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Бур лун!

«Уральский звездопад»
прошёл в Перми

Будущее как звезды – кто-то ловит их полными
горстями, а кто-то спит во время звездопада.
М. Эбнер
Учащиеся «Детской музыкальной школы» с. Коса стали лауреатами V Международного конкурса – фестиваля
«Уральский звездопад», который состоялся 27-28 января
2018 года в г. Пермь.
Нашу школу представляли учащиеся: Ирина Снигирева (класс преподавателя Екатерины Викторовны Чугайновой) в номинации «Фортепиано соло» и Анастасия
Горбунова (класс преподавателя Елены Владимировны
Сятчихиной) в номинации «Вокал соло».
Конкурс – фестиваль “Уральский звездопад» проходил в рамках Международного фестивального движения
«Музыкальный Олимп» г. Москва при поддержке Министерства образования и культуры РФ, при поддержке Администраций городов РФ.
Основной состав жюри: академики, профессора ведущих ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы.
В номинации «Фортепиано соло», где играла Ирина
Снигирева, ей пришлось конкурировать только с ребятами из г. Пермь, т.к. больше никого из периферии не было
представлено. И в сложной борьбе с очень сильными
конкурентами Ирине удалось стать Лауреатом II степени.
В номинации «Вокал соло» очень достойно выступила Анастасия Горбунова. Настя продемонстрировала не
только свои яркие вокальные способности, а так же актёрское и хореографическое мастерство. Что и позволило ей стать Лауреатом III степени.
И пусть наши дети ловят будущее полными горстями!
Е.В.Чугайнова

Праздники. Традиции

На фестивале зимних обрядов «Василей рыт»
Фестиваль-конкурс зимних обрядов народов Пермского края
«Василей рыт» прошёл в КомиПермяцком этнокультурном центре в прошлую субботу.
Фестиваль уже стал традиционным и с каждым годом программа
все обширней, интересней и познавательней. В этом году программа
началась с семинара на тему «Словесная культура магических и обрядовых действий». Свои доклады
прочли Голева Татьяна Геннадьевна
– кандидат исторических наук, старший сотрудник Пермского Федерального исследовательского центра УРО
РАН, и Мальцева Надежда Александровна – кандидат педагогических
наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и правовых дисциплин
филиала Удмуртского университета
в Кудымкаре. В течение всего дня на
фестивальной площадке работали
мастер-классы по изготовлению берестяных музыкальных рожков, подков на счастье, плетёных корзинок,
кулинарных вкусностей. Особенной
популярностью на этот раз пользовалось искусство мехенди, которое
считается традиционным для индийской культуры. Но на наш праздник
изображения для мехенди были подобраны из коми-пермяцкой культуры – орнаменты, узоры, сюжеты
металлической пластики пермского
звериного стиля. И, конечно, не обошлось без гаданий! Ведь только раз
в году, в Святки, нам даётся шанс узнать будущее, погадать на суженого,

окунутся в мистический мир предсказаний. Гости и участники праздника – от мала до велика – с большим интересом принимали участие в
святочных гаданиях, кто-то искренне
веря в предсказанное, а кто то просто ради забавы.
Страха и жути добавил Заслуженный артист России Анатолий Радостев, который рассказал зрителю
свои страшно смешные сказки.
Василей рыт – праздник, издревле
особо почитаемый коми-пермяками. Существует множество примет,
обрядов, гаданий связанных с этим
днем. В этом году на фестивальконкурс приезжали коллективы из
разных районом Коми-Пермяцкого

округа. Они представили на суд зрителей и жюри фрагменты обрядов,
традиционных для проведения Рождества, Святок, Васильего вечера.
Все участники и их постановки были
яркими и самобытными, и ни один
коллектив не ушёл без заслуженной
награды. Жюри отметили призами и
дипломами все команды.
Первое место в детской номинации заняли ребята из с. Ошиб коллектив «Лымдорчача», а у взрослых
первыми стал коллектив «Ыджыт
туй» из с.Коса. Гран-при конкурса досталось самым озорным участникам
из деревни Бачманово Косинского
района.
Валентина Гуляева

Образование

Человек глубже, чем мы можем предположить...
Надо в школах ввести очень важный предмет –
Тот, которому равного, думаю, нет:
Надо радости с раннего детства учить.
Надо эту науку в программу включить.
Надо залежи счастья учиться искать.
Надо знать как суметь его не расплескать,
Чтобы в возрасте позднем, почти на краю
Сохранить нерасплёсканной радость свою
Лариса Миллер
22 января 2018 года на базе МБОУ «Кордонская ООШ»
прошел муниципальный этап регионального конкурса
«Ученик года – 2018». Шесть ярких, талантливых и успешных конкурсантов боролись за почётное звание вместе с
активной группой поддержки в лице одноклассников и учителей. Кроме того, некоторых ребят пришли поддержать
самые преданные болельщики – родители. Перед началом конкурса к участникам с напутственным словом обратилась заместитель Главы Косинского муниципального
района по социальным вопросам Кетова Н.В., которая поздравила участников за победу в школьном туре и пожелала всем удачи и победу. На заочный тур Конкурса было
представлено портфолио учащихся, которые отражали
уровень достижений участников, участие в деятельности
органов ученического самоуправления и успеваемость за
2016-2017 учебный год.
Очный тур проходил в II этапа:
I этап:
- портфолио
- творческая презентация «Моя роль в этом мире»
- домашнее задание «Я-гражданин»
- краеведческий конкурс «Широка страна моя родная»
- конкурсное задание «Я-лидер»
- конкурс-инфографика «Театр – истинный храм искусства»
В этих конкурсах участвуют все конкурсанты. По итогам
6 конкурсов жюри выбирало 3-х сильнейших, которые выходили во II этап.
II этап:
- мастер-класс «Умные технологии»

- конкурсное задание «Открытая
дискуссия»
Конкурсные задания очного тура
были посвящены году театра и российского единства и гражданской активности. Конкурсанты представили
творческую презентацию «Моя роль
в этом мире», где рассказали о себе,
как социально активной личности в
нестандартной форме. Наивысший
балл в этом конкурсе получила Мизева Елена из Косинской школы, которая рассказала о своих достижениях
в стиле рэп.
В домашнем задании «Я – гражданин» очень интересно и выразительно выступили Кучев Арсений и
Мизева Елена из Косинской школы,
а так же Федосеева Светлана из Порошевской школы. Порадовало, что
главными жизненными ценностями
наши дети считают семью, родной
дом, малую родину. Не случайно в
последующих конкурсах дети показали, что они будут стремиться к тому,
чтобы окружающая жизнь была лучше. Каждый участник доказал, что
высказывание Жан Жака Руссо «Как
только кто-нибудь говорит о делах
государства: «Что мне до этого?» –
следует считать, что государство погибло» верное. Конкурсное задание
«Я – лидер» показал, что Кучев Арсений может быть хорошим лидером,
так как быстро нашел общий язык с
группой поддержки другого участника,
и все вместе они нашли оптимальные
варианты решения проблемной ситуации.
Конкурсное задание «Широка страна моя родная» состоял из III раундов.

В I раунде участников ожидала краеведческая игра, проводимая директором МБУ ДО ДТ с. Коса Кучевой О.Ф.
и предполагающая проверку знания
о субъектах Российской Федерации,
где не плохо показал свои знания Федосеев Максим из Чазевской школы.
Во II раунде конкурсанты с помощью
групп поддержки продемонстрировали свою артистичность. Так участница из Пуксибской школы Вавилина
Диана со своей группой поддержки
спели и станцевали в национальных
костюмах, а Ильиных Степан из Бачмановской школы показал целый обряд, посвященный Василию вечеру. В
III раунде под названием «Где родился, там и пригодился» одни участники
подготовили презентацию о Косинском районе, другие фотовыставку,
и каждый попытался убедить членов
жюри, почему важно и нужно остаться
в родном районе. По итогам 3-х раундов больше всех баллов набрала Мизева Елена, 16 из 17 возможных. Во
время проведения конкурса-инфографики на тему «Театр – истинный храм
искусства» конкурсанты представили
свою точку зрения о роли театрального искусства в современном мире.
Лучшая инфографика получилась у
Федосеевой Светланы. После первого тура определилась тройка лидеров, основная борьба за звание «Ученик года – 2018» разгорелась между
этими ребятами: Мизева Елена (62,51
б.), Ильиных Степан (49,4 б.), Федосеева Светлана (48,9б). Перед жюри
в этот день стояла сложная задача
– выбрать победителя. Следующие
конкурсы «Умные технологии» и «От-

крытая дискуссия» помогли жюри
определить самого сильного конкурсанта. По итогам всех конкурсов титула «Ученик года – 2018» удостоилась
ученица МБОУ «Косинская СОШ» Мизева Елена. Приз ученического жюри
получил конкурсант этой же школы
Кучев Арсений.
Хотелось бы выразить огромную
признательность и искренне поблагодарить за оказанную помощь в
организации и проведении муниципального этапа конкурса педагога-организатора МБОУ «Кордонская ООШ»
Голеву Л.М., учителя технологии этой
же школы Удникову Е.Д. и восьмиклассника Кордонской школы Ероховец Руслана. Конкурс стал настоящим
праздником ещё и благодаря песням
и танцам в исполнении воспитанников детского сада и их педагогов, обучающихся Кордонской школы. Ваша
помощь – это неоценимый вклад.
Так же хочется сказать добрые
слова «строгим и ласковым, мудрым
и чутким», тем, кто готовил наших
детей во всех их конкурсах и вёл их
к победе – «всем, кому гордое имя
– учитель, низкий поклон и горячий
привет!» Добрые дела не остаются
незамеченными. Пусть Ваша доброта
и щедрость вернутся к Вам сторицей.
Желаю Вам всяческих благ, здоровья,
процветания и побольше тепла на Вашем жизненном пути.
Л.В.Шлякова, методист
МУ «Отдел образования
Косинского МР»

№1(169) 31/01/2018
23 февраля - День защитника Отечества

Семья из глубинки, опаленная войнами...
Супруги Владимир Михайлович и Тамара Ивановна Новиченки проживают в поселке
Усть-Коса Косинского района.
В наступившем 2018 году они
отметят два юбилея. Это 75-летие Владимира Михайловича и
50-летие регистрации брака. А
в истории их семьи глубокий
трагический след оставили несколько войн: гражданская, Великая Отечественная и война в
Афганистане...
Глава семьи, Владимир Новиченок, родился 15 февраля 1943
года в лесном партизанском отряде в Гомельской области. Белорусскую деревню Бубновку Октябрьского района, где жили его
родители, дотла сожгли фашисты.
Все жители ушли в лес партизанить. В семье Новиченков, после
рождения Володи, стало трое детей. Каратели повсюду рыскали в
поисках партизан и чтобы голосистый пацан ненароком не выдал
криком или плачем расположение
отряда, родители прятали его в
землянку и закрывали рот..
Мама погибла от шальной пули
в бою при освобождении Бубновки. Последние слова Ольги были:
«Миша, прощай, береги детей...».
Так в раннем детстве Володя и
его братья остались без матери.
Михаил Новиченок, геройски воевавший в партизанском отряде,
потом работал животноводом,
председателем колхоза, в горкоме партии. Во втором браке у
него родилось еще двое детей. А
Володя с 8 лет подрабатывал подпаском, пастухом. Затем трудился
разнорабочим в совхозе. В армии
служил в строительных войсках,
строил военные объекты под Ленинградом, в Карелии, в Североморске и в других местах.
После службы Володя поехал
к дяде в Красноярск. Устроился
здесь на судостроительный завод,
выучился на сварщика, газорезчика, освоил другие смежные специальности. На судозаводе видный

парень и встретил симпатичную,
бойкую, общительную девушку
Тамару Анфалову, приехавшую
сюда из прикамской глубинки.
Молодые работали в соседних цехах, жили в одном рабочем общежитии. Белорус и коми-пермячка
полюбили друг друга, создали
семью. В 1967 году у них родился первенец, сын Саша. В Сибири
климат суровый, сам Владимир
и ребенок часто болели. Не подошли и условия казахстанского
Кокчетава, где и доныне живет
сестра Володи. В 1969 году Новиченки решили переехать в Белоруссию. В Минске и Бобруйске и
сейчас проживают братья Владимира Михайловича, а на родине,
в Гомельской области, живет еще
одна сестра. Но по пути в теплые
края Новиченки заехали в гости
к родственникам Тамары в УстьКосу, да и укоренились здесь навсегда. В семье родилось еще
двое детей -дочь Марина и сын
Сергей. Сергей так и живет сейчас
с родителями в Усть -Косе, а Марина получила высшее образование и устроилась в Перми. До самого выхода на пенсию Владимир
Михайлович трудился сварщиком,
а Тамара Ивановна была прием-

щицей леса на здешнем участке
Косинской сплавной конторы...
Тамару Ивановну, которая в
2016 году отметила 70-летие, я
знаю с детских пор, потому что родились и выросли с ней в деревне
Гущино, что в четырех километрах
от Косы. Мы даже являемся родственниками в третьем поколении. Правда, вновь общаться, да
и то по телефону, стали недавно,
спустя почти 50 лет. Тамара после
окончания школы и, до поездки
за счастьем в Красноярск, около
года отработала библиотекарем
в парткабинете Косинского райкома КПСС. Там, кроме партийных
изданий, было и много художественной литературы. Пользуясь
тамариным «блатом» я, будучи школьником, часами сидел в
этой библиотеке, спрятавшись за
стеллажами с книгами. Читал все
подряд, что попадало под руку,
забыв про еду и отдых. Однажды
вечером, после закрытия библиотеки, я вышел на улицу, в глазах у
меня потемнело и я упал в обморок. Дочитался, короче, до потери
пульса! Молодая чета Новиченков
потом несколько раз приезжала из
Сибири в отпуск в нашу деревню,
я это помню хорошо, потому что
учился уже в старших классах...

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
18.01.2018 г.

№1

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения
В связи с несостоявшимися выборами главы Косинского сельского поселения, в соответствии с частью 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения, утвержденного Решением Советов депутатов Косинского сельского поселения от 11.03.2017 № 1 (в редакции решений Совета депутатов Косинского сельского
поселения от 07.04.2017 №7, от 17.07.2017 №18, от 20.10.2017 №28), Совет депутатов Косинского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Провести очередной конкурс по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения 12 апреля
2018 года в 10-00 часов в актовом зале Администрации Косинского муниципального района, находящегося по адресу:с.
Коса ул. Ленина, д. 66 (объявление прилагается).
2.Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения в количестве 8 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения от Косинского сельского поселения:
2.1.1. Голева Василия Ивановича – пенсионера;
2.1.2. Олехова Александра Вячеславовича – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения;
2.1.3. Похмельнова Николая Андреевича – председателя Совета ветеранов п. Кордон;
2.1.4. Яковкина Николая Фроловича – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения.
2.2. В срок до 22 января 2018 года направить главе Косинского муниципального района решение о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения в количестве четырех человек.
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского
поселения до 01 февраля 2018 года в информационном бюллетене «На Косинской земле» и разместить на официальном сайте Косинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Косинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
Приложение
к Решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 18.01.2018 г. № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения

Совет депутатов Косинского сельского поселения (далее – Совет депутатов) объявляет о проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения (далее – конкурс).
Конкурс проводится 12 апреля 2018 года в 10-00 часов в актовом зале Администрации Косинского муниципального
района, находящегося по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения, утвержденным Решением Советов депутатов Косинского сельского поселения от 11.03.2017 № 1 (в редакции решений Совета депутатов Косинского сельского
поселения от 07.04.2017 №7, от 17.07.2017 №18, от 20.10.2017 №28).
Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы развития Косинского сельского поселения представленной кандидатом, а также индивидуального собеседования.
Для участия в конкурсе кандидат представляет в срок с 06 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года в Конкурсную
комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий
полномочным органом по установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документ об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении учетной степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
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В гражданскую войну колчаковцы,
занявшие
Прикамье,
убили Степана, родного брата
тамариной матери и еще других
парней из Гущино и соседних деревень, не пожелавших воевать
на стороне белых. За это бедолаг признали дезертирами и расстреляли без суда и следствия
в небольшом логу недалеко от
деревни. Похоронили парней в
общей яме, которую колчаковцы заставили вырыть своими же
руками. Дорога в райцентр идет
мимо этого места и мы в детстве, помню, все время боялись,
что покойники вдруг оживут...
Родители Тамары всю жизнь проработали в нашем деревенском
колхозе, а затем и в совхозе «Косинский», созданном на базе нескольких окрестных колхозов.
Великие были труженики! Мама,
Екатерина Федоровна, с утра до
ночи пропадала на фермах, которых в деревне, считая и конный
двор, было несколько. Тетя Катя,
помню, говорила, что пластались
на фермах так, что летом у нее и
других баб мокрый запон не высыхал, а зимой мерзлый подол не
оттаивал. Работа на фермах и в
самом деле все время была ломовая, без всякой механизации.
Особенно тяжко пришлось женщинам и подросткам в войну, когда всех здоровых мужиков забрали на фронт. Отец Тамары, Иван
Иосифович, оставив дома жену и
9-летнюю дочку Раю, прошел всю
Отечественную войну от звонка до звонка. И дошел до самого
Берлина, о чем свидетельствует
запись в Книге памяти Косинского
района. Помню, дядя Ваня Анфалов рассказывал, как на фронте
мучился животом от плохих харчей. Еще показывал свой трофей,
привезенный с войны - винтовку
системы Бердан. Боек у этой берданки затем был сточен и мы, пацаны, играли с ней в войнушки...
Тяжелые военные испытания
прошел и внук фронтовика Алек-

сандр Новиченок. В 1987 году его
призвали в армию. Солдата потом
направили в Афганистан, где был
самый разгар военных действий.
Через полгода Саша вернулся домой с боевыми наградами, но без
кисти руки и сплошь израненный
от разрыва мины. Осколки так и
остались в его теле. Последствия
тяжелого ранения и контузии привели к тому, что парень долго
лечился в военных госпиталях и
больницах, но в 2005 году преждевременно ушел из жизни. Так
что слова «Афганистан болит в
моей душе!» целиком относятся и
к Новиченкам. В российской глубинке немало таких обычных семей, которые всегда были и будут
опорой и защитой Отечества...
Поселок Усть-Коса, где проживает сейчас менее ста человек, по
решению краевого правительства
подлежит в течение ближайших
лет расселению. Мотив такой:
много средств тратится на ликвидацию последствий паводков.
Да, Кама и Коса каждую весну
подтапливают поселок, люди и
скот пережидают этот период на
чердаках, навесах, в помещениях на пригорках. Власти решили
выделить семьям участки для застройки в райцентре и в других
местах. Но далеко не все жители
согласны на переезд. Новиченки,
например, нисколько не жалеют,
что осели в свое время в УстьКосе. Улучшили вот несколько
лет назад жилищные условия. В
этой квартире, говорят, еще лет
20 можно спокойно прожить. Два
года назад в поселке отремонтировали фельдшерско-акушерский
пункт. Просторы вокруг такие, что
дух захватывает. Опять же рыбалка на Каме и Косе отменная. Так
что многие надеются и дальше
жить в родном поселке...
Николай Федосеев,
член Союза журналистов,
г. Соликамск

7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством (форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена УказомПрезидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460);
9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития Косинского сельского поселения (далее Программа) в произвольной форме до 15 страниц
машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста;
11) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;.
Подлинники документов, указанные в пунктах 3,4,5,6,7 представляются для обозрения, с них снимаются копии, после
чего указанные документы возвращаются кандидату.
Секретарь Комиссии оформляет подтверждение о приеме документов на участие в конкурсе по установленной форме, которое составляется в двух экземплярах, подписывается секретарем Комиссии и кандидатом. Первый экземпляр
подтверждения о приеме документов на участие в конкурсе выдается кандидату. Второй экземпляр остается в Комиссии.
Документы для участия в конкурсе предоставляется кандидатом лично, либо его представителем по нотариально
удостоверенной доверенности.
Прием документов, ознакомление кандидатов с нормативными документами и получения бланков установленного
образца осуществляются по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, кабинет Земского Собрания в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00 часов.
Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения
(в ред. решений Совета Депутатов Косинского сельского поселения от 07.04.2017 № 7, от 17.07.2017 № 18,
от 20.10.2017 № 28)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Косинского сельского поселения и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Совету депутатов Косинского
сельского поселения (далее по тексту - представительный орган) наиболее подготовленных лиц для избрания на должность главы Косинского сельского поселения (далее по тексту - глава).
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса 21-летнего возраста.
2.2. Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их избрание в органы местного самоуправления предусмотрено международным договором Российской Федерации.
4) осужденные к лишению свободы:
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимости;
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет
со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертого подпункта 4 пункта
2.2 настоящего Положения;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не
может принимать участия в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
2.4. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной Комиссии, образованной для проведения
данного конкурса.
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3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания представительным органом.
3.2. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) формируется на срок проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек, в том числе половина ее членов назначается представительным органом, а
другая половина - Главой Косинского муниципального района
В число членов Комиссии, назначаемых представительным органом, могут входить депутаты представительного органа, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, председательствует на заседаниях
Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение решений, принятых Комиссией, представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и
гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.
Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из состава Комиссии на первом заседании Комиссии
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия, а
также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.
Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятельность Комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в Комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и
исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии, в том числе знакомит членов
Комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три дня до начала заседания Комиссии, ведет протоколы заседания Комиссии и подписывает их совместно с председателем Комиссии.
3.4.На свое первое заседание Комиссия собирается не позднее семи дней со дня утверждения её полного состава.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
По решению председателя Комиссии к работе Комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты органов
местного самоуправления и органов государственной власти по правовым, кадровым и иным вопросам.
На заседаниях Комиссии могут присутствовать депутаты представительного органа, не являющиеся членами Комиссии.
4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса на замещение должности главы Советом депутатов принимается решение, в котором
определяются:
сроки проведения конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представительным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации, а также размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального
образования.
В объявлении указываются:
- форма проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного
образца.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий
полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством
порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы (по инициативе кандидата - различные характеристики и
рекомендации);
5) документы об образовании (по желанию кандидата- документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания);
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории
Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом
до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 изготавливаются копии, заверяемые секретарем Комиссии и приобщаемые к пакету документов кандидата.
Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию кандидатом лично, либо его представителем по
нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку сведений и документов,
представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу.
4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается кандидату
в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного
решения.
В решении Комиссии об отказе в допуске кандидата к конкурсу обязательно указываются причины отказа.
4.7. Конкурс на замещение должности главы проводится при условии допуска к нему не менее двух кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на замещение должности главы проводится
конкурс-испытание. Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы, а также индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Программы кандидата видение перспектив развития муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их решения, а также
личные профессиональные качества кандидата:
- наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы
не менее трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных правовых
актов Пермского края, устава Косинского сельского поселения и иных муниципальных правовых актов;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой;
5.2. Конкурс-испытание проводится на заседании Комиссии. Изложение кандидатом тезисов Программы не может
превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
Комиссия принимает в отсутствие кандидатов открытым голосованием решение о представлении двух кандидатур из
числа заслушанных кандидатов на рассмотрение представительного органа.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набрали равное
количество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов проводится рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кандидатов.
По кандидату набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии принимается решение о представлении кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, принимается решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо большинство голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии.
Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание Комиссии расценивается как его отказ
от участия в конкурсе и влечет принятие Комиссией решения об отказе во внесении предложений по указанной кандидатуре на рассмотрение представительного органа.
Решение Комиссии сообщается каждому кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение представительного органа;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов.
5.4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, не позднее дня,
следующего за днем заседания Комиссии, на котором оно было принято.
5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся представительный орган принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 дней с момента поступления решения
Комиссии в представительный орган.
6. Избрание главы
6.1. Комиссия направляет в представительный орган решение о представлении двух кандидатов на должность главы
не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
6.2. В течение месяца со дня поступления решения Комиссии в представительный орган проводится заседание представительного органа.
Заседание представительного органа по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее 2/3 от установленного числа депутатов представительного органа.
6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, выступают на заседании представительного органа со своей Программой.

После заслушивания кандидата депутаты представительного органа могут задать кандидату дополнительные вопросы.
6.4. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.
6.4.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на заседании
депутатов представительного органа.
6.4.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства голосов от
числа присутствующих на заседании депутатов представительного органа, то в заседании представительного органа
объявляется перерыв, после которого кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступления, после
чего проводится повторное голосование.
6.5. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих на заседании
депутатов представительного органа в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.4.2 настоящего Положения, представительный
орган в тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность главы в порядке, установленном настоящим Положением,
6.6. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию (обнародованию)
в средствах массовой информации.
7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных средств.
8. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.

24.01.2018

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№9

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Косинского сельского поселения Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета Депутатов Косинского сельского
поселения от 11.03.2017 № 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения»:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения Косинского муниципального района:
- Анфалова Евгения Васильевича, главу Косинского муниципального района - главу администрации Косинского муниципального района;
- Кетову Наталью Васильевну, заместителя главы по социальным вопросам;
- Мелехину Татьяну Алексеевну – заведующую правовым отделом администрации Косинского муниципального района;
- Нилогову Ольгу Ивановну, ведущего специалиста Земского Собрания Косинского муниципального района (по согласованию).
Глава Косинского муниципального района глава администрации Косинского муниципального района

от 25 декабря 2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Е.В. Анфалов

№ 28

Об утверждении бюджета Левичанского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
в первом чтении
В соответствии со статьей 28 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организация местного самоуправления в РФ», Устава Левичанского сельского поселения, статьи 18 Положения о бюджетном процессе в Левичанском
сельском поселении Совет депутатов Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить на 2018 год бюджет Левичанского сельского поселения по расходам в сумме 7078800 руб., исходя из
прогнозируемого объема доходов 7078800 руб. с плановым дефицитом в сумме 0 руб.
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского поселения в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Левичанского сельского поселения на 2019 год и на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Левичанского сельского поселения на 2019 год в сумме 6607100
руб. и на 2020 год в сумме 6793340 руб.;
2) общий объем расходов бюджета Левичанского сельского поселения на 2019 год в сумме 6607100 руб., в том числе
условно утверждаемые расходы в сумме 165178 рублей и на 2020 год в сумме 6793340 руб., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 339667 рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Левичанского сельского поселения на 2019 в сумме 0 руб. и на 2020 год в
сумме 0 руб.
4) объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Левичанского сельского поселения на 2019 год в сумме 0 руб. и на 2020 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить распределение доходов по кодам бюджетной классификации в бюджете Левичанского сельского поселения поступления доходов на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению и на плановый период 20192020 годы согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. 1) Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Левичанского сельского поселения согласно
приложению № 3 к настоящему решению.
2) Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Левичанского
сельского поселения согласно приложению 4 к настоящему решению .
3) В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов или главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета поселения, а также изменения принципов назначения и присвоения
структуры кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджетов российской Федерации
Финансовый отдел Администрации Левичанского сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов местного бюджета или администраторов финансирования дефицита местного бюджета ,а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов или источников финансирования
дефицита бюджета.
5. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Левичанского сельского поселения, установленных статьями 1 и 2 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 6 к настоящему
решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 согласно приложению 7 к настоящему
решению, на 2019-2020 годы согласно приложению 8 к настоящему решению.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018
год в сумме 35000 руб., на 2019 год в сумме 35000 руб., на 2020 год в сумме 35000 руб.
8. Установить, что получатель средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов)
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100% суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным контрактам) о поставке товаров на сумму до 100 тыс. рублей, об оказании услуг связи, об информационном обслуживании топливных
карт, о приобретении программного обеспечения и прав на его использование на сумму до 100 тыс. рублей, о подписке
на печатные издания, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, об обучении
на курсах повышения квалификации и семинарах, о найме жилых помещений, об оказании услуг по стоянке автотранспорта, в том числе по договорам хранения, о проведении мероприятий и приобретении оборудования, если поставщик
подпадает под действие статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
2) в размере до 30% суммы принятых бюджетных обязательств на текущий финансовый год по объекту – по договорам (муниципальным контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов муниципального значения;
3) в размере до 30% суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено действующим законодательством, – по остальным договорам (муниципальным контрактам).
9. Установить объем резервного фонда Администрации Левичанского сельского поселения 2018-2020 годы в размере 30 тыс. рублей ежегодно.
10.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Левичанского сельского поселения на 2018 год в
сумме 458500 рублей, на 2019 год в сумме 508600 рублей, на 2020 год в сумме 522600 рублей.
Утвердить распределение средств дорожного фонда на 2018 год согласно приложению 9, на 2019 и 2020 годы согласно приложению 10.
11.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Левичанского сельского поселения бюджету
Косинского муниципального района на выполнение переданных полномочий поселения:
1) на 2018 год в сумме 413240 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению, в том числе в части средств,
направляемых на:
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по
обеспечению муниципального финансового контроля в сумме 29200 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по
организации библиотечного обслуживания, комплектацию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Левичанского сельского поселения в сумме 384040 рублей.
2) на 2019 год в сумме 0 рублей согласно приложению 12 к настоящему решению, в том числе в части средств, направляемых на:
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по
обеспечению муниципального финансового контроля в сумме 0 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по
организации библиотечного обслуживания, комплектацию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Левичанского сельского поселения в сумме 0 рублей.
3) на 2020 год в сумме 0 рублей согласно приложению 12 к настоящему решению, в том числе в части средств, направляемых на:
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по
обеспечению муниципального финансового контроля в сумме 0 рублей.
- межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет муниципального района для осуществления полномочий по
организации библиотечного обслуживания, комплектацию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек Левичанского сельского поселения в сумме 0 рублей.
12.Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов переданных из бюджета Пермского края на 2018 год в сумме 161900 рублей, на 2019 год в сумме 163700 рублей, на
2020 год в сумме 169700 рублей согласно приложению 13,14 к настоящему решению.
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13. Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер иных межбюджетных трансфертов переданных из
бюджета муниципального района на 2018 год в сумме 26000 рублей, на 2019 год в сумме 26000 рублей, на 2020 в сумме
26000 рублей.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения на 2018-2020 годы согласно приложению
15 к настоящему решению.
15. Утвердить оборотную кассовую наличность бюджета поселения на 01.01.2018 года, на 01.01.2019 года, на
01.01.2020 года в сумме 35000 рублей ежегодно.
16. Установить предельный объем муниципального долга на 2018 года в сумме 0 рублей, на 2019 год в сумме 0
рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.
17. Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2019года в
сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2020 года в сумме 0 рублей.
Установить верхний предел муниципального долга Левичанского сельского поселения на 01 января 2021 года в сумме 0 рублей.
18. Установить верхний предел долга муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей,
на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей.
19. Утвердить программу муниципальных заимствований на 2017-2019 годы в сумме 0,00 рублей согласно приложению 16.
20. Утвердить программу муниципальных гарантий Левичанского сельского поселения на 2018-2020 годы в сумме
0,00 рублей согласно приложению 17.
21. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие
дополнительные расходы за счет средств бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. А
также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в бюджет поселения или при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее Решение.
В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в
бюджете поселения, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в бюджете поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
22. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2018 года.
Председатель Совета депутатов
Левичанского сельского поселения

В.А.Федосеева

Глава Левичанского сельского поселения

С.Л.Левенков

19.12.2017г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СВЕТЛИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
№ 20

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Светличанского сельского поселения, решением Совета депутатов Светличанского сельского поселения от 22.09.2017г № 11 «Об утверждении
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Светличанского сельского поселения», Совет депутатов Светличанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. .Избрать главой Светличанского сельского поселения Нефедьеву Любовь Павловну.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле» и на официальном сайте Светличанского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов
Светличанского сельского поселения

Л.И.Якушева

Глава Светличанского
сельского поселения

Л.П.Нефедьева

ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции пункта полиции
(дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» за 2017 год

1
УПП № 1
Вавилин Сергей
Александрович
УПП № 2
Останин Сергей
Павлович

Дата
проведения
отчета
2
30.03.2018 г.

Время
проведения
отчета
3
18:00 ч.

30.03.2018 г.

14:00 ч.
10:00 ч.
16:00 ч.

УПП № 3
Быков Сергей
Александрович

30.03.2018 г.

16:00 ч.

УПП № 4
Гойнов Александр
Геннадьевич

30.03.2018 г.

18:00 ч.
10:00 ч.
12:00 ч.

Место проведения отчета
4
КДЦ с. Коса
Дом культуры
д. Порошево
ДК п. Светлица
ДК п. Кордон
Дом культуры
с. Пуксиб
Дом культуры
д. Левичи
Дом культуры д. Чазево
Дом культуры
д. Бачманово

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда.
Жена, дочь, внук.

Ответственный
от руководства территориального органа МВД России
6
Павлин С.А.
Павлин С.А.

Кучев Н.А.

Кучев Н.А.

Профилактика пожаров

Предновогодний рейд по жилью многодетных семей
в Косинском сельском поселении
25 декабря 2017 года в Косинском сельском поселении проведен предновогодний рейд
по жилью многодетных семей в населённых пунктах с. Коса и п. Кордон. Цель - профилактика нарушений требований пожарной безопасности и доведения до населения мер пожарной
безопасности. Участниками рейда были начальник 26 ОНПР ГУ МЧС России по Пермскому
краю Кириченко С.В., начальник Коми-Пермяцкого отделения ВДПО Баяндина О.А., сотрудник ПЧ №70 14ОППС Чугайнов Д.М., консультант отдела по Кочевскому и Косинскому муниципальным районам ТУ МСР по Пермскому краю Кочев А.П., сотрудник социальной защиты.
Во время рейда был проведён обход двадцати многодетных семей, проживающих в частных
и многоквартирных домах. Вручено 156 памяток и листовок о правилах пользования открытым огнём, о пожаробезопасности печного отопления и каминов, правилах пользования электрооборудованием и газовыми баллонами, о безопасном использовании пиротехнических
изделий, свечей, гирлянд; о правилах поведения на льду. Сотрудниками пожарной охраны
проведены беседы с жильцами о соблюдении мер пожарной безопасности в жилых домах и
квартирах, для детей вручены противопожарные памятки, закладки и раскраски.
По итогам профилактического рейда по местам проживания многодетных семей составлен
протокол обхода, а сотрудниками социальной защиты приняты от нескольких многодетных
семей завки на оказание необходимого содействия в ремонте жилья в целях улучшения обеспечения пожаробезопасности, а именно, ремонта печей, дымоходов, замены электропроводки.
Коми-Пермяцким отделением ВДПО и администрацией Косинского сельского поселения
запланирована в новом году акция «Безопасное жильё» с установкой автономных пожарных
извещателей в жилых домах.

Благодарим!
В конце декабря сгорел наш дом. В результате пожара наша семья осталась без
крыши над головой. В это трудное для нас
время нашлись люди, которые помогли
словом и делом. Выражаем слова признательности и благодарности всем жителям Косы и Косинского района, всем,
кто нас не оставил в трудную минуту, кто
оказал материальную помощь и моральную поддержку. Отрадно, что нас не оставили один на один с бедой, а отнеслись
с большим сочувствием и пониманием.
Семья Балтачевых

Поздравляем мамочек!
Поздравляем папочек!
Малыши чудесные есть теперь у вас!
Пусть вместе с солнышком встают
И чаще улыбаются!
Пусть Бог здоровье им дает,
Все в жизни получается!
От всей души поздравляем
с рождением!
Пономарёва Данила Александровича
Снигирева Дениса Юрьевича
Федосееву Дарью Викторовну
Мизева Николая Сергеевича
Поздравляем
с юбилеем свадьбы!

Об избрании на должность главы Светличанского
сельского поселения

№ УПП
ФИО УУП

Поздравляем С ЮБИЛЕЕМ
Кочева Василия Николаевича!

25 лет – серебряные юбиляры
Батуев Роман Геннадьевич
и Надежда Ивановна, п. Кордон
Батуев Иван Геннадьевич
и Людмила Николаевна, д. Чазево
Бусов Алексей Михайлович
и Людмила Петровна, с. Коса

Пахомушкин Валентин Сидорович
и Людмила Демидовна, с. Коса
Алексеев Николай Андреевич
и Тамара Сергеевна, п. Кордон
40 лет – рубиновые юбиляры
Останин Анатолий Иванович
и Лидия Алексеевна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Вавилин Василий Павлович
и Альбина Васильевна, д. Порошево
50 лет – золотые юбиляры
Фирсов Леонид Иванович
и Луиза Васильевна, с. Коса
Любовь в сердцах пускай не вянет,
А лишь цветет в душе всегда,
Пусть она солнцем вашим станет,
Чтоб свет нести через года!
Желаем вам за руки вместе
По жизни радостно шагать,
Чтоб в каждом взгляде, в каждом жесте
Любовь друг к другу выражать!

30 лет – жемчужные юбиляры
Мартынов Сергей Анатольевич
и Галина Васильевна, д. Чазево

Отдел ЗАГС

35 лет – коралловые юбиляры
Вавилин Василий Андреевич
и Лариса Анатольевна, с. Коса
Журавский Сергей Владимирович
и Галина Ивановна, п. Кордон

Информация МЧС

Акцент на жилье!
В последнее время на территории Пермского края участились случаи возникновении пожаров в жилом фонде, что также влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, нанесение крупного материального ущерба. Основными причинами таких пожаров является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления,
электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, детская
шалость с огнем.
Для недопущения подобных случаев необходимо выполнять элементарные требования
пожарной безопасности, а именно не курить в постели, не оставлять непотушенные окурки,
не пользоваться открытым огнем в помещениях с большой пожарной нагрузкой (большим
количеством горючих материалов). Одновременное включение в электрическую сеть мощных потребителей энергии, эксплуатация ветхих проводов, электроприборов незаводского
изготовления, оставление включенных приборов без присмотра также может явиться причиной возникновения пожара. Перед отопительным сезоном и в течение отопительного периода необходимо не реже 1 раза в 3 месяца осуществлять очистку дымоходов и печей от
сажи, не эксплуатировать печи при наличии в них трещин и неисправных запоров топочной
дверцы. Ни в коем случае не оставляйте топящиеся печи без присмотра, не доверяйте детям
осуществлять процесс топки печи. Не оставляйте детей без присмотра даже на короткий промежуток времени, дети не должны знать место хранения спичек, зажигалок, не должны уметь
ими пользоваться, проводите беседы с детьми о пользе и вреде от огня.
Каждый гражданин хотя бы один раз в жизни стал свидетелем пожаров, в какой-то оказывал содействие в их тушении, вероятно и в будущем могут произойти подобные ситуации,
поэтому каждый должен знать номер телефона вызова пожарной охраны – 101 с сотового
телефона, а сто стационарного – 01.Если стали очевидцами возникновения пожара, а пожарные подразделения еще в пути, не поддавайтесь панике, окажите помощь в эвакуации людей
из горящего здания, примите меры по тушению пожара подручными средствами: водой, песком, снегомс применением шанцевого инструмента или подручных средств,при наличии огнетушителями. Если площадь горения не большая, участок горения можно накрыть плотной
тканью. По прибытию пожарных подразделений коротко изложите о происходящем, о месте
пожара, о возможном нахождении людей в горящем здании.
Помните, что соблюдение требований пожарной безопасности сохранит в целостности не
только ваше имущество, но и имущество соседей, своевременность и правильность действий при пожаре может спасти жизни людей.
Заместитель начальника отдела – начальник отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Гайнскому муниципальному району 26 ОНПР по Кочевскому,
Косинскому и Гайнскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю капитан внутренней службы Н.Г.Зеров

Наши права!

Прокуратурой Косинского района проводится «горячая» линия
по вопросам незаконного использования лесных насаждений,
незаконной заготовки древесины
Прокуратурой Косинского района проводится «горячая» линия по вопросам незаконного
использования лесных насаждений, незаконной заготовки древесины, в связи с чем, гражданам предлагается сообщать в прокуратуру района имеющиеся сведения о фактах незаконной
рубки, транспортировки, переработки древесины, о бездействии и злоупотреблениях со стороны работников лесничества и органов полиции.
Обращения граждан принимаются в здании прокуратуру Косинского района по адресу:
Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Пермяцкая, 22, по телефону: (34298) 2-11-49, а
также на электронную почту по адресу: prokkos@yandex.ru.
При необходимости анонимность обращения гарантируется.

