принимаем от них поздравления. Да и как не принять:
ведь даже сам президент поздравит нас с экрана телевизора. Именно к нам он будет обращаться со словами
признательности и пожелания счастья. Из выступлений
глав наших поселений мы видим, что направление у
всех выбрано верное: «благоустройство населённых
пунктов», «улучшение условий для более комфортного
проживания» на селе. Мне удалось побеседовать с
Н.С.Кучевым (все главы очень занятые люди и поэтому
с каждым не смогла встретиться) и оказалось, что это
очень интересный и увлечённый своим делом человек.
Он гордится, что именно в его поселении третий год
проводиться межмуниципальный фестиваль «Гаврилов
день», подготовка к которому, конечно, отнимает много
сил и здоровья, но и многому учит всех ответственных
за это дело людей. Николай Степанович думает, как
улучшить водоснабжение в Верх-Лёле и Пыдосово, где
найти транспорт для Бачманово, где найти средства для
ремонта хозблока в Чазёво для лучшего содержания
техники, как устроить хотя бы на лето безработных…
Его система отношений не на кнуте, а на человеческом
контакте. Поэтому он благодарен всем жителям своего
поселения за взаимопонимание и помощь в работе.
Очень жаль, что не сумела встретиться с главой Светличанского поселения В.В.Колеговым из-за своей занятости. Тем более, что в одном из номеров высказала
критическое мнение одного из жителей Светлицы, с
которым Виктор Викторович в корне не согласился. Но
думаю, что в 2012 году время мы найдём и поговорим на
страницах нашей газеты о жизни в этом самом отдалённом поселении нашего района. Сегодня в нашем номере
вас, дорогие читатели, поздравит учительница на комипермяцком языке. А ещё вы прочитаете, как организовать беспроигрышную счастливую лотерею на родном
языке в один из праздничных вечеров для своих гостей –
её сочинила тоже наш педагог. В работе редакции лежит
материал Всеволода Васильевича Петрова о жизни
нашего района в так называемые «застойные» годы. В
2011 году мы прочитали его воспоминания о трудном,
но всё равно счастливом, детстве в годы войны, о работе
милиции и о работе такого сложного предприятия в 60-е
годы, как «Сельхозтехника». А в следующем номере он
расскажет нам, как работал в Народном контроле. Кто
знает, что это такое? Людям хотелось бы больше творческих работ в газете, но места мало, так как необходимо печатать документы. Но если есть потребность читателей, то будем находить возможность – присылайте
стихи, рассказы, сказки, не очень большие, доступные
газетной полосе. И пишите о жизни сегодняшней.
И напоследок открою секрет – желания исполняются когда:
1. Это действительно нужно. При этом не только
себе, но и другим.
2. Ты хочешь этого ясно, без всяких сомнений и
колебаний, честно и искренне.
3. Когда ты умеешь быть благодарным за то, что
твоё желание исполнилось.
4. Когда ты можешь услышать себя и окружающий
мир, а значит, освободиться от лишних, беспокойных
пустых мыслей.
5. Когда ты прилагаешь усилия.
Если все эти пять
пунктов (причём именно в
таком порядке!) сложились
– всё исполнится. С Новым
годом вас! Загадывайте
правильные желания! Правильно загадывайте желания! Пусть всё у вас получится!
Октябрина Кучева
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Дорогие жители
и гости нашего района!
Поздравляю Вас с наступающим 2012 годом и Рождеством Христовым! Год 2011 был непростым для нашего района, но, тем не менее, в уходящем году у каждой
отдельной семьи были минуты, которые запомнились и
были приятны в нашей жизни. У кого-то в этом году родились дети, чьи-то дети пошли в детский сад и школу, ктото выигрывал различные конкурсы, выступал на соревнованиях, некоторые семьи смогли улучшить свои
жилищные условия.
Это был год напряженной работы и ответственных
решений для всех жителей района. Но он завершился, и
судьба года нового, того, как он сложится, в руках каждого из нас.
Я бы хотел поздравить с наступающим Новым годом
руководителей и работников всех предприятий, учреждений и организаций, работающих на территории Косинского района и поблагодарить за работу.
Я бы хотел поздравить с наступающим Новым годом
наших уважаемых ветеранов и пожелать крепкого здоровья!
Очень хочется поздравить с Новым годом и наше
подрастающее поколение. Молодёжь Косинского района
в 2011 году доказала, что она талантливая, творческая,
думающая, спортивная. Мы надеемся, что новые свежие
идеи нашей молодёжи будут воплощены в 2012 году.
Я желаю всем, чтобы все негативные явления остались в 2011 году, чтобы то, что нас огорчало, ушло в про-

шлое, а то, что радовало — нашло своё отражение и в году наступающем.
Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! Я уверен,
что совместная слаженная работа власти, общественности, предприятий и учреждений, молодёжи и ветеранов будет способствовать процветанию Косинского района. Только благодаря объединению усилий, мы
можем добиться с вами положительных результатов. Безусловно, все
ждут перемен в лучшую сторону. Я очень хочу, чтобы эти ожидания
оправдались.
Берегите себя! Любите своих близких! Дарите добро! С Новым,
наступающим 2012 годом и Рождеством Христовым! С Праздниками!
С уважением,
Глава Косинского района

Е.В. Анфалов

Зимний праздник Детства
Почему-то уверена, что каждый взрослый человек вспоминает, что в его детстве были только яркие солнечные дни,
прекрасные праздники с подарками, интересные игры и добрые взрослые. Это потом появятся скучные уроки, которые и
не вспомнятся во взрослой жизни, занудство родителей (не
гуляй, не кури…), что тоже вряд ли будешь вспоминать, когда у
самого уже будут дети (а может, надо бы, чтоб не быть занудой?)… Вот оно, благодатное время детства, когда трудности
не принимаются в расчёт: нам весело, так как мы любим своих
близких, воспринимаем мир только в светлых красках, небо
голубое-голубое, деревья большие и прекрасные, солнце тёплое и яркое даже зимой. Поэтому хочется кататься на санках,
играть в снежки, а может быть промчаться на метле Бабы Яги,
обмануть самого Деда Мороза, не дав заморозить его волшебной варежкой руки. А потом постараться вспомнить хоть
какое-нибудь маленькое стихотворение, чтобы Дедушка
Мороз угостил такой вкусной конфетой. А если расхрабриться
и станцевать, то он может подарить и шоколадку!
Вот такой чудесный детский праздник прошёл в Доме
детского творчества села Коса 22 декабря. А собрались на него
сорок детей со всего района. Организаторами праздника были
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Служба социальной реабилитации, Подразделение по делам
несовершеннолетних. Неравнодушные работники этих организаций решили организовать праздник для детей, чьи родители не всегда могут купить лишний подарок своему любимому
ребёнку или организовать пышный праздник из-за материальных трудностей. А у кого их не бывает. Но детство не отложишь на потом. Дети растут здесь и сейчас. Часто приходится
видеть таких детей М.Н.Канюковой или Г.Н.Голевой, Т.И.Батуевой, Е.Н.Дурницыной, Т.Б.Жижилевой, Л.П.Ким. И работники таких вот особых организаций решили организовать
необыкновенный праздник – с настоящими подарками и настоящим Дедом Морозом. Администрация района поддержала.
На инициативу откликнулись Дом детского творчества во
главе с директором О.Ф.Кучевой. «Красочное представление.
Прекрасный сценарий. Обязательно используем в работе» отозвались сопровождающие детей педагоги. «Праздник
очень понравился. Завтра дочка всем детям в детском саду
будет рассказывать о нём – впечатлений масса!» - так сказала
Алевтина Федосеева из с.Чураки. Воспитатель семейновоспитательной группы из п.Солым В.В.Четина удивлялась,
как сумели найти такие дорогие угощения-подарки. Организаторы праздника от души благодарят за финансовую помощь в
проведении новогоднего мероприятия предпринимателей
Н.М.Барсамову, М.Н.Быкова, А.Ф.Ким, А.А.Ким, В.И.Кудино-

ва, И.А.Найданова, В.И.Чугайнова, М.А.Шатохину. Игорь
Найданов ещё и нашёл возможность оказать спонсорскую
помощь детям Пуксибской коррекционной школы. Согласитесь, что часто фамилии этих спонсоров звучат на страницах
наших газет. Очень бы хотелось услышать и о других 290 предпринимателях нашего района в качестве спонсоров! Не остались в стороне и главы сельских поселений и руководители
школ – они предоставили транспорт для детей и организовали
сопровождение.
С Новым годом, Детство! Как иногда просто и как сложно
сделать так, чтобы слово «Детство» было написано в нашей
жизни с большой буквы. Оказывается, всё зависит от нас,
взрослых. Будем всегда помнить об этом!
Октябрина Кучева
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Дорогие друзья,
уважаемые односельчане!
Близится к завершению очередной год, год
ожиданий и надежд. Некоторые из них оправдались, над иными предстоит крепко потрудиться в
2012 году.
Сравнительно с 2010 годом положительными результатами заканчивается и финансовый
год. Практически все основные жизненно важные
услуги, предоставляемые администрацией для
населения, выросли:
- Пожарная безопасность на 22%
- Культура на 24%
- Содержание и ремонт дорог на 24%
- Уличное освещение на 39 %
- Благоустройство на 53%
- Частично отремонтировано 18 квартир.
В целом население Косинского поселения, и
это общепризнанно, получает значительно больше услуг по сравнению с другими поселениями района, однако референдум, проведенный в
этом году, по введению самообложения граждан у нас на территории поселения не состоялся, и основную роль в его провале сыграли жители с.Коса и п.Кордон. В других поселениях
района самообложение приняли.
Я далек от мысли, что мы с вами менее ответственны, чем население других поселений
района, и допущенную ошибку 2011 года мы исправим 4 марта наступающего нового 2012
года.
Дорогие, уважаемые односельчане! От имени всех работников администрации поселения и от себя лично в преддверии нового года хочу выразить искреннюю благодарность
всем, с кем сотрудничали в 2011 году, нашим партнёрам, коллегам, предпринимателям,
нашим уважаемым ветеранам, и надеюсь, что все успешные начинания минувшего года
получат достойное продолжение в наступающем новом году, а атмосфера партнёрства и
взаимопонимания всегда будет присутствовать в наших общих делах.
Желаю, чтоб в новом году воплотились в жизнь все ваши новые замыслы, в делах сопутствовала удача, а фортуна, вдохновение и оптимизм стали верными помощниками на
вашем пути.
Крепкого вам здоровья, бодрости духа и уверенности в своих силах.
Благополучия, мира и согласия в каждом доме.
Глава Косинского сельского поселения В.И.Юркин

Италияын эм традиция: виль во панытő чапкавны őшынőт
важмőм да неколана пажыть.
́
Ми, конечнő, не Италияын, но эта
обычайыс őддьőн бур, что ме тіянлő тшőкта чапкыны тőдвылісь
кыдз не колана клам важмőм őбидаэз, виччаннэз, умőль поступоккез, завид, бőбőтчőм, неблагодарность. Если ми этő быдőс
керам, то миян тőдвылын кольччасő тőлькő шоныт да кодя
касьтылőммез кольőм волőн. Пондам видзны тодвылын сійő
сэтшőмőн, и сэк виль воыс лоас буржык важысся. Дона ёрттэз!
Висьталам важ годлő ыджыт аттьő югыт козин понда, гаж да
любитőм понда, уджлőн дон да профессионализм понда.
И кыдз бы эз лет лёк тőлыс, кыдз бы эз тырт пемытыс тіян
гőгőр, мед сьőлőм вылын пыр вőлі шонді да шоныт. А если Ен шуас падмыны, дак ась
деньгаő, усьны, дак морос бердő, горзыны, дак шудсянь.
В. С. Федосеева, Чураковск й школаись вел тісь

Уважаемые жители
Левичанского поселения
и нашего района!
Уходит в историю 2011 год. В этом году мы
вместе радовались успехам, вместе переживали
невзгоды. Однако, несмотря ни на что, в целом
2011 год мы провели неплохо.
Было выполнено ряд работ по благоустройству, по ремонту жилья. Занимались обустройством детских площадок, изготовлением изгородей, устройством тротуаров, расширением сети
уличного освещения и водопровода.
Отремонтировали колодцы. Была проведена
работа по ремонту и содержанию муниципальной
дорожной сети. По всем населенным пунктам в
зимний период старались содержать подъездные
пути.
Хочу поблагодарить жителей нашего поселения, принявших в день выборов 4 декабря своё участие.
По итогам голосования референдум в нашем поселении состоялся, число проголосовавших «за» более 50% . На каждый собранный рубль, край выделит ещё по 3 рубля.
В итоге накопившаяся сумма будет направлена на благоустройство поселения. Ведь
благоустройство населенных пунктов должно стоять на первом месте.
Наступает прекрасное событие – приход Нового года. Примите самые искренние
поздравления с Новым 2012 годом и Рождеством!
Пусть новый год станет годом новых свершений, будет более стабильным, удачным,
щедрым на светлые замыслы, добрые дела и события, воплотит в жизнь все надежды.
Здоровья, процветания, любви, согласия и достатка в каждый дом и в каждую семью!
С уважением Р.А.Яковкина, глава Левичанского поселения.

Уважаемые жители
Светличанского сельского поселения
поздравляю Вас с наступающим 2012 годом!
Каждый из нас, а тем более руководители
предприятий, организаций в конце уходящего
года подводят итоги своей деятельности за прошедший год.
Администрацией Светличанского сельского
поселения за 2011 год проведена большая работа
по благоустройству населенных пунктов: ремонт
жилья, колодцев, строительство и ремонт тротуаров, по улучшению уличного освящения, и многое другое.
В 2012 году администрация сельского поселения планирует продолжить работу по улучшению условий для более комфортного проживания
в нашем сельском поселении.
Традиционно в эти новогодние и рождественские дни в наши поселки к родителям, бабушкам, дедушкам приезжают дети, внуки. И пусть
эти встречи будут радостными и приятными,
пусть будет игристым и вкусным бокал шампанского под бой курантов 2012 года.
Здоровья, удачи и всех благ Вам, земляки, в
Новом 2012 году.
С уважением, глава Светличанского сельского поселения
В. В. Колегов

Уважаемые жители Чазёвского поселения!
Уходит в историю 2011 год. В эти дни мы подводим
итоги уходящего года, намечаем планы на 2012 год. В
целом 2011 год был для нас напряжённым, но в то же
время есть удовлетворение от проделанной работы. И
грустно от того, что не смогли выполнить все намеченные
планы. Уважаемые односельчане, благодаря вашей
поддержке мы вместе занимались благоустройством
населённых пунктов, ремонтом дорог и муниципального
жилья, строительством детских площадок и т. д. Сложно
выделить самые значимые события и успешные проекты.
Для наших жителей поселения и района в целом все они
по-своему важны.
Всё реализованное – лишь небольшая часть того, что
предстоит сделать в будущем. Благодаря поддержке и
активному участию жителей Чазёвского поселения,
специалистов администрации поселения, работников
культуры, образовательных учреждений, рабочих,
депутатов поселения у нас всё получится.
Уважаемые земляки! Пусть 2012 год станет для всех
годом стабильности и воплощения в реальность наших планов. Пусть новый год станет
удачным, радостным и счастливым. Желаю вам доброго здоровья, счастья, семейного
благополучия!
Н.С.Кучев, глава Чазёвского сельского поселения

Местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!
Фадееву Тамару Васильевну, п. Верх-Лель,
Хорошеву Татьяну Ивановну, д. Порошево,
Дьякон Елену Николаевну, п. Светлица,
Юркину Надежду Юрьевну, д. Левичи,
Ильиных Елену Павловну, с. Коса,
Доровикову Фаину Евгеньевну, д. Пятигоры.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и
благополучия!

Уважаемые ЖИТЕЛИ
Косинского муниципального района!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2012 годом!
Желаем чтобы все Ваши мечты сбывались, крепкого Вам здоровья, счастья и самого
всего наилучшего!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Заканчивается 2011г., в том числе и финансовый. В преддверии нового года утверждаются бюджеты муниципальных
образований
Рассмотрение и утверждение бюджета района, отчёта о
его исполнении являются исключительным и, пожалуй,
основным полномочием представительного органа района.
Земское Собрание как представитель населения во власти всегда ответственно относится к бюджетным вопросам,
стараясь учесть все стороны финансовых проблем бюджетополучателей. Процедура принятия бюджета, прописанная в
Положении о бюджетном процессе района, соблюдена, в том
числе проведены были публичные слушания, которые как раз
и предусматривают участие населения в принятии бюджета.
Жаль, что рядовое население в очередной раз проигнорировало данное мероприятие. По рекомендациям слушаний
будут, в частности, рассмотрены некоторые вопросы финансирования образования, здравоохранения, вопросы приведения объектов соцкультбыта в нормативное состояние и др.
Заключительное заседание ЗС состоится 26 декабря
2011г. По сложившейся традиции оно посвящено окончательному утверждению бюджета района
во втором чтении на 2012г. и плановый период 2013, 2014гг. и внесению изменений и дополнений
в бюджет 2011г.
Основные характеристики бюджета на 2012г. в первом чтении таковы:
доходы – 274 855 762 руб.
расходы – 274 855 762 руб.
Бюджет бездефицитный, сбалансированный, сформирован с учётом прогноза и предварительных итогов социально-экономического развития района за прошедший год, основных
направлений налоговой и бюджетной политики района на планируемый период на основе реестра
расходных обязательств района.
Структура доходов районного бюджета в основном сохранится прежняя: 5% - налоговые и
неналоговые доходы района и 95% - безвозмездные поступления из бюджетов других уровней. Из
налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налоги на доходы физических лиц – 67% и единый налог на вменённый доход – 16,1%.
Планирование расходов бюджета на 2012г. и плановый период 2013, 2014гг. с Методикой
планирования бюджетных ассигнований района. Это прежде всего расходы бюджета по решению
вопросов местного значения, на которые выделяется 148 637,7т. руб., 49,4% из них – расходы на
образование, 11% -на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений , 8,1% - на
содержание органов местного самоуправления , 4,9% - на дорожную деятельность, 5% - на социальную политику, 0,1% - на физическую культуру и спорт.
Кроме собственных полномочий район выполняет переданные краем и поселениями района
полномочия, объём их финансирования составит более 115 миллионов. В том числе учтены и
субвенции края на полномочия по оказанию медицинской помощи, переданные в бюджет края с 1
января 2012г.
В бюджете следующего года будут отсутствовать расходы на содержание милиции общественной безопасности, которая с 1 января 2012г. переведена на федеральное содержание.
Бюджет, как и в прошлые годы, социально направленный. Удельный вес расходов на социально-культурную сферу (образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и
спорт, социальную политику) в 2012г. составит 63,8 % от общего объёма расходов.
В 2012г. планируется в полном объёме осуществить расходы на предоставление ежемесячных выплат, пособий, прочих мер социальной поддержки. Кроме этого предусмотрена индексация размеров ежемесячных денежных выплат и пособий, денежных норм по бесплатному питанию и обеспечению одеждой учащихся из малоимущих и многодетных семей на 8,1 %.
Выплаты пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающим дошкольные учреждения, планируется увеличить в связи с увеличением числа получателей на 27,4%.
Расходные обязательства, исполняемые за счёт краевого бюджета, будут профинансированы
в полном объёме, а это и стипендиальное обеспечение учащихся 10-11 классов, и поддержка
работников образования и отдельных категорий граждан по оплате ЖКУ, и обеспечение работников бюджетной сферы санаторно-курортным лечением, и обеспечение жильём инвалидов войны
и боевых действий, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, и средства на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в детском саду.
Несколько слов хотелось бы сказать о целевых программах района. На сегодняшний день их
14. Реализация программ направлена также на улучшение жизни населения район. В бюджете на
2012г. на реализацию целевых программ направлено свыше 4 миллионов. Район участвует в реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового
образа жизни в Пермском крае на 2011- 2015гг.» и в рамках этой программы на условиях софинансирования строит спортзал для средней школы. Средства краевого фонда финансовой поддержки
(чуть больше 8 миллионов) направляются почти целиком на спортзал, поэтому район не имеет
возможности пока участвовать в приоритетных региональных проектах, о чём можно только
пожалеть. Однако на участие в приоритетном региональном проекте «Достойное жильё» предусмотрены средства фонда софинансирования в сумме 2млн. руб. , участвуют в нём Косинское и
Чазёвское поселения.
В целом по сравнению с первоначальным бюджетом 2011 года бюджет 2012г. возрастёт на
17,5 %, кстати, за последние 5 лет объёмы доходов и расходов района возросли в 1,6 раза, что свидетельствует о восстановительном росте экономики района. Это вселяет надежды на позитивные
перемены в жизни населения района. Будем надеяться на лучшее.
В заключение хочу всех жителей района поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы он принёс вам только радостные события, благополучие; пожелать, чтобы всем нам
вместе и каждому в отдельности жилось легче, успешнее, чтобы удача не забывала нас, а болезни
обходили стороной!
В.В.Федосеева, председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

расходы социальной
направленности
прочие расходы
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Изменения, которые вносятся в правила направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на получение образования
ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования
ребенком (детьми) расходов.

Праздники. Традиции.

Постановлением Правительства РФ № 931 от 14.11.2011 г. внесены изменения в правила направления средств (части
средств) материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
получением образования ребенком (детьми) расходов.
Теперь средства МСК также можно направить на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем
основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (детский сад и др.).
При направлении средств на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) основные образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, к заявлению о распоряжении средствами прилагается договор
между образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства учреждения по
содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание ребенка в образовательном
учреждении.
Средства направляются в соответствии с договором путем безналичного перечисления этих средств на счета (лицевые
счета) данного учреждения, указанные в договоре между образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат.
Начальник Отдела

В.Н. Цыпуштанов

О выплате пенсий за январь 2012 г.
В соответствии с постановлением Правления ПФР от 01.12.2011 г. № 364п доставка пенсий и социальных
выплат за праздничные дни 2012 года будет производиться следующим образом:
- Почта России будет осуществлять доставку пенсий с 3 января 2012 г. согласно графиков выплат;
- перечисление пенсий на счета и банковские карты получателей в банке за период с 3 по 12 января будет
произведено 27 декабря 2011 года.
Начальник Отдела

В.Н. Цыпуштанов

Глава Косинского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2011 г.

№664

О принятии в эксплуатацию ледовой переправы через реку
Коса в районе поселка Усть-Коса
На основании акта технического освидетельствования переправы на льду от 20 декабря 2011 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять в эксплуатацию ледовую переправу через р.Коса в районе п.Усть-Коса, в створе автомобильной дороги Нагорная
–У-Коса- Светлица, для движения транспортных средств фактической массой до 5 тонн и обязательной высадкой пассажиров с
20 декабря 2011 года.
2. Отделу экономики подготовить информацию в районную газету «На Косинской земле» и на местное радио с указанием
времени работы переправы и эксплуатирующей организации.
3. Контроль исполнения данного постановления возлагаю на заместителя главы Федосеева И.В.
Глава муниципального района
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