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Конкурс
Вслед за авторитетным педагогическим
изданием «Учительская газета» мы можем
восторженно воскликнуть: «Коса. Зима.
Конкурс. Ура!». Муниципальный этап всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Учитель года 2021» состоялся!
В Косе он прошёл в самую морозную неделю начала февраля. На улице мороз в минус 30 градусов по Цельсию и
острый февральский ветер. А в Культурно-досуговом центре села Коса тёплые встречи, радостные приветствия,
нарядные учителя. Как этого не хватало в прошедшем непростом году! Как верно замечено на Всероссийском этапе конкурса «Учитель года 2020», который прошёл тоже в
начале февраля 2021 года по понятным причинам, «период
пандемии, условно говоря, можно разделить на несколько
этапов, когда все сначала боялись, затем боролись, а потом приняли реальность такой, какая она есть, но сказали
себе, что ценностные ориентиры незыблемы». Одной из таких ценностей является конкурс «Учитель года». Это всегда
волнение, трепет, но главное, что каждый на нем приобретает бесценную возможность общаться друг с другом вживую, видеть глаза, улыбки, слышать добрые пожелания и
напутствия, знакомиться с блестящим мастерством коллег.
В районном этапе конкурса «Учитель года 2021» приняли участие 8 педагогов в двух номинациях: «Воспитатель
ДОУ» и «Учитель».
Номинацию «Воспитатель ДОУ» представляли 2 педагога
из 3-х заявившихся. К
сожалению, не смогла
участвовать в очном
этапе Кемелева Алёна Геннадьевна, так
как была выведена на
карантин. Педагогов в
этой номинации следует считать самыми
смелыми. Имея небольшой опыт работы,
Лесникова А.И.
они всё же решили
испытать свои силы.
Умело представлена
ценность и система
профессиональной
деятельности в видео-визитке
Лесниковой Анастасии
Ивановны. Содержательным и оригинальным по мнению жюри
было и её самопредставление. Эссе «Педагог понятие круИльиных А.В.
глосуточное», выше
оценено у Ильиных
Анастасии Владимировны.
Занятия обеих конкурсанток были по своему интересны:
прогулка по морскому дну сочетающаяся с рисованием деток-осьминогов в утешение папы осьминога, воспитание в
детях сочувствия и желания помочь нуждающемуся увидели члены жюри на занятии Анастасии Владимировны. Название занятия «В мире чувств и эмоций» Лесниковой Анастасии Ивановны говорит само за себя. Здесь деток учили
различать настроение по мимике, интонации, движениям,
жестам. Воспитывали чувства сопереживания, сочувствия,
дружеские взаимоотношения. И всё это через путешествие
в волшебную страну маленьких гномов.
Мастер-классы обеих участниц были полезны и содержательны. Тема изобразительного творчества, затронутая
на занятии, была здесь продолжена Анастасией Владимировной. Анастасия Ивановна связала свой мастер-класс с
работой над психологическим благополучием воспитанников, что тоже являлось своеобразным продолжением темы
занятия.
По общему количеству баллов, набранных конкурсантами в ходе прохождения испытаний победителем в номинации «Воспитатель дошкольного образовательного учреж-

Коса. Зима. Конкурс. Ура!
дения» стала Лесникова А. И., воспитатель муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кордонская ООШ», структурное подразделение Кордонский д/с.
В номинации «Учитель общего образования»
принимали
участие 6 педагогов.
Видео-визитка «Моё
педагогическое кредо» по содержательности и умению отразить тему выше
оценена у Останиной
Татьяны Николаевны
и Кудинова Артёма
Александровича. Самопредставление на
Останина Т.Н.

Кудинов А.А.
вой Елены Климентьевны и Щербаковой
Елены
Николаевны
они отличаются сотыми долями баллов.
Именно из эссе мы,
члены жюри, узнали
о мечтах, желаниях и
даже чувствах наших
педагогов, о постоянной нехватке времени
на своих близких…
Практически
все
мастер-классы отли-

Салтанова Е.К.
гоги выбрали самостоятельно.
Наши
учителя и воспитатели демонстрируют
профессиональное
мастерство в области
презентации и трансляции инновационного педагогического
опыта в ситуации
профессионального
взаимодействия,
а
также отвечают на вопросы жюри. Мастер-

более высоком содержательном уровне
представлено
Кибановой
Любовь
Ивановной и Щербаковой Еленой Николаевной. Эссе «Педагог
– понятие круглосуточное» выше оценено у Останиной Татьяны Николаевны,
а у трёх педагогов
– Кибановой Любови
Ивановны, Салтано-

Кибанова Л.И.
чались вдумчивой и
увлекательной подачей, где учителя предлагали свое видение
решения тех или иных
педагогических и воспитательных задач.
Их коллеги при этом
активно поддерживали конкурсантов и
охотно играли роль
«учеников». Тему и
форму
проведения
мастер-класса педа-

Щербакова Е.Н.

класс каждого педагога был полезным, интересным, познавательным, и все же, по мнению жюри, лучше он получился
у Останиной Татьяны Николаевны, Кудинова Артёма Александровича и Щербаковой Елены Николаевны.
Главное конкурсное испытание – открытые уроки. Жюри
оценивает корректность и глубину понимания содержания
предмета, методическую и психолого-педагогическую грамотность при проведении занятия и поддержку учебной
мотивации. Также следят за подходом к решению задач,
культурой коммуникации и речи, целеполаганием и результативностью. Важным критерием, помимо уже перечисленных, является и самоанализ по итогам проведенного урока.
Жюри были представлены: Увлекательное
путешествие в мир
информатики с Ильиных
Александром
Анатольевичем из Чураков. Путешествие
семиклассников из
Порошевской школы
по Южной Америке
с Щербаковой Еленой
Николаевной.
Сложность и успех в
освоении науки матеИльиных А.А.
матика во 2 и 4 классе увидели члены жюри на уроке Кибановой Любови Ивановны в Левичанской школе – сложность труда педагога в
том, что одновременно ведёт урок в двух разных классах,
и успешно с этим справляется. Напоминанием для чазёвских школьников о предстоящем 60-летии первого полёта
в космос стало внеклассное занятие Салтановой Елены
Климентьевны. Удивил умением вовлечь не только мальчишек, но и девчонок в проектирование изобретения необычных электроприборов на уроке технологии Кудинов Артём
Александрович из Кордонской школы. А Останина Татьяна
Николаевна не только показала качественную подготовку
11-классников к ЕГЭ, но и растрогала членов жюри произведением И.А.Бунина: «Без любви всё ничто» – такова была
тема её урока.
По общему количеству баллов вперёд вышла Останина
Т.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «Косинская
СОШ», которая стала победителем в номинации «Учитель
общего образования». Следующая за ней конкурсантка –
Щербакова Е.Н., учитель географии МБОУ «Порошевская
ООШ», по решению жюри также допускается к финальному
конкурсному испытанию.
В финале конкурса три победителя в номинациях состязались в представлении своего опыта работы методом публичной лекции. Каждый педагог показал широкий
взгляд на методические и воспитательные проблемы,
умение выделять главное и наличие собственной позиции
по обсуждаемым вопросам. Елена Николаевна ввела всех
присутствующих в тему, рассказав об успешных своих выпускниках. Анастасия Ивановна привлекала к разговору
присутствующих на лекции педагогов. Татьяна Николаевна
убедительно обосновала эффективность своего педагогического опыта.
Останина Татьяна Николаевна стала абсолютным победителем районного этапа конкурса «Учитель года 2021».
Диплом победителя ей вручил глава Косинского муниципального округа Эдуард Вячеславович Засухин. Он отметил ценность профессионального конкурса: «Конкурс даёт
возможность его участнику независимо от того, стал ли
он лауреатом или победителем, ощутить себя личностью.
Одно дело – профессиональное общение в своей школе,
среди коллег, другое – когда ты демонстрируешь мастерство, представляешь собственный имидж профессионала,
соревнуясь в профессиональном мастерстве на более высоком уровне».
А я желаю всем главным героям нынешнего конкурса навсегда запомнить это удивительное время – время творчества, вдохновения и таланта. Вы написали новую главу в
истории конкурса и стали его неотъемлемой частью! Дальнейших вам успехов!
Л.В.Антонова,
начальник Управления образованием Косинского МО
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Отражение мира и тепла

«Всепрощающая» – так называлась статья на первой странице газеты Косинского
района «Возрождение» №1 от 7 мая 2003 г.
Автор писала: «Главной достопримечательностью моего родного села Коса, безусловно, является Свято-Никольская церковь,
стоящая в самом сердце моей маленькой
родины. Построена она была в 1817 году и
строилась не на один век. Говорят, что даже
раствор, которым промазывались кирпичи,
был замешан на куриных яйцах, приносимых народом со всей округи. Чуть потемневшие от времени каменные стены, на
которых вечерами играют алые краски заката и ложатся тени окружающих деревьев,
плоские тёмные купола, которые смотрят
сверху вниз и днём и ночью, – всё это заставляет замедлять шаги прохожего, чтоб
полюбоваться сельской церковью на фоне
ярко-голубого неба с плывущими по нему
облаками…»
Лирические строки сменяются печальным описанием существующего на тот
момент состояния большого, некогда прекрасного, храма и исторического экскурса в
его не столь далёкое прошлое: «Есть только
один «маленький» изъян во всей этой картине: если вы взглянете на церковь с об-

ратной стороны, то увидите на протяжении
всей каменной стены большой трещину,
словно страшную кровоточащую рану на
белом теле женщины.
В 1930 году церковь как церковь перестала существовать. С купола был спилен
крест, а у медного колокола, звук которого каждый день более ста лет раздавался
в утренней тишине и был слышен во всех
окрестных деревеньках, был вырван язык,
чтобы истребить всякое напоминание о старой жизни. В деревянной пристройке церкви сельчанам стали показывать фильмы о
гуманизме советской власти. Чуть позднее,
когда было построено новое деревянное
здание дома культуры (хоть какое-нибудь
напоминание о нём сейчас вы вряд ли найдёте в Косе – на его месте стоит продуктовый маркет), церковь стала служить складом для районной кооперации...».
И автор восклицает: «Неужели сердца
жителей так загрубели за эти годы без колокольного звона в прозрачном чистом
весеннем воздухе, неужели лишь глаза немногих увлажняются, когда они смотрят на
церковь, на неё, так преждевременно принявшую старость!?»
И вот сегодня мы видим, что есть ещё
в нашем районе люди с чутким сердцем,
болеющие душой за сохранение духовного и исторического богатства своего
народа: наш храм стоит обновлённый, и
чистый колокольный звон разносится по
всей Косе в праздничные дни! Один из
земляков написал в личном сообщении
под фото освещённого в праздники храма:
«Кыдзи космическöй корабль тай небоас
лэбтісьö. Гажа, öддьöн и гажа. Вермисö эд
раненнöйсö здоровитны. Кинкö адзылöм
Ангел Господьньöй лэдзчисьöм вичкуыс
вылö. Вöтын ли яв, ог тöд. Но баитісö. Вичкуэзас эд сякöй чудоэз эмöсь. Поди весь басьниыс. Но эскомыс ыджытжык».
Организаторы реставрации пишут: «С
2008 шли ремонтные работы по восстановлению Храма во имя святителя Николая Чудотворца в с. Коса, в 2020 году реставрация
церкви будет закончена». А у неравнодушных жителей села другие даты и воспоминания: «Начинали чистить завалы. Работали
прихожане церкви в течение трех лет. Ведрами выносили мусор, осколки кирпичей
и оставленный товар в подвале косинским

Поздравляем!

Райпо. Бочки с красками были раздавлены. Работали каждый день. Горы мусора
вынесли. И под осень закончили очищать.
Помолились. А вот горы мусора не хотели
оставлять рядом с храмом. Главой района
был Федосеев Дмитрий Филиппович (работал главой Косинского района с 1996 по
2000годы – ред.). Одна прихожанка у нас
(Зоя Ильинична Федосеева – ред.) ночью
настряпала всяких пирогов вкусных и рано
утром затемно пошла в Администрацию
района. Знакомая ее пустила в здание и по
её просьбе отвела в приемную главы района
дожидаться Дмитрия Филипповича. А когда
охранник оставил ее одну в приемной, она
проверила двери главы, и они оказались не
на замке. Бабушка с сумкой зашла в кабинет
главы района и разложила стряпню на столик для приема посетителей. Зажгла свечку
и стала молиться, дожидаться главу. Глава
тоже затемно приходил на работу. Смотрит
в свой кабинет и диву дается: бабушка на
коленях стоит и молится. Подошел глава к
ней и спрашивает: «По какой нужде пришла
бабушка». Та рассказала. Что мусор весь из
храма вынесли и осенью будут проливные
дожди и все это расползется. Худо дело будет. Глава тут же вызвал к себе начальника
ДРСУ. Дорожник прибыл, обсудили тут все
вместе и приняли решение срочно вывести
весь мусор. За полчаса транспорт загрузил
несколько автомобилей, и мусор вывезли. А
бабушка угостила всех своими пирожками,
главе оставила, помолилась за всех на здоровье и ушла домой. После очистки храма
уже с проектами работал Иван Филиппович. Дай Бог ему Здоровья долго жить. Мы
верили, что храм вознесется. Были видения
Ангела Господня в храме. Много молились

внутри разрушенной церкви. Работали почти каждый день в течение трех лет...»
«Мамö сьöрын вит во дöзирайтчи, быд
гожум воллі быд лун невнаöн уджалышлыны баббескöт. Пытшксö весöтім, кирпичсö
бöрйим öтікöн, да кеймим уна, и шогмис
эд, не весь. Иван Филипповичыс вичкуас
волліс и собранне керис миянкöт. Тшöктіс
весöтны, зыртны пытшксö. Этчö, шуис, некин оз кутчы уджавны подрядчикезсись,
кытчöдз одö весöтö. Вот и зыртім-весöтім
да учöтік осьтаöттяс ведраэзöн мышкырöн
петкотлім. А Öльöксан Старцевыс пуэсö
пилитіс, кöдна мусис петісö. Öшö коскаэз
дзебöм священьиклісь джоджултсис адзим
да милиция корим. Нія документ керисö, а
архирейыс тшöктіс öктыны ящикö, да сыбöр
тэчтöнняс стенаас дзебны. Сідз и керим».
«А она стоит, окружённая что-то нашептывающими ей деревьями. Стоит, обливаемая дождями осенью, припорошенная снегом зимой. Стоит и ждёт. Стоит и верит, что
однажды сможет победно прозвучать в вечерней тишине колокол, который разгонит
гнетущую тоску. Стоит и всех прощает…»
– так автор газетной заметки того далёкого
2003 года заканчивает своё грустное повествование о красе и гордости нашего села
– Свято-Николаевском храме.
Сегодня мы видим, что не очерствела
ещё душа наших земляков, взялись деловые люди за благое дело и восстановили
храм. И пусть сбудутся слова поэта:
Пусть из века в век и день за днём
Над тобой, Коса, сияет солнце,
Отражаясь миром и теплом
В свято-николаевских оконцах.

Стихи как памятник любви

Все в России - россияне!
Я и русский, я и коми,
И уралец, и пермяк.
У меня такие корни В двух сплелися языках.
Я язык коми-пермяцкий
Вместе с русским постигал.
Полюбил я коми сказки,
Хоть ещё их не читал.
Помню, дедушка - работник
Маслобойки мастерил.
Он до сказок был охотник,
Много мне их подарил.
Говорил он лишь по коми,
Хоть и русский понимал.
Сказки те я долго помнил,
Жаль, потом не записал.
Сказки русские и Пушкин
До сих пор в моей душе...
Говорю, пишу по-русски
И на коми языке.
Коми были мои бабки,
Были русскими деды.
Всё нормально, всё в порядке.
Я не вижу в том беды!
Все в России - россияне!
Все – хоть коми, хоть калмык...
В мире нас не различают,
Все мы русские для них.
(апрель, 2020)

Поздравляем
с годовщиной свадьбы!
Желаем, чтобы с каждым годом совместная жизнь становилась еще лучше и краше.
Пусть ваши общие желания и мечты непременно сбываются. Живите легко, красиво,
душевно и мирно. Счастья в ваш дом и взаимопонимания в сердца! Совет да Любовь!
30 лет – жемчужные юбиляры
Колеговы Виталий Иванович
и Эльвира Николаевна, с. Коса
40 лет – Рубиновые юбиляры
Останины Григорий Иванович
и Раиса Павловна, д. Маскали
Назаровы Михаил Федорович
и Людмила Александровна, п. Солым
45 лет – сапфировые юбиляры
Сычевы Александр Александрович
и Татьяна Егоровна, д. Левичи
55 лет – изумрудные юбиляры
Сивцевы Иван Петрович
и Лидия Ивановна, д. Лямпино

От души поздравляем
родителей
с рождением малышей:
Сыстерова Сергея Дмитриевича
Федосеевой Анны Михайловны
Утробиной Полины Вячеславовны
Хозяшевой Дарины Сергеевны
Тимофеевой Амалии Николаевны
Кучевой Татьяны Егоровны
Желаем, чтобы каждый день для вашей
семьи был чудесной сказкой, чтобы ребёнок всегда рос в любви, заботе, мире, счастье и радости. Желаю вашему маленькому
прекрасному чуду долгой счастливой жизни и огромных успехов.
Отдел ЗАГС
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В эти морозные дни февраля отмечает
свой 70-летний юбилей Якоби Александр
Иванович. Это известный в районе человек,
так как он работал на многих руководящих
постах, начиная с райкома комсомола. И
сегодня многие земляки шлют ему свои поздравления.
Любимый наш Александр Иванович, поздравляем тебя с этой знаменательной
датой! Лет прожито немало, но прожиты они с достоинством и пользой. Оглянись и полюбуйся на плоды своих трудов,
на счастливые улыбки своих детей и внуков, на тёплый, уютный дом. Самое главное
богатство — семья — у тебя есть. Остается
только пожелать стабильности, крепких
нервов и поменьше усталости. И пусть, конечно же, здоровье не обойдет тебя своим
вниманием. Пусть будут счастливы все твои
родные и близкие.
С поздравлением жена, дети, внуки.
Многоуважаемый Александр Иванович!
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Желаем, прежде всего, крепкого-крепкого
здоровья и долголетия. Пусть Вы всегда будете окружены вниманием, заботой, теплом
своих родных и близких. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым ее моментом. Оптимизма вам и хорошего настроения.
Кучевы

Подборка стихов Жикина Виталия
Васильевича, полковника в отставке, нашего земляка, большого патриота своей малой
родины, воспевавшего её в своих стихах,
безвременно ушедшего от нас 23 января
2021 года. Кажется, совсем недавно мы отмечали его 80-летний юбилей (газета «На
косинской земле» №10 от 26.10.2018), и вот
теперь его уже нет с нами. Пусть же его стихи останутся памятником его большой любви к своей малой Родине. Они напечатаны
на сайте https://stihi.ru/2020/03/29/4594,
а также на сайте https://stihistat.com/st/
avtor/vitaliyzhikin#/2020/09/04/2981 и имеют много положительных рецензий. Некоторые читатели положили их на музыку.
Мне кажется
Я вижу храм и в небо крест воздетый.
Мне кажется порой, на первый взгляд,
Что это старт и с куполом ракета,
В котором души к Богу полетят.
(05.08.2020)
О единстве
Родина, страна - у каждого своя,
Но Земля для нас всегда едина.
Может быть борьба с Ковидом даст понять,
Что в единстве - мы непобедимы?!
(06.09.2020)

О. Кучева

ВОЗВРАТЯТСЯ
«С милого севера в сторону южную…»
М.Ю. Лермонтов
Громко курлыкая, стаями дружными
На зиму вновь улетают они
С милого сквера в сторону южную
С клюквенных наших болот журавли.
Но не надолго - они не прощаются,
Вернутся на родину снова весной.
Они не забудут, всегда возвращаются,
Как мы возвращаемся в край наш родной...
(12.09.2020)
Виталию Васильевичу уже не суждено
возвратиться домой, как он этого хотел. Но
родина и земляки его не забудут!
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История образования

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ

История велопробега по маршруту Кордон – Чердынь – Кордон школьниками Кордонской школы в 1962 году
(Продолжение. Начало в №8,9,10-2020)
От редакции: Чердынь – древнейший город Пермского края. Первое его упоминание датируется 1451 годом. Богатейшая история, своеобразная уральская
архитектура и живописная природа делают Чердынь туристической жемчужиной Прикамья. Сегодня в поселении сохранились объекты и дух рубежа 19-20
вв.
А вы были в Чердыни? А вот школьники
Кордонской школы ещё в 1962 году совершили велопробег от Кордона до Чердыни, который мы назвали ИСТОРИЧЕСКИМ. Наша газета в 2020 году печатала
воспоминания об этом событии в трёх
номерах. Чем закончилось это путешествие? Об этом мы рассказываем сегодня, а также представлена подробная
схема на карте Пермского края.
Четвертый этап пути, который оказался
не таким простым, как говорили об этом
местные жители, он был довольно труднопроходимым и продолжился от поселка
Ульва в виде зарастающей просеки. Судя
по географической карте, от поселка Ульва
имелась заброшенная лесовозная трасса «зимник», которая через примерно 20
км. выходит на основную дорогу (Бывший
Сибирский тракт) в районе деревни Логиново. По достижении основной дороги, по
которой группа уже проходила в начале
своего пути похода до Тюлькино и далее на
Чердынь, можно было уже вернуться домой
на велосипедах. Единственное, что не знал
руководитель – это то, что эта лесовозная
трасса была уже сильно запущенной. Не напрасно на карте дорога обозначалась пунктирной линией. Выбранная трасса была
«зимником», проезд на любом транспорте
летом тут не рассматривался в принципе.
Заготовка древесины тут закончилась уже
давно. Только в начале пути была возможность проехать несколько километров дороги на велосипедах, а далее пришлось
почти полностью идти пешком, толкая вперед свои «велики». На этом участке пути
дорога была несравненно хуже, порой наши
туристы шли там буквально по ее обочинам. В одном месте путь проходил через
небольшую, буквально несколько жилых
домов, глухую деревеньку Беляки. Здесь
тогда цивилизация до его жителей дошла
в единственном виде – имелся небольшой
райповский магазин «Лавка». Электросетей, радио, почты, телефона и проезжей
дороги тут не было. Долго искали продавца, им оказался неразговорчивый пожилой
мужчина с окладистой бородой и с угрюмым выражением лица. В скудном ассортименте продуктов Егор Степанович выбрал
слипшиеся конфеты «подушечки», твердые,
как камень, пряники, спички, соль, сахар и
чай. Хлеба туристам в деревне не нашлось.
Немногочисленные жители деревни с любопытством оглядывали туристов из окон домов, не выходя на улицу. Невольно закрадывалась в голову мысль: «Уж не «окопались»
ли здесь бывшие белогвардейцы со времен
Гражданской войны?».
По этой, почти заброшенной лесовозной
дороге, проходящей по глухой тайге, где
в округе не было ни одного селения, наши
туристы практически пешим ходом, имея
на руках велосипеды и груз вещей, должны
были дойти до намеченной цели. Местами
путь едва проглядывался среди дикой тайги, ехать на велосипедах было практически
невозможно. При этом, «ветровал» местами
перегородил туристам дорогу упавшими
стволами деревьев. В лесных лесовозных
дорогах и поныне можно легко затеряться
и бесконечно блуждать, завернув случайно на лесовозные «усы» или «ветки», натыкаясь на тупики разделанных делянок, и
шагать многие километры впустую. Порой,
даже самому Егору Степановичу казалось,
что они приблудились, что он повел ребят
неверным путем, но свое беспокойство он
не показывал, чтобы не расстроить своих учеников. Чувствовалось, что и ребята
выбиваются из сил, толкая велосипеды, а
иногда и таская их на себе. Заброшенная
магистраль, проложенная для зимней вывозки, порой упиралась в болотистую местность или речушки. Кроме того, эта дорога
пересекала различные речушки и ручьи

более 10 раз, мосты на них были повсеместно полуразрушены. Иногда к основной
трассе примыкали лесовозные «ветки» и
«усы», в которые ни в коем случае нельзя
было сворачивать, так как они вели на уже
разработанные делянки леса и являлись
тупиковыми. К тому же, ребятам начали
досаждать появившиеся многочисленные
комары, оводы и мошкара. Вокруг полностью отсутствовали признаки человеческого жилья, сенокосов, полей и даже следов
человека. В такой ситуации любой путник
может запаниковать. Но не вернуться же
назад! Основное направление движения
группы руководитель проверял при помощи
компаса и карты. На одном из отрезков пути
лесная дорога вдруг раздваивалась. После
недолгого обсуждения, было принято решение идти правым поворотом. Как оказалось
в дальнейшем, это был верный выбор. Дорога, уходившая влево, удлиняла путь до
сибирского тракта почти вдвое. Короткий
привал и «перекус» на сухомятку на развилке дорог прибавил сил. Уж как не прислушивались ребята к шуму леса, но до путников
не доносилось никаких звуков человеческого жилья, здесь не было слышно даже
пения птиц, которое обычно сопровождает
человека в летнем лесу. Оказаться на ночь
с детьми в глухой тайге никак не входило в
планы руководителя группы. Все приуныли,
ведь по трассе наши туристы шли уже несколько часов. Неужели местные жители
поселка Ульва сказали им не всю правду
об этой дороге? Но какая же дикая радость
охватила ребят, когда, наконец, вдруг послышался далекий, чуть слышный, приглушенный гул работы автомашины, через
несколько километров в просеке появились
большие просветы, наконец, наши путешественники оказались на совхозном поле, а
затем и в деревне Логиново, где располагалась бригада Урольского совхоза. Через
деревню проходила уже знакомая им широкая дорога бывшего Сибирского тракта.
Все, с облегчением, бросились отдохнуть
на обочину дороги. Изумленные местные
жители с удивлением и любопытством рассматривали, расспрашивали измученных
туристов. Ведь по этой дороге уже много
лет не направлялась техника, ни тем более,
не ходили люди, если не считать охотников.
Ну, а когда в попутном направлении к ним
вдруг подъехали машины Косинского леспромхоза, которые везли в Кордон в кузовах полный груз такелажа, предназначенный для сплавных работ, радости туристов
не было предела! Водителями грузовиков
оказались рабочие Косинского леспромхоза Тимофеев Геннадий Трофимович и Щербаченя Павел Иосифович – отец Щербачени
Толи. Водители автомашин предложили
довести часть ребят домой, но никто не согласился на это заманчивое предложение,
настолько всех их сдружила дальняя дорога. Кроме того, парни были уже на пути
по верной и проверенной дороге! Справочно: Такелаж – металлические изделия для
формирования пучков леса, секций, плотов,

бонового хозяйства: тросы, борткомплекты,
цепи, железо для кузнечной работы и т.д.
В деревне Логиново руководитель группы
наконец-то расслабился от напряжения
пройденного пути – ведь большая часть
маршрута уже пройдена, а до окончания
путешествия осталось всего ничего. На радостях он прикупил на оставшиеся деньги
в сельском магазине еды, конфет, пряников
для поддержания сил своих воспитанников.
В селе ребят встретили очень гостеприимно, накормили хлебом, молоком, свежими
овощами. Тут же наши туристы сварили суп
из оставшихся припасов мясных консервов.
Логиново, как и Сиринское, было большим
населенным пунктом. Люди жили в просторных добротных домах. Поля были ухожены.
На начало прошлого века в селении проживало около 500 человек. Справочно: в урочище Логиново на сегодняшний день никто
не проживает, домов не осталось.
После отдыха, дальнейший путь по неплохой лесовозной гравийной дороге – магистрали от деревни Логиново и до Кордона
оставшиеся 60 км. пути прошли незаметно
и просто. Дорога домой путешественникам
всегда кажется намного короче! Несколько
раз группу велосипедистов, приветствуя
гудками, обгоняли тяжело нагруженные
хлыстами древесины Кордонские лесовозы. Хлысты деревьев были настолько длинными, что своими вершинами они буквально «подметали» за собой дорогу, поднимая
клубы дорожной пыли. На пути следования
группы встречались лесовозы и автобус
леспромхоза со знакомыми лицами водителей и рабочих, все это прибавляло сил и
доброго настроения. Первым жителем Кордона, встретившим наших ребят, оказался на реке Коса паромщик Салтанов Иван
Матвеевич. Несколько дней тому назад он
провожал туристов на этом пароме в дальнюю дорогу и вот уже встречает их дома.
В поселке весть о скором возвращении путешественников дошла до всех жителей,
и многочисленные встречающие 23 июня
с нетерпением ожидали наших ребят. Туристов встречали с радостными криками,
приветствиями, с родительскими слезами
и объятиями. Было такое чувство, что в Кордоне встречают не простых школьников, а
как космонавтов или олимпийских чемпионов! И это были действительно победители.
Пройти такой длинный и тяжелый маршрут
– удел сильных духом. Удивительно то обстоятельство, что за весь период шестидневного похода не вышел из строя ни один
велосипед, никто из туристов серьезно не
заболел, и только один раз, «санинструктор» Дектянников Григорий оказал первую
медицинскую помощь Федосееву Анатолию, который упал с велосипеда и расшиб
руку, а про свой больной голеностоп Кучев
Толя даже уже не вспоминал. Благополучное завершение путешествия стало результатом всесторонней подготовки к походу, проведенной учителями, директором
школы и самими ребятами. Общее расстояние путешествия наших туристов соста-

вило около 350 км., в том числе, поход на
велосипедах и пешком – 265 км. В каждом
населенном пункте путешествия наших
туристов совершенно чужие и незнакомые
люди встречали душевно и бескорыстно:
делились всем тем, что имели сами, кормили, приютили, советовали, давали ночлег,
помогали. Никакими деньгами все это не
оценишь и не измеришь! Без сомнения, все
это стало возможным благодаря необыкновенным педагогическим способностям
Егора Степановича Утробина, который умел
общаться с любым незнакомым человеком,
тактично, ненавязчиво, умел расположить
своего собеседника к себе. Такими качествами своего характера и поведения Егор
Степанович обязан своей необыкновенной
биографии: воинская служба, участие в трех
войнах в танковых войсках. Он был призван
в ряды Красной Армии 21 ноября 1939 года
в период Финской войны, воевал на фронте
с Германией и закончил службу на Дальнем
Востоке после победы над Японией 9 ноября 1945 года в офицерском звании старшего лейтенанта. Он имел несколько медалей
и благодарностей от верховного главнокомандующего И.В.Сталина. Поэтому все, кто
знал Егора Степановича, помнят его до сих
пор, как подтянутого, требовательного к
себе мужчину, одетого в костюм типа военного «френча», брюки «галифе», до блеска
начищенные хромовые сапоги. В быту он
частенько прекрасно играл на гармони…
Во время встречи ребята, смущенные
таким горячим приемом, выглядели хотя и
усталыми, но довольными и счастливыми.
Усталость от похода не помешала им на
завтра, в воскресенье 24 июня после приезда бежать на районный «День молодежи» в Косу, который проводился ежегодно
на фестивальном поле Викэрпашня и привлекал туда всех жителей района. На это
мероприятие ОРС и райпо привозили на
продажу газировку, колбасу и иные товары,
что было по тем временам несомненным
деликатесом. Там же проводился смотр художественной самодеятельности коллективов района, особым вниманием многочисленных зрителей были футбольные и
волейбольные соревнования. Несомненно,
директор школы, учитель истории Утробин
Егор Степанович достоин чести и похвалы
за этот воспитательный туристический проект. Все поставленные им задачи перед отрядом были успешно выполнены. Сегодня
бывшие участники похода до сих пор с благоговением вспоминают подробности путешествия и не вспоминают о перенесенных
трудностях в дальней дороге. К сожалению,
добытые в этом походе ценные сведения и
документы, полученные в Чердынском музее и архиве об истории трех захоронений в
Косинском районе времен Гражданской войны 1919 года в п.Кордон, д.Чураки и на поле
Викэрпашня с. Косы на сегодняшний день в
школе не сохранились.
Соавторами настоящей статьи являются
участники путешествия Климов Александр
Фомич и Кучев Анатолий Степанович. Неоценимую помощь в создании статьи оказал
завхоз Кордонской школы Шляков Андрей
Николаевич, благодаря которому были сохранены школьные альбомы с фотографиями велопробега в г. Чердынь. Фото директора школы Утробина Егора Степановича – из
личного архива Федосеева Аркадия Филаретовича.
Голев Василий Иванович.
Эл. адрес: golev.1951@mail.ru, т.89048436818,
п.Кордон Косинского района, август 2020 г.

Послесловие от редакции: В Пермском
крае появилось еще одно достопримечательное место – «Уездный город
Чердынь». 20 января были подписаны
соответствующие документы о присвоении нового статуса территории Государственной инспекцией по охране
объектов культурного наследия Пермского края. Это позволит сохранять
исторический облик города комплексно,
не придавая каждому строению статус
объекта культурного наследия. А наши
земляки, теперь уже солидные и уважаемые люди, с гордостью могут сказать,
что они видели уездный город Чердынь
в его почти первозданной старине!
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ 158

Об утверждении Положения о муниципальных наградах
Косинского муниципального округа Пермского края
На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях поощрения
граждан за деятельность, направленную на обеспечение благополучия, процветания Косинского муниципального
округа и упорядочение работы по награждению граждан, Дума Косинского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных наградах Косинского муниципального округа Пермского
края.
2. Учредить следующие муниципальные награды:
2.1. Почётный гражданин Косинского муниципального округа Пермского края;
2.2. Почетная грамота Косинского муниципального округа Пермского края;
2.3. Благодарность Думы Косинского муниципального округа Пермского края;
2.4. Благодарность администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
2.5. Благодарственное письмо Думы Косинского муниципального округа Пермского края;
2.6. Благодарственное письмо главы Косинского муниципального округа.
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение «Почетный гражданин Косинского муниципального округа Пермского края»;
3.1.1. Положение о знаке «Почетный гражданин Косинского муниципального округа Пермского края»;
3.1.2. Положение об удостоверении «Почетный гражданин Косинского муниципального округа Пермского края»;
3.1.3. Положение о книге «Почетные граждане Косинского муниципального округа Пермского края»;
3.2. Положение о Почетной грамоте Косинского муниципального округа Пермского края;
3.3. Положение Благодарности Думы Косинского муниципального округа Пермского края;
3.4. Положение о Благодарности администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
3.5. Положение о Благодарственном письме Думы Косинского муниципального округа Пермского края;
3.6. Положение о Благодарственном письме главы Косинского муниципального округа.
4. Возложить ответственность за разработку проектов, изготовление, финансирование, учет и хранение бланков:
4.1. Почетный гражданин Косинского муниципального округа, Благодарностей администрации муниципального
округа, Благодарственных писем главы муниципального округа, Почетных грамот Косинского муниципального округа - на администрацию муниципального округа;
4.2. Благодарностей и Благодарственных писем Думы - на аппарат Думы.
5. Считать утратившими силу решения Земского Собрания Косинского муниципального района:
− от 25.08.2008 № 54 «О Благодарности Земского Собрания Косинского муниципального района»;
− от 09.04.2010 № 20 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Косинского муниципального района»;
− от 27.06.2011 № 49 «О внесении изменений и дополнений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин Косинского муниципального района»;
− от 16.11.2012 № 57 «О внесении изменений в решение Земского Собрания от 09 апреля 2010 г. № 20 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Косинского муниципального района»;
− от 29.11.2013 № 107 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 09.04.2010 г. № 20 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин Косинского муниципального района»;
− от 31.08.2018 № 48 «Об утверждении Положения о муниципальных наградах Косинского муниципального района».
6. Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
7. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
8. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным
вопросам.
Председатель Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

С приложениями к решению Думы № 158 от 18.12.2020 г. можно ознакомиться в администрации Косинского муниципального округа

18.12.2020

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _163_

О создании муниципального дорожного фонда Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1.Создать муниципальный дорожный фонд Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Со дня вступления в силу решения признать утратившими силу:
решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 29 ноября 2013 г. № 104 «О создании муниципального дорожного фонда Косинского муниципального района»;
решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 27 апреля 2015 г. № 30 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 29 ноября 2013 года № 104
«О создании муниципального дорожного фонда Косинского муниципального района»;
решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 05 мая 2017 г. № 28 «О внесении изменений
и дополнений в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 29 ноября 2013 года № 104 «О
создании муниципального дорожного фонда Косинского муниципального района».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и
благоустройству Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
Председатель Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 18.12.2020 года № 163

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского
униципального округа Пермского края (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в целях повышения эффективности управления бюджетными ассигнованиями на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах Косинского муниципального округа Пермского края.
1.2. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового
обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.
II. Источники формирования муниципального дорожного фонда
2.1. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере
не менее прогнозируемого объема доходов бюджета от:
доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в бюджет Косинского муниципального округа Пермского края;
транспортного налога, подлежащего зачислению в бюджет Косинского муниципального округа Пермского края;
государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления Косинского муниципального округа
Пермского края специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
безвозмездных поступлений в бюджет Косинского муниципального округа Пермского края из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования;
безвозмездных поступлений в бюджет Косинского муниципального округа Пермского края от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования;
сумм денежных взысканий (штрафов) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) муниципальных контрактов,
заключаемых на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения Косинского муниципального округа Пермского края, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального дорожного фонда Косинского муниципального округа Пермского края.
2.2. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом
году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда округа в очередном финансовом
году.
2.3. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда подлежит увеличению и (или) уменьшению на величину отклонения объема прогнозируемых доходов бюджета округа, указанных в п. 2.1 настоящего Порядка.
2.4. Перечисление в доход бюджета округа безвозмездных поступлений от физического или юридического лица
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется после заключения договора пожертвования между физическим или юридическим лицом и администрацией Косинского муниципального округа Пермского
края.
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III. Порядок формирования и использования средств муниципального дорожного фонда
3.1. Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на очередной финансовый год и
плановый период осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными муниципальными правовыми актами Косинского муниципального округа Пермского края.
3.2. Управление финансов администрации Косинского муниципального округа Пермского края доводит до администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее - администрация округа) плановые объемы
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.
3.3. Администрация округа осуществляет распределение доведенных плановых объемов бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда по следующим направлениям:
- проектирование, строительство, модернизация и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Планирование и расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляются раздельно по направлениям расходов дорожного фонда, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.
3.5. Распределение средств дорожного фонда в разрезе мероприятий и объемов финансирования утверждается
отдельным приложением к решению Думы Косинского муниципального округа Пермского края о бюджете Косинского муниципального округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.
3.6. Расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью Косинского муниципального округа Пермского края в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда могут быть предусмотрены в рамках муниципальных программ (непрограммных направлений).
3.7. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не могут быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.
IV. Контроль за использованием средств муниципального дорожного фонда
4.1. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в
соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда несут главные распорядители бюджетных средств, руководители муниципальных учреждений, в распоряжение которых выделялись
средства дорожного фонда.
4.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального округа подлежат возврату в бюджет Косинского
муниципального округа Пермского края в случаях установления их нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную действующим законодательством.
4.4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда формируется в составе
бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального округа в сроки, установленные для отчетности об
исполнении бюджета Косинского муниципального округа Пермского края.
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _164_

Об утверждении Положения о реализации правотворческой инициативы граждан в Косинском муниципальном
округе Пермского края
Руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о реализации правотворческой инициативы граждан в Косинском муниципальном округе Пермского края.
2. Признать утратившими силу решения Земского Собрания Косинского муниципального района:
от 12.10.2009 № 68 «Об утверждении Положения «О правотворческой инициативе граждан»;
от 27.04.2015 № 29 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 12.10.2009 № 68 «Об утверждении Положения «О правотворческой инициативе граждан»».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
УТВЕРЖДЕНО
решением Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 18.12.2020 года № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации правотворческой инициативы граждан в Косинском муниципальном округе Пермского края

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и направлено на реализацию права граждан на осуществление местного самоуправления посредством выдвижения правотворческой
инициативы.
1.2. Правотворческой инициативой граждан Косинского муниципального округа Пермского края (далее - правотворческая инициатива) является внесение жителями Косинского муниципального округа Пермского края(далее –
жители муниципального округа) проектов муниципальных правовых актов,принимаемые органами местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края (далее – органы местного самоуправления).
1.3. Не являются предметом правотворческой инициативы муниципальные правовые акты по вопросам, не относящимся к вопросам местного значения Косинского муниципального округа Пермского края.
1.4. Право правотворческой инициативы в органы местного самоуправления принадлежит жителям муниципального округа, обладающим избирательным правом.
1.5. Реализация права правотворческой инициативы осуществляется через инициативные группы жителей муниципального округа путем внесения в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов.
II. Порядок формирования инициативной группы по реализации правотворческой инициативы
2.1. Формирование инициативной группы граждан муниципального округа (далее - инициативная группа) по внесению в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях, а также общественными объединениями граждан. Члены инициативной группы избирают из своего состава председателя и секретаря.
2.2. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации, обладающий избирательным правом.
2.3. Инициативная группа считается созданной с момента принятия решения о ее создании. Указанное решение
оформляется протоколом заседания инициативной группы и подписывается всеми членами инициативной группы.
2.4. Численность инициативной группы не должна составлять менее 10 граждан, обладающих избирательным
правом.
III. Сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
3.1. Инициативная группа вправе осуществлять сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы с момента своего создания.
3.2. Для поддержки правотворческой инициативы необходимо собрать подписи не менее 0,5% от числа жителей
муниципального округа, обладающих избирательным правом.
3.3. Осуществлять сбор подписей вправе совершеннолетний дееспособный гражданин Российской Федерации,
обладающий избирательным правом.
3.4. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения их в подписные листы, оформленные по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.5. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст предлагаемого к внесению проекта муниципального
правового акта лицу, ставящему подпись в подписном листе.
3.6. Житель муниципального округа ставит свою подпись в подписном листе собственноручно и указывает в нем
свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего
его документа, а также дату внесения подписи.
3.7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа.
3.8. Каждый житель муниципального округа имеет право на проведение беспрепятственной агитации в соответствии с действующим законодательством с момента создания инициативной группы.
IV. Проверка достоверности подписей, содержащихся в подписных листах
4.1. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в соответствующий орган местного самоуправления окончательный проект муниципального правового акта, а также итоговый протокол инициативной группы о
результатах сбора подписей, в котором указывается общее количество собранных подписей, с пронумерованными и
сброшюрованными подписными листами. В сопроводительном письме должны быть указаны лица, уполномоченные
представлять инициативную группу при рассмотрении органами местного самоуправления проекта муниципального правового акта, в том числе докладчик из числа уполномоченных представителей инициативной группы.
4.2. В срок до 15 дней со дня получения органами местного самоуправления итоговых документов инициативной
группы указанными органами местного самоуправления при участии представителя инициативной группы проводится проверка правильности оформления подписных листов и достоверности содержащихся в них сведений.
4.3. В случае выявления данных о применении принуждения при сборе подписей, а также обнаружения фактов
фальсификации в подписных листах (более чем 5% от проверяемых подписей) органы местного самоуправления
вправе не рассматривать проект муниципального правового акта.
4.4. Представители инициативной группы вправе обжаловать в установленном законодательством порядке результаты проверки собранных в поддержку правотворческой инициативы подписей.
V. Рассмотрение проекта акта, внесенного в порядкеправотворческой инициативы в органы местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы в органы местного самоуправления, подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления
в течение одного месяца со дня его официального представления инициативной группой.
5.2. Представителям инициативной группы обеспечивается возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта муниципального правового акта. Представители инициативной группы могут изложить
свою позицию в письменном виде.
В случае если принятие муниципального правового акта относится к компетенции Думы Косинского муниципального округа Пермского края, указанный проект муниципального правового акта должен быть рассмотрен на откры-
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том заседании Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
5.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы, принимается в
порядке, установленном для принятия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления соответствующего вида.
5.4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Приложение
к Положению о реализации правотворческой
инициативы граждан в Косинском муниципальном округе Пермского края
Форма
Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем следующее предложение инициативнойгруппы:
______________________________________________________________________
(формулировка правотворческой инициативы)
N

Ф.И.О.

Дата рождения

Адрес места жительства

Серия и номер паспорта

Подпись, дата подписания

Подписной лист удостоверяю _______________________________________
______________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, место жительства лица, собиравшего подписи)
___________________________
(подпись, дата)
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _165_

Об утверждении Регламента Думы Косинского муниципального округа Пермского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о Думе Косинского муниципального округа Пермского края,
Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Утвердить Регламент Думы Косинского муниципального округа Пермского края согласно приложению.
2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

УТВЕРЖДЕНО
приложение
к решению Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
от 18.12.2020 № 165
РЕГЛАМЕНТ
ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Регламент Думы Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - Регламент) разработан
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами Пермского
края, Уставом Косинского муниципального округа Пермского края и устанавливает порядок подготовки и проведения заседаний Думы Косинского муниципального округа Пермского края и его органов, процедуру рассмотрения и
принятия им нормативных правовых актов.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа и принципы деятельности Думы Косинского муниципального округа Пермского края
1. Дума Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - Дума) руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации и Пермского
края, Уставом Косинского муниципального округа Пермского края (далее - Устав округа).
2. Дума является выборным, коллегиальным, постоянно действующим представительным органом местного самоуправления Косинского муниципального округа Пермского края.
3. Деятельность Думы основывается на принципах свободного обсуждения и коллективного решения вопросов,
гласности, учета общественного мнения.
4. Порядок деятельности Думы определяется Уставом округа, Положением о Думе Косинского муниципального
округа Пермского края, настоящим Регламентом.
Статья 2. Направления деятельности Думы Косинского муниципального округа Пермского края
1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях
Думы, порядок избрания его органов, процедуру голосования и другие вопросы деятельности Думы и его органов.
2. Деятельность Думы основывается на плане работы, утвержденном на заседании Думы. Проект плана работы
разрабатывается председателем Думы Косинского муниципального округа (далее - председатель Думы) или заместителем председателя Думы Косинского муниципального округа Пермского края (далее по тексту - заместитель
председателя Думы). При разработке плана учитываются предложения комиссий, депутатов Думы, главы муниципального округа - главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края (далее - глава округа),
общественных организаций и трудовых коллективов.
3. Решения Думы, принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения всеми гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на территории Косинского муниципального округа
Пермского края (далее - муниципальный округ).
Статья 3. Основные термины и понятия
В настоящем Регламенте используются следующие основные термины и понятия:
1. Первое чтение - обсуждение основных направлений проекта муниципального правового акта (далее - проект),
т.е. решение вопроса о необходимости его принятия на основе прогноза формирования условий для благоприятного
развития общественных отношений. Проект, принятый в первом чтении, может быть изменен или дополнен в процессе подготовки его ко второму чтению методом внесения письменных предложений, замечаний и поправок в срок,
установленный Думой. В случае если в процессе подготовки проекта ко второму чтению основные направления его
будут изменены, проект возвращается в первое чтение.
2. Второе чтение - обсуждение поступивших к проекту поправок, решение вопроса о его окончательном принятии
или о необходимости доработки в рамках принятой в первом чтении концепции муниципального правового акта.
3. Поправка - внесенное в письменном или устном виде предложение по изменению, дополнению или полному отклонению предложенной в проекте нормы. Право внесения поправок имеют субъекты правотворческой инициативы
в соответствии с Уставом округа.
4. Рабочая группа - рабочий орган, создаваемый Думой для подготовки текстов проектов муниципальных правовых актов к рассмотрению во втором чтении, в составе депутатов Думы, главы округа или специалистов администрации округа. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
5. Согласительная комиссия - рабочий орган, создаваемый Думой для разрешения спорных вопросов, касающихся
жизнедеятельности муниципального округа, а также при формулировке конкретной правовой нормы либо конкретного раздела проекта муниципального правового акта, в составе депутатов Думы, главы округа или специалистов
администрации округа. Решения согласительной комиссии носят рекомендательный характер.
Глава 2. СТРУКТУРА ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 4. Избрание председателя Думы
1. Дума состоит из 15 депутатов, избранных в соответствии с действующими федеральными законами, законами
Пермского края, Уставом муниципального округа.
2. Председатель Думы избирается из числа депутатов Думы на первом после очередных выборов заседании
Думы открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов Думы на весь
срок полномочий Думы. Председатель Думы осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
3. Избрание председателя Думы на заседании Думы правомочно, если в нем принимают участие не менее 2/3 от
установленной численности депутатов Думы.
4. Кандидатуры на должность председателя Думы могут выдвигаться отдельными депутатами, а также путем
самовыдвижения на заседании Думы.
5. Предложения по кандидатурам на должность председателя Думы принимаются как в устной, так и в письменной форме.
6. По всем выдвинутым кандидатурам, давшим согласие баллотироваться на должность председателя Думы, проводится обсуждение, в котором принимают участие исключительно депутаты Думы.
7. Самоотводы депутатов, выдвинутых на должность председателя Думы, принимаются без обсуждения и голосования.
8. Каждый депутат имеет право задавать вопросы кандидатам на должность председателя Думы, высказывать
свое мнение по выступлениям кандидатов на должность.
9. Выдвижение и обсуждение кандидатур на должность председателя на заседании Думы прекращаются по решению Думы открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
10. Кандидат считается избранным председателем Думы, если в результате голосования он получил простое
большинство голосов от числа присутствующих депутатов Думы.
11. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов, на этом же заседании проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.
12. Если председателя не избрали, процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур. При повторном выдвижении могут предлагаться те же кандидатуры.
13. Избрание председателя Думы оформляется решением. Полномочия председателя Думы начинаются со дня
его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий, установленных законодательством.
14. Решение Думы об избрании председателя Думы подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Статья 5. Заместитель председателя Думы
1. Заместитель председателя Думы избирается на первом заседании Думы открытым голосованием простым
большинством голосов от установленной численности депутатов из числа депутатов Думы по предложению председателя Думы или депутатов Думы. Заместитель председателя Думы избирается на весь срок полномочий Думы и

осуществляет свою деятельность на непостоянной основе.
2. Избрание заместителя председателя Думы оформляется отдельным решением Думы.
3. Заместитель председателя Думы вступает в должность со дня его избрания.
4. Решение об освобождении заместителя председателя Думы от должности принимается простым большинством голосов от установленной численности депутатов.
Статья 6. Создание комиссий Думы
1. Для предварительного рассмотрения, подготовки и согласования вопросов, рассматриваемых на заседании
Думы, Дума избирает постоянные комиссии из числа депутатов.
Вопрос об утверждении перечня постоянных комиссий, о численном и персональном составе каждой комиссии
решается на заседании Думы открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
Основные принципы организации и деятельности постоянных депутатских комиссий, порядок их образования,
вопросы ведения, права и обязанности, а также порядок их работы устанавливаются Положением о постоянных депутатских комиссиях Думы Косинского муниципального округа Пермского края.
2. Для решения конкретных задач Думой могут создаваться временные комиссии. Функции, полномочия и состав
временных комиссий определяются Думой при их создании.
Организует работу временных комиссий председатель, избираемый комиссией самостоятельно.
Статья 7. Депутатские объединения (группы)
1. Депутаты Думы вправе образовать объединения (группы) для реализации своих партийных, общественных,
профессиональных и других целей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Пермского края, Уставом округа.
2. Депутатские объединения (группы) осуществляют свою деятельность в соответствии с целями, установленными при их образовании. Объединение (группа) должно состоять не менее чем из 3 депутатов.
3. По докладу депутатского объединения (группы) может быть принято решение.
4. Регистрацию депутатского объединения (группы) осуществляет Дума на основании:
1) письменного уведомления руководителя депутатского объединения (группы) об образовании депутатского
объединения (группы);
2) протокола организационного собрания депутатского объединения (группы), включающего решения о целях
его образования, о его официальном названии, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных выступать от
имени депутатского объединения (группы) и представлять депутатское объединение на заседаниях Думы, в органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
3) письменных заявлений депутатов Думы о вхождении в депутатское объединение (группу).
5. О создании объединения (группы) и утверждении состава принимается решение Думы, что является подтверждением ее регистрации.
6. О прекращении своей деятельности объединение (группа) письменно извещает председателя Думы. Дума принимает решение о прекращении деятельности объединения (группы).
Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 8. Заседание Думы
1. Заседание Думы - основная организационно-правовая форма его деятельности как представительного органа.
2. Заседания Думы проводятся в актовом зале администрации Косинского муниципального округа по адресу: с.
Коса, ул. Ленина, 66. Актовый зал оформляется Государственным флагом Российской Федерации, Косинского муниципального округа Пермского края, Государственным гербом Российской Федерации и гербом Косинского муниципального округа Пермского края. Решение о проведении выездных заседаний принимается Думой по предложению
председателя Думы, главы округа или отдельных депутатов путем простого большинства голосов от установленной
численности депутатов.
3. Во время проведения заседаний Думы средства мобильной и сотовой связи должны быть переведены в беззвучный режим.
4. Первое после очередных выборов депутатов Думы заседание Думы назначает глава округа или уполномоченные лица администрации округа не позднее 20 дней после избрания депутатов Думы.
5. Первое после очередных выборов депутатов заседание Думы до избрания председателя Думы открывает и
ведет старейший по возрасту депутат Думы.
6. Очередные заседания Думы созываются председателем Думы в соответствии с утвержденным графиком, но
не реже 1 раза в три месяца.
7. Заседание Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов от установленной
численности депутатов Думы.
8. При необходимости Дума может быть созвана на внеочередное заседание.
9. Заседания Думы проводятся гласно и носят открытый характер. Дума вправе принять решение о проведении закрытого заседания или о рассмотрении вопроса повестки дня в режиме закрытого заседания. Решение о проведении
закрытого заседания принимается простым большинством голосов от установленной численности депутатов Думы.
10. На заседании Думы в качестве вспомогательного средства фиксации выступлений ведется аудиозапись, которая хранится до окончания полномочий Думы соответствующего созыва в аппарате Думы, а также может вестись
видеозапись.
Глава 4. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 9. Порядок посещения заседаний
1. Глава округа, прокурор Косинского района (либо уполномоченные им лица), депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания Пермского края, губернатор Пермского края, представители Правительства Пермского края, представители
средств массовой информации, представители политических партий, инициаторы проектов решений могут присутствовать на открытых заседаниях Думы, не получая специального разрешения.
2. Вопрос о присутствии на закрытых заседаниях Думы лиц, не являющихся депутатами Думы (за исключением
главы округа и прокурора Косинского района), решается в каждом случае персонально путем голосования.
3. Должностные лица органов местного самоуправления муниципального округа, специалисты администрации
муниципального округа при рассмотрении на заседании Думы вопросов, относящихся к их ведению, вправе присутствовать на открытых заседаниях Думы.
4. Специалисты аппарата Думы по согласованию с председателем Думы составляют список приглашенных и извещают их о месте и времени проведения заседания Думы.
Статья 10. Обязательное участие приглашенных лиц в заседании Думы
Дума вправе требовать присутствия на заседании Думы должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального округа, руководителей муниципальных предприятий и учреждений. Требование о присутствии не
позднее чем за 3 дня доводится председателем Думы до сведения вызванного должностного лица, руководителей
муниципальных предприятий и учреждений с указанием времени, места проведения заседания, а также вопроса, по
которому указанное должностное лицо, руководители муниципальных предприятий и учреждений приглашаются на
заседание Думы.
Статья 11. Порядок участия приглашенных лиц в заседании Думы
1. Представители трудовых коллективов, общественных объединений, граждане направляют на имя председателя
Думы заявку о желании принять участие в заседании Думы не позднее чем за 3 дня до начала заседания.
2. Для лиц, приглашенных на заседание Думы, отводятся специальные места в зале заседаний.
3. Приглашенные и присутствующие на заседании Думы лица не могут вмешиваться в работу Думы (выступать,
делать заявления, выражать одобрение или недовольство).
4. По решению председателя Думы приглашенным может быть предоставлено слово для выступления в рамках
настоящего Регламента.
5. Слово для выступления предоставляется без специального разрешения должностным лицам органов местного
самоуправления муниципального округа, явившимся на заседание Думы по требованию последней.
6. Лицо, не являющееся депутатом Думы, в случае нарушения им порядка может быть удалено председательствующим из зала заседания после однократного предупреждения.
Глава 5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 12. Порядок подготовки заседания
1. В ходе подготовки заседания Думы председатель Думы проводит работу по формированию повестки дня в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Проект повестки заседания Думы с учетом поступивших предложений субъектов правотворческой инициативы
определяется председателем Думы и направляется главе округа не позднее чем за 7 дней до заседания Думы. Глава
округа может воспользоваться правом и направить письменные предложения по повестке дня в Думу.
Статья 13. Информирование о проведении заседания Думы
1. Предоставление информации о дате, времени, месте проведения заседания Думы, проекте повестки дня и проектах решений Думы депутатам Думы, главе округа, прокурору Косинского района осуществляет аппарат Думы по
поручению председателя Думы в срок не позднее чем за 5 дней до дня заседания Думы. При проведении внеочередного заседания Думы - в срок не позднее чем за 3 дня до дня заседания Думы. Информирование депутатов Думы и
прокурора Косинского района проводится путем направления повестки и проектов решений Думы с приложенными
материалами в электронном виде на электронную почту.
2. Проекты решений, представленные в Думу после направления депутатам проектов решений Думы, включенных
в повестку предстоящего заседания, вносятся в повестку следующего заседания Думы.
Статья 14. Регистрация депутатов и приглашенных лиц
1. Регистрация депутатов и лиц, приглашенных на заседание Думы, осуществляется аппаратом Думы.
2. Депутат, не имеющий возможности участвовать в заседании по уважительным причинам, обязан не позднее
чем за 1 час до начала заседания предупредить об этом председателя Думы, его заместителя или специалистов
аппарата Думы с указанием причины отсутствия.
Глава 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 15. Цели принятия решений, субъекты правотворческой инициативы
1. Целями принятия решений Думы являются:
1) исполнение федеральных законов, законов Пермского края, иных нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, Пермского края, ранее принятых решений Думы;
2) нормативное обеспечение экономической и социальной жизнедеятельности муниципального округа, работы
Думы, органов местного самоуправления муниципального округа, иных вопросов, входящих в компетенцию Думы;
3) содействие гражданам в реализации их прав, законных интересов, оказание помощи в их правотворческой инициативе.
2. Решения не могут противоречить нормам действующего федерального законодательства, Уставу Пермского
края, законам Пермского края, Уставу муниципального округа.
3. Субъектами правотворческой инициативы являются:
1) депутаты Думы;
2) глава округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом;
5) прокурор Косинского района;
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6) орган внешнего муниципального финансового контроля.
4. Правотворческая инициатива осуществляется в форме внесения в Думу:
1) проектов муниципальных правовых актов;
2) проектов решений о внесении изменений в действующие правовые акты либо о признании этих правовых актов
утратившими силу;
3) поправок к проектам муниципальных правовых актов.
5. Должностные лица Думы и администрации муниципального округа осуществляют подготовку проектов решений в соответствии с планом правотворческой деятельности Думы на год, а также при необходимости создания нормативной правовой базы для оперативного решения возникающих проблем.
Статья 16. Требования к решениям Думы
1. Дума принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, а также решения по вопросам организации деятельности Думы.
2. Решения могут содержать следующие положения:
1) устанавливать общеобязательные нормы для многократного или постоянного применения;
2) содержать решение вопросов, возникающих на практике и требующих правового регулирования, устранения
имеющихся пробелов, изменения устаревших предписаний и противоречий, множественности актов по одним и тем
же вопросам.
3. Оформление проекта решения Думы осуществляется единообразно в соответствии с приложением 1 к настоящему Регламенту.
Статья 17. Направление проектов решений в Думу
1. Проекты решений Думы и иные материалы направляются председателю Думы в письменном и электронном
виде не позднее чем за 10 дней до заседания Думы.
1.1. К тексту проекта решения Думы нормативного правового характера, подготовленного субъектами правотворческой инициативы, указанными в пунктах 2, 5, 6 части 3 статьи15 настоящего Регламента, прилагаются:
1) сопроводительное письмо;
2) лист согласования проекта решения (приложение 2 к настоящему Регламенту);
3) пояснительная записка, содержащая основание необходимости принятия проекта решения, характеристику
основных целей и задач, основных положений проекта решения;
4) финансово-экономическое обоснование финансового управления администрации муниципального округа (в
случае, если реализация решения требует финансовых затрат);
5) заключение юридического отдела администрации муниципального округа, по мере необходимости заключение финансового управления администрации муниципального округа;
6) перечень решений Думы, требующих внесения изменений, дополнений или отмены в случае принятия решения;
7) иные сопутствующие материалы (положения, расчеты, статистические сведения и др.).
1.2. К тексту проекта решения Думы, подготовленного субъектами правотворческой инициативы, указанными в
пунктах 1, 3, 4 части 3 статьи 15 настоящего Регламента, прилагаются материалы, указанные в пунктах 1, 3 части 1.1
настоящей статьи.
Аппарат Думы при необходимости направляет проект решения в администрацию муниципального округа для
подготовки финансово-экономического обоснования, заключения финансового управления администрации муниципального округа и согласования.
Срок подготовки обоснования, заключения и согласования не более 3 дней.
2. При необходимости проекты решений или иные правовые акты могут быть направлены председателем Думы
или по решению комиссии, к ведению которой относится предложенный проект, на экспертизу.
3. Поступивший в Думу проект решения подлежит регистрации работниками аппарата Думы в день его поступления. Аппарат Думы в тот же день передает документ председателю Думы, который определяет комиссию, к ведению
которой относится предлагаемый к рассмотрению вопрос, и направляет проект решения в указанную комиссию,
устанавливает срок для подготовки проекта решения к рассмотрению. Проекты нормативных правовых актов направляются в прокуратуру района не позднее 5 дней до проведения заседания Думы.
4. В случае если представленный проект решения или сопутствующие материалы не отвечают требованиям,
установленным настоящим Регламентом, председатель Думы вправе вернуть их инициаторам без рассмотрения с
указанием причин возврата.
5. Проект решения считается внесенным в Думу после соответствующей регистрации его в аппарате Думы в день
поступления.
6. До принятия проекта решения субъект правотворческой инициативы, внесший проект решения, имеет право
отозвать внесенный им проект решения на основании письменного заявления.
Статья 18. Рассмотрение проектов решений в комиссиях Думы
1. Проект решения и материалы к нему при необходимости могут рассматриваются на заседании одной из комиссий Думы до рассмотрения проекта на заседании Думы.
2. Поправки к проекту решения в письменном виде направляются на основании решения комиссии субъекту правотворческой инициативы и председателю Думы. Комиссия Думы имеет право пригласить на свое заседание при
рассмотрении проекта решения инициатора правотворческой инициативы.
Глава 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 19. Рассмотрение и утверждение повестки дня
1. В начале каждого заседания Думы обсуждается и утверждается повестка дня. Проект повестки дня заседания
ставится на голосование председательствующим на заседании для принятия его за основу.
2. Органы местного самоуправления муниципального округа, граждане, их объединения, представители учреждений и организаций муниципального округа имеют право вносить свои предложения в повестку заседания Думы
через комиссии, депутатов.
3. Предложения и замечания по предложенному проекту, внесению дополнительных вопросов в повестку дня излагаются председательствующим на заседании Думы, депутатами или главой округа в выступлениях с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса.
4. При обсуждении порядка работы заседания Думы, включения дополнительных пунктов в повестку дня, объединения или снятия с повестки дня определенных вопросов прения ограничиваются выступлением не более трех
депутатов «за» и не более трех «против» по каждому из рассматриваемых вопросов.
5. Вопрос о включении поступивших предложений в повестку дня и утверждении повестки дня в целом решается
путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Думы по каждому предложению отдельно и по повестке дня в целом.
6. Решение по изменению утвержденной повестки дня принимается двумя третями голосов от числа депутатов,
присутствующих на заседании Думы.
7. В случае, когда вопросы повестки дня полностью не рассмотрены, Дума принимает решение о дне продолжения заседания. Если решение о продолжении заседания не принято, то нерассмотренные вопросы переносятся на
следующее заседание и имеют приоритет по времени рассмотрения - рассматриваются первыми в повестке дня
следующего заседания.
8. Предложения и заключения комиссий по вопросам, отнесенным к их ведению, а также предложения комиссий
по результатам рассмотрения или в порядке контроля выполнения принятых ранее решений Думы вносятся председателем Думы в повестку дня по мере их поступления, но не позднее 5 дней до заседания Думы.
Глава 8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 20. Порядок ведения заседания
1. Заседания Думы ведет председатель Думы, а в его отсутствие - заместитель председателя Думы. При отсутствии на заседании Думы председателя и заместителя председателя Думы Дума возлагает функции временного
председательствующего на одного из председателей постоянных депутатских комиссий. Решение о назначении
временного председательствующего на заседании Думы принимается открытым голосованием 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании Думы депутатов.
2. Председательствующий на заседании Думы:
1) открывает и закрывает заседания Думы;
2) ведет заседания, следит за соблюдением настоящего Регламента, принятого порядка работы, наличием кворума;
3) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, депутатам, лицам, приглашенным на заседание Думы;
4) объявляет о начале и прекращении прений;
5) ставит на голосование проекты решений Думы, предложения депутатов по рассматриваемым на заседании
вопросам, причем любое предложение депутата или его поправка к проекту решения Думы ставятся на голосование
в обязательном порядке, если они внесены в письменном виде с соблюдением норм, установленных настоящим Регламентом;
6) объявляет последовательность постановки на голосование проектов решений Думы, предложений, поправок
депутатов и результаты открытых голосований по ним;
7) оглашает письменные обращения, заявления и справки депутатов;
8) обеспечивает порядок в зале заседания;
9) дает поручения, связанные с обеспечением работы заседания;
10) при необходимости проводит консультации с рабочими группами и отдельными депутатами, организует в ходе
заседания работу согласительных комиссий;
11) способствует сотрудничеству и сближению позиций сторон по рассматриваемым вопросам, принятию согласованных решений;
12) подписывает протоколы заседаний Думы;
13) не комментирует и не прерывает выступления депутатов, если они не выходят за рамки настоящего Регламента;
14) выполняет иные функции при ведении заседания в соответствии с настоящим Регламентом.
Глава 9. ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ЗАСЕДАНИИ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 21. Порядок работы на заседании
1. Заседание Думы состоит из пленарного заседания. Перед началом заседания Думы проводится регистрация.
2. Заседание Думы, как правило, начинается в 10.30 часов и заканчивается не позднее 17.00 часов, с перерывом на
обед с 13.00 до 14.00 часов. Через каждые 50 минут работы председательствующим на заседании Думы объявляется
перерыв продолжительностью 10 минут.
3. Для докладов, содокладов и выступлений предусматривается следующая продолжительность времени:
- для докладов
- для содокладов
для выступления в прениях (в обсуждении):

- до 30 минут;
- до 10 минут;

- при обсуждении повестки дня
- при обсуждении докладов и содокладов
- при внесении депутатского запроса
- по порядку ведения заседания
- по процедуре голосования и изложению мотивов голосования
- для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и справок
- для ответа
- для повторного выступления

- до 5 минут;
- до 7 минут;
- до 5 минут;
- до 3 минут;
- до 3 минут;
- до 3 минут;
- до 5 минут;
- до 5 минут.
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4. С согласия большинства присутствующих депутатов председательствующий вправе продлить время для выступлений.
5. Выступающий обязан соблюдать настоящий Регламент, не уклоняться от существа рассматриваемого вопроса,
не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям. Председательствующий вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний и
призывов, а после второго предупреждения лишить выступающего слова до конца заседания.
6. Если выступающий превысил время, отведенное ему Регламентом, или выступает не по существу обсуждаемого вопроса, председательствующий после однократного предупреждения может лишить его слова. В этом случае
слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.
7. Каждый депутат имеет право на ответ. Слово для ответа предоставляется ему председательствующим в конце
заседания.
8. Дума вправе принять решение об объявлении перерыва в рассмотрении вопроса для проведения заседаний
комиссий, согласительных комиссий, рабочих групп, проведения иных действий, обеспечивающих качество подготовки и рассмотрения вопроса.
9. Слово по порядку ведения заседания предоставляется в случаях:
1) для выражения претензии к председательствующему, если депутат считает, что председательствующий допустил нарушение Регламента;
2) для формулировки решения, поставленного на голосование.
10. Прекращение прений (обсуждения) проводится по решению Думы, принимаемому открытым голосованием
простым большинством голосов от установленной численности депутатов. При постановке на голосование вопроса
о прекращении прений председательствующий информирует депутатов о числе подавших заявку на выступления
и выступивших, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова. Если требование о предоставлении слова поддержано не менее чем третью от числа присутствующих на заседании депутатов, председательствующий предоставляет слово для выступления.
Если депутат или приглашенный не имели возможности выступить в связи с прекращением прений, то по их
просьбе текст выступления включается в протокол заседания Думы.

во.

Статья 22. Выступления по окончании рассмотрения вопроса на заседании Думы
1. После принятия решения о прекращении прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное сло-

2. В конце заседания отводится время (не более 15 минут) для выступлений депутатов с заявлениями, сообщениями, не включенными в повестку дня. Прения при этом не открываются. Решения по этим вопросам не принимаются.
Выступления в протокол не вносятся.
3. В ходе заседаний Думы непосредственно в зале заседаний распространяются только материалы по вопросам,
включенным в повестку дня заседания, а также депутатские запросы.
Статья 23. Процедура открытого голосования
1. Решения Думы принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование
может быть поименным.
2. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседании проводит председательствующий на
заседании.
3. Перед началом открытого голосования председательствующий уточняет количество предложений, ставящихся
на голосование, зачитывает формулировки, напоминает, каким количеством голосов может быть принято данное
решение.
4. При голосовании депутат имеет один голос и подает его поднятием руки за предложение, против него или воздерживается.
5. После окончательного подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования: принято
решение или отклонено.
6. При обнаружении ошибок в порядке или технике проведенного голосования по решению депутатов, принятому
большинством голосов от числа присутствующих на заседании, может быть проведено повторное голосование.
7. После принятия решения о повторном голосовании результаты предыдущего голосования по данному вопросу
автоматически признаются недействительными.
Статья 24. Процедура тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Дума открытым голосованием избирает
из числа депутатов счетную комиссию. В счетную комиссию не могут входить депутаты, кандидатуры которых выдвинуты в состав избираемых органов или на избираемые должности. Перед голосованием решением Думы утверждается форма бюллетеня для голосования.
2. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии.
3. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией.
4. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии в соответствии со списками депутатов.
5. Каждому депутату выдается один бюллетень по решаемому вопросу.
6. Заполнение бюллетеней производится депутатом в кабине для тайного голосования. В случае если голосование осуществляется по единственной кандидатуре или единственному проекту решения, голос подается путем
проставления в бюллетене слов «за» или «против» напротив варианта предлагаемой кандидатуры или проекта решения. Если голосование осуществляется по альтернативным кандидатурам (проектам решений), голос подается
путем проставления знаков напротив фамилии кандидата (проекта решения), в пользу которого сделан выбор.
7. Недействительными считаются бюллетени, к которым относятся:
1) бюллетени неустановленной формы;
2) бюллетени, в которых при избрании на выборные должности ничего не проставлено, проставлены 2 и более
кандидатуры на одну должность;
3) бюллетени, в которых при голосовании по проекту решения ничего не проставлено, проставлено 2 и более варианта.
8. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе счетной комиссии, который подписывают все ее члены.
9. По докладу счетной комиссии Дума принимает решение об утверждении результатов тайного голосования.
10. Тайным голосованием 2/3 голосов от установленной численности депутатов Думы принимается решение о
самороспуске Думы.
11. Решение о виде голосования по иным вопросам принимается Думой простым большинством голосов от установленной численности депутатов Думы, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
Статья 25. Процедура поименного голосования
1. Поименное голосование проводится по решению Думы, принятому простым большинством голосов от установленной численности депутатов Думы.
2. Поименное голосование проводится путем постановки подписи в колонке «за» или «против» специального протокола поименного голосования.
3. Результаты поименного голосования оглашаются на заседании, включаются в протокол заседания и могут быть
обнародованы по решению Думы.
4. Специальный протокол поименного голосования ведется специалистом аппарата Думы.
Статья 26. Протокол заседания
1. По итогам заседания Думы оформляется протокол.
2. В протоколе указывается наименование органа, порядковый номер заседания, дата и место его проведения,
список депутатов Думы, присутствующих и отсутствующих на заседании с указанием причин, список участвующих
в заседании и приглашенных лиц, не являющихся депутатами, лиц, участвующих в обсуждении вопросов, утвержденная повестка дня заседания, обсужденные вопросы, включенные в повестку дня заседания, результаты голосований по ним и принятые решения.
3. К протоколу прилагаются: письменные запросы и письменные предложения депутатов, поступившие в Думу и
официально распространенные на заседании документы, тексты выступлений докладчиков и депутатов, которые не
смогли выступить в связи с прекращением прений на заседании.
4. Протокол заседания Думы подписывается председательствующим на заседании Думы.
5. Обязанности по ведению протоколов, их копированию и хранению возлагаются на аппарат Думы, который обеспечивает их хранение в течение 5 лет, после чего передает в установленном порядке в муниципальный архив.
6. При необходимости депутаты Думы и иные лица, участвовавшие в заседании Думы, могут ознакомиться с протоколом заседания.
Статья 27. Проведение повторного заседания
1. В случае отсутствия необходимого кворума присутствующие на заседании депутаты Думы путем открытого
голосования переносят заседание и определяют дату повторного заседания с данной повесткой дня.
2. Если и на повторно созванном заседании в его работе примут участие менее 50% от установленной численности депутатов, то заседание считается несостоявшимся, повестка не рассматривается, а председателем Думы
дается поручение одной из комиссий по выявлению причин неявки депутатов.
3. Информация об исполнении поручения докладывается на следующем заседании Думы.
Глава 10. РЕШЕНИЯ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
Статья 28. Решения Думы
1. Дума в пределах своей компетенции, установленной федеральными законами, законами Пермского края, Уставом муниципального округа, принимает нормативный правовой акт - решение Думы.
Дума принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, а также решения по вопросам организации деятельности Думы.
2. Решение Думы по утверждению и изменению повестки дня, установлению рабочего распорядка заседаний, прекращению прений, продлению времени для выступлений оформляется протоколом заседания Думы и при необходимости - выпиской из протокола, подписываемой председателем Думы.
3. Решение Думы нормативно-правового характера принимается на заседании Думы большинством голосов от
установленной численности депутатов Думы, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Решения нормативного правового характера, принятые Думой, в обязательном порядке направляются главе
округа для подписания и опубликования (обнародования).
5. После принятия решения внесение в его текст каких-либо изменений не допускается.
Статья 28. 1. Заочное или дистанционное голосование
1. При необходимости оперативного решения вопросов по рассмотрению проектов решений Думы может приниматься решение в форме заочного или дистанционного голосования посредством систем видеоконференц-связи.
Решение о проведении заочного или дистанционного голосования посредством систем видеоконференц-связи принимается председателем Думы.
2. По каждому внесенному на рассмотрение Думы проекту решения оформляется отдельный лист голосования
согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, на котором депутаты в целях выражения своего согласия либо
несогласия делают соответствующую запись и передают в аппарат Думы в течение времени, отведенного для голосования по соответствующему вопросу.
Для опроса мнений депутатов также используется электронная или иная связь, обеспечивающая аутентичность
передаваемых и принимаемых сообщений.
Депутат считается проголосовавшим, если от него в установленное для голосования время получен ответ любым
из перечисленных способов.
3. По итогам опроса мнений депутатов аппаратом Думы составляется протокол заочного голосования, который
подписывает председатель Думы, а в период его временного отсутствия - заместитель председателя Думы. К протоколу прилагаются результаты поименного голосования.
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4. Решение Думы, принимаемое в заочной форме, считается принятым, если в опросе приняли участие не менее
двух третей от избранного числа депутатов. Такое решение оформляется решением Думы, которое подписывает
председатель Думы, а в период его временного отсутствия - заместитель председателя Думы и главой Косинского
муниципального округа. В случае принятия решения Думы ненормативного характера, решение подписывает председатель Думы, а в период его временного отсутствия - заместитель председателя Думы.
5. Решение Думы, принятое в заочной форме путем опроса мнений депутатов или дистанционному голосованию,
посредством системы видеоконференц-связи, имеет юридическую силу наравне с решениями Думы, принятыми открытым или тайным голосованием.
6. Депутат, не принявший участие в заочном голосовании, не вправе подать свой голос по истечении времени,
отведенного для голосования по соответствующему вопросу.
7. Информация о результатах заочного или дистанционного голосования доводится до сведения депутатов председателем Думы на ближайшем заседании Думы. Информация принимается к сведению, о чем делается протокольная запись.
8.Техническое обеспечение заседания Думы Косинского муниципального округа посредством систем видеоконференц-связи осуществляет аппарат Думы Косинского муниципального округа.
Статья 29. Исполнение и обжалование решений Думы
1. Органы местного самоуправления, должностные лица местного самоуправления муниципального округа, руководители муниципальных предприятий и учреждений несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение решений Думы в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Решения Думы после вступления их в силу могут быть обжалованы в судебном порядке.
Глава 11. РАССМОТРЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ДУМЫ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО
КРАЯ
Статья 30. Рассмотрение проекта решения Думы
1. Перед обсуждением проекта решения слово для доклада предоставляется инициатору внесения вопроса и для
содоклада - представителю комиссии, в ведении которой находится рассмотрение данного вопроса. После этого
проводится обсуждение проекта решения, по итогам которого Дума принимает одно из следующих решений:
1) принять проект решения в целом;
2) принять проект решения в первом чтении и продолжить работу над ним с учетом высказанных замечаний и
предложений;
3) отклонить предложенный проект решения;
4) принять проект решения с внесенными поправками, изменениями и дополнениями, внесенными в ходе обсуждения при принятии проекта в целом.
2. При внесении изменений и дополнений обсуждаются и ставятся на голосование простым большинством присутствующих депутатов только те пункты проекта решения, по которым поступили поправки. После принятия поправок документ принимается в целом. В случае отсутствия поправок ставится на голосование предложение о принятии
документа в целом. Председательствующий предоставляет слово для выступления инициатору поправки, если последний не согласен с заключением по ней.
3. В случае отклонения предложенного проекта решения данный вопрос может быть внесен на одно из следующих заседаний Думы.
4. По решению Думы рассмотрение проекта решения Думы может быть осуществлено в двух чтениях, при этом
в первом чтении проводится обсуждение основных концептуальных положений представленного документа, решение вопроса о необходимости его принятия.
Статья 31. Создание и участие рабочих групп в подготовке проектов решений ко второму чтению
1. Для подготовки проекта решения ко второму чтению по решению Думы могут создаваться рабочие группы. Число специалистов администрации муниципального округа в рабочей группе не может составлять более половины от
установленной численности рабочей группы.
2. Руководителем рабочей группы избирается депутат Думы.
3. Рабочая группа может избрать из числа членов рабочей группы заместителя руководителя.
4. Руководитель рабочей группы (заместитель руководителя) не вправе комментировать выступления членов рабочей группы.
5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем приняло участие более половины членов рабочей группы.
6. Поправки к проекту, принятому в первом чтении, вносятся субъектами правотворческой инициативы в рабочую
группу в виде текста изменений или дополнений конкретных статей проекта.
7. Поправки, внесенные по истечении установленного решением Думы срока, рабочей группой не рассматриваются. Рассмотрение поправок, поданных после окончания срока, возможно только по решению Думы.
8. Обсуждение проектов и поправок в рабочей группе происходит открыто. Субъекты правотворческой инициативы, внесшие поправки, вправе письменно уточнять их в ходе обсуждения рабочей группой и вправе получать мотивированные ответы.
9. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов членов рабочей группы и носят рекомендательный характер.
10. Если по итогам голосования рабочей группы предложение о принятии поправки не набрало необходимого числа голосов, то поправка считается отклоненной.
11. На заседаниях Думы руководитель рабочей группы докладывает о количестве поступивших поправок, результатах их рассмотрения и о мотивах голосования «за» или «против».
Статья 32. Рассмотрение проекта решения во втором чтении
1. На второе чтение проект решения представляется рабочей группой с приложением к его тексту:
1) решения рабочей группы;
2) перечня поправок, принятых и отклоненных при доработке проекта, с обоснованием принятия соответствующего решения;
3) заключений правовой экспертизы, если это необходимо;
4) иных документов, поступивших в рабочую группу, если они, по мнению рабочей группы, необходимы при рассмотрении проекта решения во втором чтении.
2. Проект решения, подготовленный ко второму чтению рабочей группой, может рассматриваться комиссиями
Думы с докладом руководителя рабочей группы, а затем выносится на заседание Думы.
3. Комиссии вправе не согласиться с решением рабочей группы по поправкам и принять по ним иное решение.
4. Если в процессе подготовки проекта ко второму чтению изменяется его название, то проект вносится на рассмотрение Думы с новым названием, а его первоначальное название указывается ниже в скобках.
5. Если в проекте, подготовленном ко второму чтению, будут изменены принятые ранее основные направления,
то такой проект может быть включен в повестку дня заседания Думы для рассмотрения в первом чтении. В случае
принятия данного проекта решения в первом чтении ранее принятое решение автоматически считается утратившим
силу.
6. По итогам обсуждения проекта во втором чтении Дума вправе:
1) принять правовой акт во втором чтении;
2) отклонить правовой акт;
3) продолжить работу по подготовке правового акта во втором чтении.
Статья 33. Повторное рассмотрение решений, отклоненных главой округа
1. Глава округа имеет право отклонить решение, принятое Думой. В случае если глава округа в течение 10 дней с
момента получения решения Думы не возвратил его в Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с
предложением о внесении в него изменений и дополнений, данное решение вступает в силу и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
2. В случае отклонения главой округа решения, принятого Думой, для устранения разногласий по инициативе одной из сторон может быть создана согласительная комиссия, в состав которой на паритетных началах входят депутаты Думы и представители главы округа.
Рассмотрение данного вопроса включается в повестку дня очередного заседания Думы и должно учитывать решение согласительной комиссии.
После окончания работы согласительной комиссии спорные статьи ставятся на голосование в редакции, изложенной в протоколе согласительной комиссии. Решение в этом случае принимается простым большинством голосов от
установленной численности депутатов Думы.
3. Если при повторном рассмотрении и голосовании решение будет одобрено в ранее принятой редакции не менее
2/3 голосов от установленной численности депутатов, глава округа обязан подписать его в течение 7 дней с правом
обжалования в суде.
4. Если при голосовании за принятие решения проголосовало менее половины от установленной численности депутатов Думы, решение считается непринятым.
Данный проект может быть внесен повторно на рассмотрение с соблюдением требований, установленных настоящим Регламентом.
Статья 34. Отмена принятых ранее решений и внесение в них изменений
1. Принятые Думой решения могут быть отменены, изменены или дополнены путем принятия соответствующего
решения большинством голосов от установленного числа депутатов Думы, если иное не предусмотрено Уставом
округа и настоящим Регламентом.
2. Внесение решения об отмене, изменении и дополнении ранее принятых решений и их рассмотрение на заседании Думы производятся в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Глава 12. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДУМОЙ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РАНЕЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ
Статья 35. Контроль за исполнением ранее принятых решений
1. Дума через создаваемые им органы, наделенные необходимыми полномочиями, осуществляет контроль за соблюдением на территории муниципального округа собственных решений.
2. Контроль за исполнением ранее принятых решений Дума осуществляет в соответствии с нормами, установленными Уставом округа.
3. Состояние контроля выполнения решений Думы периодически обсуждается на его заседаниях Думы либо на
заседаниях комиссий.
4. Дума в пределах своей компетенции активно участвует в создании и использовании системы сбора и анализа информации о влиянии принятых решений Думы на процессы развития муниципального округа, качество жизни
населения, проживающего на территории муниципального округа. На основании анализа полученной информации
Дума принимает решение о необходимости внесения поправок по изменению и дополнению действующих решений.
Статья 36. Порядок рассмотрения проектов законов Пермского края, поступающих из Законодательного Собрания Пермского края, и принятия решений по ним
1. Поступивший в Думу проект закона Пермского края регистрируется в аппарате Думы и в тот же день передается
председателю Думы, который при необходимости направляет проект в соответствующую комиссию, специалистам
аппарата Думы для рассмотрения и подготовки предложений, замечаний.
2. Наиболее важные проекты законов по решению председателя Думы могут быть вынесены на рассмотрение
Думы, по ним могут быть приняты соответствующие решения Думы.
3. Обобщенные предложения и замечания по проектам законов представляются председателю Думы, который
подписывает их и направляет от имени Думы в Законодательное Собрание Пермского края.
Статья 37. Порядок организации депутатских слушаний и «круглых столов»
1. Для публичного обсуждения проектов решений, других важных политических, экономических, социальных,
культурных, экологических и иных вопросов по предметам ведения Думы могут проводиться депутатские слушания
и «круглые столы».

2. «Круглый стол» - одна из форм интеллектуальной коллективной деятельности, связанная с анализом какойлибо ситуации (проблемы). В рамках проведения «круглого стола» слово предоставляется в установленном порядке
всем его участникам.
3. Депутатские слушания, «круглые столы» проводятся по инициативе председателя Думы, комиссий Думы, главы
округа.
4. О проведении депутатских слушаний в обязательном порядке извещается каждый депутат Думы.
5. Организация и проведение депутатских слушаний и «круглых столов» возлагается Думой на соответствующие
комиссии и аппарат Думы.
6. Депутатские слушания и «круглые столы» проводятся открыто с приглашением заинтересованных лиц, представителей средств массовой информации.
7. По результатам депутатских слушаний и «круглых столов» может быть принято решение, которое носит рекомендательный характер по обсуждаемой проблеме и отправляется заинтересованным лицам.
Статья 38. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Регламент
Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент может осуществляться простым большинством голосов от установленной численности депутатов Думы.
Статья 39. Контроль за соблюдением Регламента
1. Контроль за соблюдением настоящего Регламента на заседаниях Думы осуществляется председателем Думы.
2. Председатель Думы:
1) следит за соблюдением настоящего Регламента и выступает в каждом случае его нарушения;
2) участвует в работе образованных Думой комиссий по выработке толкования тех или иных статей Регламента;
3) дает справки и уточнения по вопросам, возникающим в связи с реализацией Регламента;
4) пользуется правом внеочередного выступления в пределах своей компетенции.
Статья 40. Заключительные положения
1. Решения Думы нормативного правового характера вступают в силу со дня подписания их главой округа, подлежащие опубликованию - со дня официального опубликования, если иное не предусмотрено самим решением.
2. Копии решений заверяются в установленном порядке.
3. Нумерация решений ведется с начала и до окончания очередного созыва Думы.
4. Порядок рассмотрения вопросов деятельности Думы, не предусмотренных настоящим Регламентом, принимается на заседании Думы большинством голосов от установленной численности депутатов Думы, оформляется протокольно и действует только на указанном заседании.
Приложение 1
к Регламенту Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 18.12.2020 № 165
ПРОЕКТ

герб
ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

__.__.20__ г.

№ ___

Об утверждении...,
О внесении изменений и дополнений...,
В соответствии со статьей... во исполнение..., на основании..., принимая во внимание..., руководствуясь Уставом Косинского муниципального округа Пермского края, Дума Косинского муниципального округа Пермского края
РЕШАЕТ:
1. Утвердить..., Внести изменения и дополнения....
2. Признать утратившими силу...
3. Решение вступает в силу...
Председатель Думы Косинского муниципального
округа
Пермского края

Глава муниципального округа - глава администрации
Косинского муниципального округ
Пермского края
Приложение 2
к Регламенту Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 18.12.2020 № 165

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Проект _______________________________________________________
Исполнил: ____________________________________________________
Должность руководителя, Ф.И.О.

Замечания, дата согласования, подпись

Приложение 3
к Регламенту Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 18.12.2020 № 165
ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
депутата Думы Косинского муниципального округа
___________________________________________________________________
Ф.И.О. депутата
Вопрос:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Внесен: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решение:
За

Против

Депутат Думы
Косинского муниципального округа
«____» _________________ 20___ года

28.12.2020

Воздержался

____________/____________________
(подпись) /
(Ф.И.О.)

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ

№ _167_

Об отмене решения Земского Собрания Косинского муниципального района от 11.02.2008 года № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»
Рассмотрев протест прокурора на решение Земского Собрания об отмене нормативного правового акта, утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 11.02.2008 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда», Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Удовлетворить протест прокурора.
2. Отменить решения Земского Собрания Косинского муниципального района:
от 11.02.2008 г. № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»;
от 26.12.2011 г. № 72 «О внесении дополнений в решение Земского Собрания от 11.02.2008 г. № 10 «Об утверждении
Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда»;
- от 30.03.2015 г. № 12 «О внесении изменений и дополнений в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 11 февраля 2008 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда»;
- от 19.04.2019 г. № 20 «О внесении изменений в решение Земского Собрания Косинского муниципального района
от 11.02.2008 № 10 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «На Косинской земле».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
Председатель Думы
Косинского муниципального округа
Пермского края В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021

№1

25.01.2021

В целях реализации федерального законодательства о порядке исполнения наказаний в виде исправительных и
обязательных работ в соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный
округ Пермского края», администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на территории Косинского муниципального округа Пермского края, и количество мест для отбывания наказания на 2021 год (приложение
№ 1).
1.2. Перечень предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Косинского муниципального округа Пермского края, на которых возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в
виде исправительных работ, и количество мест для отбывания наказания на 2021 год (приложение № 2).
1.3. Перечень видов работ для отбывания осужденными на предприятиях, организациях наказания в виде обязательных работ на 2021 год (приложение № 3).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Косинского муниципального округа Пермского края, определенных в утвержденных перечнях:
2.1. Рассмотреть возможность трудоустройства осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных и
обязательных работ с учетом не менее определенного пунктами 1.1 и 1.2 количества рабочих мест.
2.2. Обеспечить исполнение законодательства об отбывании наказания лицами, осужденным к обязательным и
исправительным работам.
2.3. Соблюдать установленные настоящим Постановлением минимальные квоты рабочих мест для приема лиц,
осужденных к обязательным и исправительным работам.
2.4. Осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для них работ.
2.5. Уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о примененных к осужденному мерах поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования), и его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от
18.09.2020 № 111 «Об утверждении Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края», в связи с большим количеством снега и наледи на крышах зданий и сооружений, в целях обеспечения
безопасности, предотвращения аварийных ситуаций и травматизма населения, администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий Косинского муниципального округа Пермского
края, имеющим на своем балансе здания и сооружения, находящиеся в собственности муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края, до наступления стабильных положительных температур наружного воздуха:
1.1. организовать работу по очистке кровель, козырьков (карнизов), выступающих конструкций зданий, от снега,
наледи и сосулек, соблюдая технику безопасности при производстве работ;
1.2. принимать меры в случае необходимости по установке ограждений территорий, на которых возможен сход
снежных и ледяных масс.
2. Рекомендовать собственникам и владельцам зданий, индивидуальным предпринимателям, а также руководителям организаций, предприятий и учреждений, на чьем обслуживании находятся здания:
2.1. организовать работу по очистке кровель, козырьков (карнизов), выступающих конструкций зданий, от снега,
наледи и сосулек, соблюдая технику безопасности при производстве работ;
2.2. принимать меры в случае необходимости по установке ограждений территорий, на которых возможен сход
снежных и ледяных масс.
3. Территориальному отделу администрации Косинского муниципального округа Пермского края (заведующий
Федосеев С.В.) и Отделу жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края (заведующий Курганова Л.Н.):
3.1. организовать проведение разъяснительной работы с населением о необходимости проведения работ по
очистке кровель и козырьков (карнизов) выступающих конструкций домов и иных сооружений, находящихся в их
собственности или владении, от снега, наледи и сосулек, соблюдая технику безопасности при производстве работ;
3.2. обеспечить контроль за организацией работ по своевременному удалению снега, наледи и сосулек с кровель,
ограждению опасных зон.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

Глава муниципального округа - глава администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Приложение № 1
Утвержден
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 11.01.2021 № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА
ТЕРРИТОРИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ НА 2021 ГОД

6.
7.

Организации, предприятия
ИП Арутюнян Гарик Гарушович
ИП Ильиных Андрей Степанович
ИП (КФХ) Федосеев Юрий Николаевич
Косинское РайПО
Местная религиозная организация православный Приход храма во имя святителя
Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца с. Коса Косинского района Пермского края
МКУ «Сервисная служба»
МКП Косинское ТХП

Количество
рабочих мест
1
1
1
1
2
10
20

01.02.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», администрация Косинского муниципального округа Пермского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на
территории Косинского муниципального округа Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования), и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по социальному развитию Кетову Н.В.
И.о. главы муниципального округа -главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
С.А. Пахтусова
Приложение N 1
Утверждено
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 01.02.2021 № 16

Утвержден
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 11.01.2021 № 1
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ, НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО
ОСУЖДЕННЫХ К ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, И КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ НА 2021 ГОД
Организации, предприятия
ИП Алексеев Павел Александрович
ИП Арутюнян Гарик Гарушович
ИП (КФХ) Варганова Елена Борисовна
ИП Ильиных Андрей Степанович
ИП Курганов Алексей Иванович
ИП Лиштван Алексей Владимирович
ИП Мартынов Александр Леонидович
ИП Морошкина Людмила Николаевна
ИП Найданов Дмитрий Анатольевич
ИП Никонова Наталья Викторовна
ИП Тимофеев Андрей Анатольевич
ИП Тимофеева Ольга Геннадьевна
ИП Удников Алексей Васильевич
ИП Федосеев Павел Васильевич
ИП Федосеев Сергей Васильевич
ИП (КФХ) Федосеев Юрий Николаевич
ИП Щапов Павел Иванович
ИП Щапова Наталья Леонидовна
Косинское РайПО
МКУ «Сервисная служба»
МКП Косинское ТХП

Количество
рабочих мест
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
8
Приложение № 3
Утвержден
постановлением
администрации Косинского
муниципального округа Пермского края
от 11.01.2021 № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА 2021 ГОД
1. Благоустройство: очистка территорий от мусора, озеленение, посадка, прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, земляные работы.
2. Подсобные работы при выполнении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов.
3. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной техники
4. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, подвальных помещений,
распиловка и укладка дров.
5. Погрузочно-разгрузочные работы.
6. Работы по уборке, содержанию, ремонту зданий и помещений.
7. Сельскохозяйственные работы.
8. Сбор бытовых и прочих отходов.
9. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки (по согласованию с работодателем).
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№16

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории Косинского муниципального округа Пермского края

Приложение № 2

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

№12

Об организации работ по своевременной очистке от
снега, наледи и сосулек кровель жилых домов и зданий
административно-общественного и производственного
назначения, расположенных на территории Косинского
муниципального округа Пермского края, в зимний период

Об определении на территории Косинского муниципального округа Пермского края видов обязательных работ,
выполняемых осужденным, и объектов, на которых отбываются указанные работы, и об определении мест для отбывания исправительных работ, назначенных осужденному, не имеющему основного места работы, на 2021 год

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, на территории
Косинского муниципального округа Пермского края
Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения:
- гроб деревянный
- крест деревянный
- другие необходимые предметы для погребения (полотенце, венок и др.)
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий)
Погребение (копка могилы)
ИТОГО:

Стоимость (руб.)
Бесплатно
2988,38
436,39
996,13
1582,10
1706,98
7709,98

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
02.02.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№29

О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь ст. ст. 39.6, 39.11, 39.12, 39.13 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 N 429-ПК «Об образовании нового
муниципального образования Косинский муниципальный округ Пермского края», администрация Косинского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории Косинского муниципального округа Пермского края, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению (далее по тексту – Аукцион)
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав Комиссии о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
Косинского муниципального округа Пермского края (Приложение № 2).
3. Утвердить прилагаемые к настоящему постановлению:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков (далее по
тексту – Извещение) (Приложение № 3);
3.2. проект договора аренды земельного участка (Приложение № 4).
4. Отделу по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа
Пермского края во исполнение пункта 1 настоящего постановления:
4.1. организовать проведение аукциона 03 марта 2021 года;
4.2. не позднее 02 февраля 2021 года разместить документы, указанные в пункте 2 настоящего постановления,
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте Администрации Косинского муниципального округа Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kosa.
permkrai.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре Пахтусову С.А.
И.о. главы муниципального округа – главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края
С.А. Пахтусов

¹1(207) 15/02/2021
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Косинского
муниципального округа
Пермского края
от 02.02.2021 N 29
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, представленных на открытый аукцион на право заключения договора аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Косинского муниципального округа Пермского края
№
п/п

1
1
2

3

4
5

Адрес земельного участка, категория земель,
кадастровый номер

Разрешенное Вид происпользование даваемоземельного
го права
участка

2
3
Пермский край, Косинский район, ориентировочно Строительная
в северной части д. Чазево, урочище «Ферма дын»; промышленЗемли населенных пунктов 81: 02: 0681152: 527
ность.
Пермский край, Косинский муниципальный округ,
Заготовка
урочище Губаново, на восток от земельного участ- древесины
ка с кадастровым номером 81:02:0611157:263; Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 81:02:0611157:265
Пермский край, Косинский муниципальный округ,
Заготовка
в 200 метрах на юго-запад от д. Пыдосово; Земли древесины
промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения 81:02:0681153:494
Пермский край, Косинский муниципальный округ, с. Строительная
Коса, ул. Ленина, д.183; Земли населенных пунктов промышлен81:02:0010011:111
ность
Пермский край, Косинский муниципальный округ, Строительная
с. Коса, ул. Ленина; Земли населенных пунктов, промышлен81:02:0010011:321
ность

Площадь
кв. м

4
Аренда
10 лет

5
7953

Начальный
размер
ежегодной
арендной
платы, руб.
(без НДС)
6
16268,25

Аренда
5 лет

8652

4522,83

135,68

Аренда
5 лет

2834

1481,47

44,44

Аренда
10 лет

6 204,5

19001,59

570,04

Аренда
10 лет

12 943

24718,54

741,55

Величина повышения
начальной цены
ежегодной арендной
платы («Шаг аукциона» 3% от начальной
цены), руб.
7
488,04

С приложениями к постановлению № 29 от 02.02.2021 г. можно ознакомиться в администрации Косинского муниципального округа

Полиция предупреждает
Об итогах оперативно-служебной деятельности пункта
полиции № 1 (дислокация с. Коса) МО МВД России
«Кочевский» за 12 месяцев 2020 года
За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания пунктом полиции наблюдается
незначительное снижение зарегистрированных сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.
За 12 месяцев 2020 года в ИЦ ГУ МВД на
учет поставлено 68 преступлений.
Оперативная обстановка на территории
округа по сравнению с прошлым отчетным
периодом снижена по количеству зарегистрированных тяжких составов с 13 до 8 преступлений. Возросло количество зарегистрированного особо тяжкого состава с 0 до 1.
За истекший период расследовано 11 преступлений, совершенных на бытовой почве.
Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах – 9 преступлений, в том числе на улице – 8 преступлений. Снизилось количество преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 27 преступлений. Для профилактики
пьяной преступности за 2020 год пресечено 11
административных правонарушений за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции, за появление в общественных местах
в состоянии а/о, а также за распитие спиртных
напитков (глава 20 КоАП РФ в т.ч. 19.3 ч.1) пресечено 85 административных правонарушений.
За истекший период на территории обслуживания зарегистрировано 21 «преступление с двойной превенцией» (привлечение к
уголовной ответственности за совершенное
деяние с целью предотвращения более тяжкого преступления). Против личности зарегистрировано 26 преступлений, количество
погибших от преступных посягательств – 1.
По делам частного обвинения, в т.ч. ст.116.1
УК РФ в суд сотрудниками направлено 22 материала. В целях профилактики правонарушений в семейно-бытовой сфере выявлено и
составлено протоколов об административном
правонарушении 65. Против собственности
зарегистрировано 19 преступлений. В сфере
информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) (мошенничество) зарегистрировано 9 преступлений. В сфере незаконной
охоты зарегистрировано 3 преступления. В
сфере незаконного оборота наркотических
средств (НОН) преступления не зарегистрированы, с целью профилактики преступлений
в сфере НОН было выявлено 13 административных правонарушений. В сфере незаконного оборота оружия и боеприпасов выявлено 11
преступлений. (Справочно: На учете в пункте
полиции состоят 597 владельцев личного
оружия. Всего оружия у владельцев – 943 единиц, из них оружия с нарезным стволом – 96,
гладкоствольного – 827, оружия для самообороны – 17). Добровольно сдано гражданами
на временное хранение 13 единиц гражданского оружия. Выявлено и составлено административных протоколов 13. Было изъято 32
единицы оружия. В сфере незаконной рубки
деревьев зарегистрированы 3 преступления.
Было выявлено три административных правонарушений по ст. 8.28.1 ч. 5 КоАП РФ. За отчетный период сотрудниками ДПС проверено 443

автомобилей, перевозящих лесную продукцию, на предмет наличия соответствующей
документации на перевозимый груз. В пункт
полиции было доставлено 8 транспортных
средства для разбирательства. В сфере экономики преступления не зарегистрированы,
но расследовано 2 преступления.
За 12 месяцев 2020 года выявлено 52 лица,
совершивших преступления, из них 17 женщин. Из 52 выявленных лиц 11 ранее судимых
(2 лица – женщины). Несовершеннолетними
гражданами, иностранными гражданами и
лицами без гражданства преступления не совершались (Справочно: за 2020 год в ПП№1
поступило 9 сообщений о преступлении в
отношении несовершеннолетних, по 1 из которых возбуждено уголовное дело по ст.156
УК РФ – неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, выразившееся
в жестоком обращении с последним, и 5 сообщений, преступления по которым совершены
несовершеннолетними. Факт преступлений не
подтвердился).
На территории обслуживания разыскивалось 5 человек, из них 1 преступник, разыскано 0, разыскивалось 4 человека пропавших
без вести, разыскано – 1. Неопознанные трупы
в отчетном периоде не регистрировались.
В отчетном периоде зарегистрировано 10
дорожно-транспортных происшествий. Из них:
9 ДТП с материальным ущербом, 1 ДТП с пострадавшими – 5 пострадавших, из них 1 несовершеннолетний (пассажир, а/м), погибших
нет. Сотрудниками ГИБДД пресечено 1148 административных правонарушений (Справочно: за нарушение правил применения ремней
безопасности и мотошлемов – 168, за нарушение правил дорожного движения (пешеходы)
– 133, 14 велосипедистов, привлечено водителей, не имеющих права на управление ТС, а
также лишенных и передача им ТС – 61. Пресечено 7 фактов управления транспортным
средством с признаками опьянения, за управление ТС в нетрезвом состоянии– 22. За 2020
год пресечено 7 фактов повторного управления ТС водителями в нетрезвом состоянии, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление ТС в состоянии
а/о, возбуждены 7 уголовных дел).
Проблемным вопросом на сегодняшний
день остаются преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) (мошенничество): приобретение товаров и услуг посредством сети «Интернет»,
«Крик о помощи», «Фишинг» (выманивание у
жертвы паролей, пин-кодов, номеров и т.д.)
(Справочно: за 2020 год 9 жителей Косинского
МО стали жертвами мошенников с ущербом в
целом на 1 млн 72 тыс. 867 руб. 80 коп.).
В случае, если Вы стали очевидцем преступления, административного правонарушения
или происшествия, а также, если Вы столкнулись с мошенниками, просьба звонить по
телефону 21702 (дежурная часть ПП №1 (дислокация с.Коса).
Начальник ПП№1
Подполковник полиции С.А.Павлин

Преступления, мотивом совершения которых являются
семейно-бытовые отношения
Под бытовым преступлением в уголовном кодексе подразумеваются умышленные или неосторожные действия, посягающие на жизнь, здоровье, честь, достоинство и свободу личности, совершаемые в результате конфликтов между лицами,
состоящими в брачно-семейных, родственных,
дружеских, интимных или соседских отношениях, по личным неприязненным мотивам в сфере
семейного или общественного быта. Их участники
в основном являются близкими людьми. Около 3040% всех тяжких насильственных преступлений
совершается именно в семье.
Что такое домашнее насилие? Домашнее насилие это — ставшие привычными в семье физические, словесные, моральные и экономические
оскорбления и принуждения с целью запугивания
и получения власти одних членов семьи над другими. Постоянные оскорбления и унижение достоинства, запрет на встречи с друзьями и даже
родственниками. Одной из причин, толкающей
бросаться людей друг на друга с ножами, служит
чрезмерное злоупотребление алкогольными напитками, а также нетрудоустроенность, недостаток человеческой культуры, жилищные проблемы.
По итогам 2020 года на территории Косинского
муниципального округа наблюдается общее снижение преступлений со 71 до 68 на 4,2 %, преступлений совершенных на бытовой почве с 15 до 11
на 26,7%. При этом на фоне общего снижения преступности отмечен рост преступлений (на 100%),
связанных с убийством. Также, рост наблюдается
рост преступлений, совершенных на бытовой почве с причинением легкого вреда здоровью (на
16,7%) с 6 до 7.
Вот лишь несколько примеров преступлений
бытового характера, совершенных на территории
Косинского муниципального округа:
В январе 2020 года гражданка, ранее судимая,
в ходе конфликта с сожителем, нанесла ему колото-резанную рану ножом в область грудной клетки
сзади, отчего последний скончался. Гражданка
осуждена к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в
исправительной колонии общего режима.
В январе 2020 года гражданка умышленно нанесла 1 удар поленом по голове гражданину, распивая спиртные напитки, причинив ему легкий
вред здоровью. Гражданин осужден к 300 часам
обязательных работ.
В феврале 2020 года гражданин, ранее судимый, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе
конфликта нанес три удара кухонным ножом в область грудной клетки своему товарищу, причинив
ему тяжкий вред здоровью. Гражданин осужден к
3 годам лишения свободы в колонии общего режима.
В марте 2020 года гражданка в ходе ссоры с
мужем ударила его табуретом по голове, причинив
легкий вред здоровью. Гражданка осуждена к 1
году ограничения свободы.
В марте 2020 года гражданин в ходе ссоры с
сожительницей нанес побои, в результате чего нанес ей средней тяжести вред здоровью, при этом
высказывал в адрес сожительницы угрозы убийством. Гражданин осужден к 1 году 11 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего
режима.
В июле 2020 года гражданин, ранее судимый, в
состоянии алкогольного опьянения нанес своему
брату удар ножом в область левой руки, причинив легкий вред здоровью. Гражданин осужден к 1
году лишения свободы в исправительной колонии
общего режима.
Выявление и пресечение таких преступлений
как угроза убийством, побои, причинение легкого и среднего вреда здоровью – являются одной
из форм профилактики и предупреждения более
тяжких преступлений против жизни и здоровья
граждан, особенно совершаемых в сфере бытовых
отношений. Насилие в семье как было, так и есть,

наши женщины по одним известным им причинам
боятся остаться без какого-никакого мужа и поэтому закрывают глаза на пьянство и грубое отношение с детьми.
Масштаб правонарушений, которые совершают
сожители в отношении детей сожительниц, или в
отношении товарищей, с каждым годом увеличивается.
Если Вы столкнулись с пьянством либо дебоширством в Вашем доме, необходимо знать, что
законодательством предусмотрены соответствующие меры административного и уголовного воздействия.
Законом Пермского края от 06.04.2015 года
№460 «Об административных правонарушениях в Пермском крае» статьей 7.8 предусмотрена
административная ответственность за бытовое
дебоширство. Указанная статья предусматривает
наказание в виде административного штрафа от
пятисот до одной тысячи рублей, а при совершении повторного аналогичного правонарушения от
одной тысячи до двух тысяч рублей.
Кроме того, бытовой дебошир может быть привлечен к уголовной ответственности в случае нанесения побоев и причинения легкого вреда здоровью.
Так, умышленное причинение легкого вреда
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую
утрату общей трудоспособности (ч. 1 ст. 115 УК РФ)
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех месяцев,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом
на срок до четырех месяцев.
Частью 1 статьи 116 УК РФ за нанесение побоев
или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в статье 115 УК РФ (побои)
предусмотрена ответственность в виде штрафа в
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до трех месяцев, либо обязательных работ
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до шести месяцев, либо
ареста на срок до трех месяцев.
Если Вы или член Вашей семьи стали жертвой
указанных противоправных действий со стороны
бытовых дебоширов Вы вправе в соответствии с ч.
2 ст. 20 УПК РФ обратиться в мировой суд с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 115 УК
РФ или ст. 116 УК РФ. Вместе с тем, если Вы находитесь в зависимом или беспомощном состоянии,
либо по иным причинам не можете защищать свои
права и законные интересы уголовное дело по
ст.ст. 115, 116 УК РФ может быть возбуждено органами предварительного расследования, дознания
самостоятельно. В данному случае Вы вправе обратиться к Вашему участковому уполномоченному полиции или в отдел полиции с соответствующим заявлением о привлечении виновного лица к
уголовной ответственности.
Своевременное привлечение бытовых дебоширов к ответственности поможет предотвратить совершение тяжких и особо тяжких преступлений на
бытовой почве.
Если вам стало известно о лицах, склонных к
совершению правонарушений в семье, либо совершивших правонарушение, либо преступление в отношении детей, женщин, пожилых людей, просим
вас сообщить об этом в дежурную часть ПП №1
(дислокация с.Коса) Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский» по телефону 2-17-02 или
102, а при отсутствии такой возможности, любому
сотруднику полиции.
Врио начальника ПП№1 майор полиции Н.А.Кучев

Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО»)
уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной
экологической экспертизы: «Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы (ОДУ) водных
биологических ресурсов на 2022 год в основных водных объектах рыбохозяйственного значения
Пермского края и Удмуртском секторе Воткинского водохранилища (включая оценку воздействия
на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации)» (далее – Материалы ОДУ).
Место осуществления планируемой деятельности: водные объекты рыбохозяйственного значения Пермского края и Удмуртской Республики (в том числе: Камское водохранилище, Воткинское водохранилище, а также прочие (малые) водохранилища, озера, река Кама ниже плотины Воткинской
ГЭС и прочие реки Пермского края) в пределах их промыслового освоения.
Цель планируемой деятельности – обеспечение населения ценным белковым продуктом.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной деятельности и экологическое обоснование её реализации: февраль–май 2021 г.
Основные характеристики планируемой деятельности: общие допустимые уловы рыбы на 2022 г.
на территории Пермского края: леща, судака, щуки и сома в Камском водохранилище; леща, судака,
щуки, сома и стерляди в Воткинском водохранилище и реке Каме ниже плотины Воткинской ГЭС;
леща и щуки в прочих (малых) водохранилищах; леща, судака и щуки в озерах и прочих реках Пермского края в пределах их промыслового освоения; а также общие допустимые уловы рыбы на 2022
г. на территории Удмуртской Республики – леща, судака, щуки и сома в Воткинском водохранилище.
Разработчик Материалов ОДУ (Заказчик проведения государственной экологической экспертизы) – Пермский филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («ПермНИРО») (г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 3, e-mail: permniro@permniro.ru, тел. 8 (342) 2584636, Мельникова Алла Геннадьевна).
Ответственный за организацию слушаний – Управление по экологии и природопользованию Администрации города Перми (г. Пермь, ул. Советская, д. 22, тел. 8 (342) 2126839) (совместно с «ПермНИРО»).
Ознакомиться с Материалами ОДУ можно с момента опубликования настоящего объявления до
06 апреля 2021 г. (включительно), а также в течение 30 дней после окончания слушаний по адресу: г.
Пермь, ул. Чернышевского, д. 3 («ПермНИРО») (с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00), а также
на сайте permniro.ru.
Разработчик (Заказчик) Материалов ОДУ принимает и документирует замечания и предложения
от общественности в письменном виде с момента опубликования настоящего объявления до 06
апреля 2021 г. (включительно), а также в течение 30 дней после окончания слушаний.
Слушания по Материалам ОДУ состоятся 06 апреля 2021 г. в 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Попова,
д. 11, каб. 301.
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Осталась светлая память

Занятость населения

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
Федеральным законом Российской Федерации от 2 июля 2013 года «162-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ на
распространение информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществах в зависимости от пола, расы, цвета
кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать
такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами. Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера влечет наложение административного
штрафа как на граждан, так и на должностных лиц.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА ПРОСИМ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОРГАНАМ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМАЦИИ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ И СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НЕ УКАЗЫВАТЬ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА.
Начальник отдела ГКУ ЦЗН по Косинскому району Пермского края Е.Э. Мурзакова

САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ФОРМА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Вы желаете реализовать себя в профессиональной жизни, но подходящих вариантов работы нет; у Вас есть интересные бизнес-идеи, но Вы не знаете, как и на какие средства их
реализовать?
Реализуйте эту мечту со службой занятости населения. Возможность заняться предпринимательской деятельностью служба занятости предоставляет тем гражданам, которые в
установленном порядке зарегистрированы в качестве безработных. Вам окажут помощь в
разработке бизнес-плана. В рамках реализации проекта «Начни свое дело» проходит бесплатное обучение основам предпринимательства в дистанционном формате, по результатам которого Вы сможете написать свой бизнес-план. Готовый бизнес-план представить в
ЦЗН для экспертной оценки. В случае если Ваш бизнес-план представляет высокий интерес, вы получите 107 800 рублей на реализацию своей бизнес-идеи.
По вопросам сотрудничества необходимо обращаться в ТО по Косинскому району, кабинет № 6, с. Коса, ул. Ленина, д. 160 инспектор 1 категории Климова Валентина Николаевна.
ТО по Косинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края

С прискорбием сообщаем, что 10
февраля 2021 года на 89 году жизни скончалась Осипова Евдокия
Спиридоновна.
Евдокия Спиридоновна родилась 10 мая
1932 года в семье крестьян в д. Бажино
Юсьвинского района. После окончания Кудымкарского учительского института по
распределению попала в Пятигорскую семилетнюю школу тогда Гаинского района
на должность учителя русского языка и
литературы. Всю жизнь Евдокия Спиридоновна жила и работала в Пятигорах. Здесь
создали крепкую и дружную семью с Осиповым Василием Яковлевичем, воспитали и
вырастили троих детей. В 1969 году в связи
с изменением административного деления
Пятигорская тогда уже восьмилетняя школа перешла в юрисдикцию Косинского районо. В 1980 году организаторские качества
опытного педагога были замечены односельчанами и на районном уровне и Евдокию Спиридоновну избирают председателем Пятигорского сельского совета. И до самого выхода на пенсию в 1987 году Евдокия Спиридоновна живёт заботами своих односельчан во всех 10-ти деревнях Пятигорского сельского
совета. А это и благоустройство улиц, и организация сельскохозяйственных работ в бригадах совхоза, и координация социальной сферы (два клуба, два медпункта, две школы и
два детских сада располагались тогда на территории сельсовета). Евдокия Спиридоновна
вспоминала, что уходила из дому рано утром и приходила поздно вечером. После выхода
на пенсию эта неутомимая женщина ещё 12 лет заменяла в школе «декретные» отпуска
учителей. А когда воспользовалась заслуженным отдыхом, то с удовольствием посещала
праздники, открытые уроки и мероприятия, когда её приглашали, и дети с интересом слушали её рассказы об истории и культуре нашего народа. Она обладала энциклопедическими знаниями и умела красиво рассказать обо всём, имела своё мнение и умела ярко и доказательно преподнести его собеседнику. Почётные грамоты, благодарственные письма и
памятные адреса школьного, районного и окружного уровней бережно хранились в архиве
народного учителя и руководителя.
Скорбим о невосполнимой утрате и выражаем соболезнование родным и близким Осиповой Евдокии Спиридоновны. Светлая память об этой замечательной женщине навсегда
сохранится в сердцах тех, кто её знал, любил и уважал.
Администрация Косинского муниципального округа,
Управление образованием

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В соответствии со ст.25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
Работодатель обязан:
- соблюдать установленную квоту для трудоустройства инвалидов (п.1, ст.25);
- сообщать в органы службы занятости в письменной форме информацию о принятии
решения о ликвидации, сокращении численности или штата работников не позднее, чем за
2 месяца (для юридических лиц), за 2 недели (для индивидуальных предпринимателей), а
при массовом увольнении работников – не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий (п.2, ст.25);
- сообщать в органы службы занятости в письменной форме информацию о введении
режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также при приостановке производства – в течение 3 рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий (п.2, ст.25);
- ежемесячно до 10 числа представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей (п.3, ст.25);
- ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о созданных или
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах (п.3, ст.25);
- ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (п.3, ст.25);
- соблюдать запрет на распространение информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащих сведения о каком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право
или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (п.6, ст.25).
ТО по Косинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края

Объявление
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
- о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства:
- Косинский муниципальный округ, с. Коса, ул. Северная, д. 22, с кадастровым № 81:02:0010001:236,
1 участок, площадью 1791 кв. м.
Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок):
- Косинский муниципальный округ, д. Чирково, ул. Центральная, д. 9, с кадастровым №
81:02:0090001:20, 1 участок, площадью 1302 +/- 13 кв. м.
Для сельскохозяйственного использования:
- Косинский муниципальный округ, с кадастровым № 81:02:0611157:264, 1 участок, площадью 4100
кв. м.
- Косинский муниципальный округ, д. Нижняя Коса,с кадастровым № 81:02:0611157:266, 1 участок,
площадью 1213 кв. м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального
округа Пермского края по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35

Благодарность
Выражаем большую благодарность семьям Петровых, Османовых, Нилоговых, Цирульник, Барман, работникам райпо, родным из д.Маскали, жителям с.Коса за моральную
поддержку и помощь в организации похорон жены, матери и бабушки Останиной Лидии
Ивановны.
А.И.Останин, дети, внуки

Соболезнование
Коллектив Управления образования администрации Косинского МО выражает
глубокое соболезнование Чугайновой Елене Михайловне по поводу смерти матери
Кетовой Октябрины Викторовны.
Скорбим вместе с Вами о невосполнимой утрате. Светлая Память!
Приносим глубокие соболезнования
Балдину Владимиру Васильевичу, его детям по поводу смерти жены и матери Бочковой Антониды Анатольевны. Сочувствуем и сопереживаем вместе с вами. Упокой
Господи её душу.
Р.З. Шельпякова, председатель совета ветеранов, клубный коллектив «Вдохновение»,
жители п.Солым

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Юридические услуги:
устные, письменные
консультации;
составление договоров,
жалоб, заявлений,
составление
исковых заявлений,
представительство
в суде.
с. Коса,
ул. Пролетарская, д. 28.
Режим работы:
ПН-ПТ с 09:00 до 16:00,
перерыв 12:00-14:00
Тел. 8-902-837-57-20

Якимова Екатерина
Анатольевна

Временное ухудшение качества сигнала с наступлением
периода солнечной интерференции
С 22 февраля по 8 марта наступает
период весенней солнечной интерференции. Это сезонное явление, когда Солнце,
спутник связи и приемная антенна наземного ретранслятора выстраиваются
на одной линии. Солнце, мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, «глушит» теле-радиосигнал приемных земных станций.
При этом могут возникать помехи, вплоть до отсутствия
приема теле-радиосигналов, на наземных ретрансляторах.
На территории Пермского края в связи с солнечной интерференцией возможно ухудшение приема сигнала программ цифровых пакетов «РТРС-1», «РТРС-2» с 22.02.2021
по 08.03.2021 с 13:37 до 14:23 (продолжительностью до 17
минут).
Начальник отдела оперативного управления сетью Л.И.
Аллоярова, тел. (342)201-80-40, доб. 3601.

