3 ноября 2017 года

№10(166)
Уважаемые земляки!

Бур лун!

Маленькие знатоки
коми-пермяцкого языка

Чем же отличается наша территория, на которой мы живём, от всех других мест и местечек
большой и необъятной нашей Родины? Да хотя
бы тем, что у нас в Косинском районе каждый
второй знает прекрасно два родных языка! И оба
языка мы впитываем в себя с рождения. Конечно
же, образованные люди должны знать оба языка
на научном уровне. А где это узнать? В школе! Мы
– культурно богатая нация, так как в школе, и даже
начиная с детского сада, мы изучаем два языка:
русский и коми-пермяцкий. В нашем районе шесть
школ считаются национальными и изучают русский и коми-пермяцкий язык на одинаковом уровне, по утверждённым программам, включённым
в учебный план образовательного учреждения. А
две школы (Косинская и Кордонская) изучают основы коми-пермяцкого языка и культуры во внеурочное время и факультативно.
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края осуществляет проект «Челядь
кад» (Детство). Этот проект из государственной
программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» (подпрограмма
«Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»). Его цель: повысить
интерес к коми-пермяцкому языку и выявить
одаренных детей. Наши дети включились в проект и приняли участие в краевом конкурсе по коми-пермяцкому языку среди учащихся начальных
классов. В Косинском муниципальном районе 23
октября 2017 года прошёл муниципальный этап
олимпиады школьников по коми-пермяцкому языку среди учащихся 3, 4-х классов. В олимпиаде
приняли участие 22 обучающихся из 6-ти школ
района. Участвовали обучающиеся из МБОУ
«Косинская СОШ», МБОУ «Кордонская ООШ»,
не изучающие коми-пермяцкий язык. Обучающиеся МБОУ «Бачмановская ООШ», МБОУ «Порошевская ООШ», структурного подразделения
МБОУ «Порошевская ООШ» «Учительский дом
д.Пятигоры», МБОУ Левичанская ООШ выполняли задания в категории «обучающиеся, изучающие коми-пермяцкий язык как предмет». Не участвовали учащиеся из национальных школ: МБОУ
«Чазёвская ООШ», МБОУ Пуксибская ООШ (карантин - ветрянка), МБОУ Чураковская ООШ.
Сложные задания были для третьеклассников
национальных школ. Лучшей среди них была Голева Татьяна из Левичанской школы (учитель
Чугайнова Е.М.) – есть кому продолжить лучшие
традиции этой школы, когда левичанские учащиеся приезжали с дипломами окружных олимпиад.
Среди четвероклассников призёрами стали Осипова Евгения и Колегова Виктория из Учительского дома д. Пятигоры (29 и 28 баллов из 45),
учитель Федосеев Д.Л., а победила Ильиных Елизавета из Бачмановской школы (39 баллов), учитель Кучева В.П.
Самой многочисленной группой были учащиеся
в категории «не изучающие коми-пермяцкий язык,
как предмет» из Косинской и Кордонской школ.
Среди третьеклассников лучше всех справились
с заданиями Муланнурова Валерия (27,5 баллов
из 40), Котельникова Ксения (26,5 из 40). Лучше
знают научные основы коми-пермяцкого языка
Пономарев Гаврил из Кордонской школы (32,5
балла), Батуева Анастасия (29,0 балла), Тюнягина Татьяна (27,5 баллов). Участникам олимпиады
были предложены творческие задания, работа с
текстом, проверяющие навыки владения основными орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами литературного коми-пермяцкого
языка, разработанные краевым оргкомитетом.
Участники показали умение писать связный текст,
но затрудняются в этимологии слов и словосочетаний, не знают исторического значения слов.
Победители защищали свой район на окружном
этапе конкурса. Ильиных Елизавета из Бачмановской школы получила диплом II степени. Остальным участникам конкурса вручены сертификаты.
Благодарим ребят и педагогов за старание и за
вклад в дело сохранения родного языка!
Кучева О.П.,
член жюри муниципального этапа

Уважаемые сотрудники Косинской полиции!
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с праздником – Днём народного единства!
Этот праздник символизируют традиции
единения народа для достижения общих
целей. Всех нас объединяет стремление
добросовестно трудиться, направлять свои
силы для дальнейшего развития и процветания. Наша сила в единстве, в сложении
усилий. Вместе легче работать, легче находить правильные решения.
Население нашего района многонационально, все вместе на протяжении многих
лет мы живем и работаем на благо Косинского района, являясь единым целым.
Все вместе мы принимаем активное участие во всех значимых мероприятиях в районе, участвуем в социально-экономической,
общественно-политической и культурной
жизни, тем самым вносим достойный вклад
в его развитие.
Поздравляю ветеранов, которые на протяжении многих лет вносили свой огромный
вклад в развитие района! Поздравляю все
тех, кто сегодня работает и трудится на его
благо! Поздравляю молодежь, которая имеет счастливую возможность, накапливая
знания, приобретая профессиональное мастерство, стать достойными гражданами!
Желаю вам всем доброго здоровья, мира,
семейного счастья и благополучия, успехов
в труде на благо Косинского района, Пермского края и Великой России! Мы сильны,
когда мы едины! С праздником Вас, с Днём
народного единства!

Искренне поздравляю вас со знаковым юбилеем – 100-летием Российской милиции.
История этого праздника очень сложна и своими корнями уходит в далекое прошлое.
Пожалуй, можно сказать, что появился он вместе с самой полицией. Основал ее Петр Первый в ХVIII веке. Основной задачей полиции была охрана общественного порядка и борьба
с его нарушителями. Для сохранения порядка были созданы отряды милиции.
Официальным праздник был объявлен в 1962 году и стал отмечаться как День советской
милиции. Под таким названием он продержался до 1991 года, когда произошел развал Советского Союза. Не стало СССР – не стало и советской милиции, и праздник официально
переименовали. 10 ноября – День российской милиции – вот новое, несколько непривычное название, которое продержалось 20 лет.
2011 год был особым – принят новый Закон «О полиции», и милиция была переименована в полицию, возвращая традиции еще дореволюционной России. К непривычному
названию пришлось долго привыкать и самим сотрудникам, и обычным людям. Так, с 2011
года в России 10 ноября празднуется День сотрудника МВД.
Сегодня общество предъявляет к сотрудникам органов внутренних дел высокие требования. Человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон, справедливость.
Именно от вас зависит порядок на улицах населенных пунктов нашего района, спокойствие наших граждан, их уверенность в собственной безопасности. Пусть верность девизу:
«Служа закону – служу народу» станет для каждого из вас основополагающим и поможет
честно и безупречно нести службу. И пусть вам в этом сопутствуют успех и удача.
Подводя итоги славного векового пути, я с особой теплотой поздравляю нашу «боевую
гвардию» – ветеранов Косинской милиции, которые, не жалея сил, здоровья, а порой и
жизни, охраняли закон и порядок, жизнь и права граждан, боролись с преступностью – от
офицера до рядового милиционера. Каждому из вас искренне выражаю признательность
и благодарю за годы совместной работы в отделе внутренних дел Косинского района. Спасибо вам.
День сотрудника МВД – это праздник и для семей сотрудников. Служебные успехи достигаются во многом благодаря пониманию родных и близких. Отдельные поздравления
женщинам в рядах сегодняшней полиции, а также матерям и жёнам сотрудников.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!

Глава Косинского муниципального
района Е.В. Анфалов

С уважением,
Глава Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

К 30-ЛЕТИЮ ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – В СТРОЮ
(из доклада на Пленуме Совета ветеранов Косинского муниципального района 30 октября 2017 года)

Очередной пленум районного совета ветеранов Косинского муниципального района посвящён 30-летию со дня образования ветеранского
движения. В работе пленума прининялиучастие руководители первичных ветеранских организаций, члены президиума, пленума, глава
Косинского муниципального района Е.В. Анфалов, председатель Земского Собрания Косинского муниципального района В.В.Федосеева,
заместитель главы района Н.В. Кетова, помощники депутатов Законодательного Собрания
Пермского края Л.В. Фирсова и И.С. Мартынов,
главы сельских поселений И.Г. Никонов, Л.П.
Нефедьева, зам главы Косинского поселения
В.В. Сухенко, руководители социальной защиты и пенсионного фонда А.П. Кочев, Л.А.
Федосеева, руководитель отдела культуры Э.Н.
Колегова, руководитель общественной организации «Дети войны» В.В. Плотникова.
В апреле 1987 года по рекомендации окружного совета депутатов состоялось районное
собрание пенсионеров, где была создана районная ветеранская организация. Председателем избран Быков Николай Петрович. После
него продолжительное время районный совет
возглавлял Чугайнов Александр Дмитриевич,
Затем Быков Евграф Фёдорович, Волосюк
Дмитрий Константинович. Непродолжительное
время исполнял обязанности Кузнецов Леонид

Алексеевич. Было создано 10 первичных организаций на центральных усадьбах совхозов и
в посёлках. У истоков ветеранских организаций
стояли Чугайнов Семён Яковлевич, Федосеев
Иван Степанович, Гойнов Леонид Иванович,
Коряков Леонид Павлович, Нефедьев Иван
Яковлевич, Панов Павел Васильевич. Позже
была изменена структура. В задачи новой организации входили: защита прав ветеранолв всех
категорий, патриотическое воспитание молодёжи. Менялось время – менялись вопросы, над
которыми работал Совет, менялись принципы
работы, но главным неизменно оставались
задачи её деятельности: защита интересов
людей старшего поколения, приобщение ветеранов к посильной работе, организация досуга,
патриотическое воспитание подрастающего поколения, взаимодействие с органами власти в
интересах людей пожилого возраста.
Сегодня районная организация объединяет
18 первичных организаций. Для организации 30
лет – это серьёзный этап. За это время многое
сделано, пережито и достигнуто. Чётко сформированы основные цели и задачи направления деятельности.
Успех работы первичной ветеранской организации зависит от того, кто её возглавляет.
Председатели у нас – уважаемые, мудрые, грамотные, большинство из них в своих отраслях

прошли школу руководителя: кто-то был директором школы, руководителем больницы, служащим, педагогом. И каждый имеет большой жизненный опыт, обладает широким кругозором,
навыками организаторской работы. Поэтому
общественная жизнь в первичных организациях налажена по всем направлениям деятельности: в патриотическом воспитании молодёжи
– ветераны посещают мероприятия в школах,
художественной самодеятельности, участие в
конкурсах на лучшее подворье, лучшую усадьбу, другие интересные конкурсы – фотографий,
кулинарных рецептов и т.д. от этой деятельности пенсионеры получают моральную поддержку, возможность удовлетворить свои интересы
и потребность в общении, чувствовать себя
востребованным в обществе.
В январе 2013 года районная ветеранская
организация зарегистрирована. Принят Устав
районной организации, работа строится во
взаимодействии с законодательной и исполнительной властью на основании плана работы.
Практически на каждом заседании пленума
принимает участие глава района Е.В. Анфалов
и председатель ЗС В.В.Федосеева. На заседаниях президиума, пленума перед обсуждением
основных вопросов руководители пенсионного
фонда, социальной защиты информируют актив о новшествах в пенсионном законодательстве, изменениях в нормативных актах с целью,
чтобы эту информацию активисты доносили
до пенсионеров в своих населённых пунктах.
Рассматривалась информация по правовым
вопросам – инициатива была работников прокуратуры.
Кратко остановлюсь на работе по направлениям.
В патриотическом воспитании молодёжи
большая ответственность ложится на учреждения образования. В течение трёх учебных годов
президиум совместно с отделом образования
провели смотры-конкурсы:
1. смотр-конкурс школьных музеев;
2. «Подвигу народа жить в веках»;
3. «Память о Великой Отечественной».
Продолжение на 2 стр.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
Я думаю, наше сотрудничество будет продолжаться. В мае 2017 года заслушан отчёт председателя ветеранской организации
Косинской средней школы «О совместной
работе педагогов и ветеранов по патриотическому воспитанию». Советы ветеранских
организаций проводят встречи учащихся с
ветеранами в школьных музеях. Так в музее
Пуксибской общеобразовательнойшколы проведены несколько встреч в текущем учебном году : «Диалог поколений», «О войне мы
только слышали». В музее много интересных
экспонатов, предметов труда и быта комипермяков, оформлена стена памяти. Мероприятия, проводимые в музее, воспитывают
детей, вызывают уважительное отношение к
историческому прошлому. Богатый материал собран и в музее Порошевской школы, в
Пятигорском клубе. Члены совета ветеранов
вместе с учащимися собрали богатый материал о тружениках тыла, детях войны в Чазёво,
Левичах, Порошево, Пятигорах, Чураках, Бачманово. Проводится работа по сохранению
памяти об участниках Великой Отечественной
войны, в целом о войне. На территории района установлено 12 памятников, 1 стела. Три
памятника установлено по инициативе председателей первичек – Верх-Лёль, Усть-Коса,
Светлица. Их инициатива была поддержана
главами поселений, администрацией района,
оказали помощь предприниматели, дети, внуки участников Великой Отечественной войны.
В центре внимания ветеранов – праздники 9
Мая, День памяти и скорби 22 июня. Но мы
практически не вспоминаем День памяти
жертв фашизма – 13 сентября. Появился недавно ещё один день воинской славы, который мы отмечаем вместе с образовательными
учреждениями, – День неизвестного солдата,
который отмечается 3 декабря. И в связи с
этим хочется вспомнить об одном значимом
событии, прошедшем в этом году. Наш земляк
из Чураков Федосеев Василий Семёнович,
погибший на поле боя в годы Великой Отечественной войны, останки которого были
найдены смоленскими поисковиками, был захоронен на родной земле. Большое спасибо
за этот гражданский поступок мы говорим Федосеевой Людмиле Алексеевне и за поддержку благодарим главу района Е.В.Анфалова и
главу Левичанского поселения С.Л.Левенкова.
Ещё один наш земляк не будет безвестным!
Значима для нас и дата 15 февраля – день
вывода советских войск из Афганистана. В
этот день проводятся уроки мужества с участием воинов-афганцев в КДЦ, в школах, клубах. Запомнилось мероприятие, проведённое
в д.Чазёво: в клубе была оформлена выставка
«Я помню тебя, Афган». Состоялась встреча
с участником афганских событий Григорием
Анатольевичем Никоновым. На уроке мужества присутствовали учащиеся Чазёвской и
Бачмановской школ. Притихшие, задумчивые,
они слушали выступление воина-интернационалиста. Перед началом этой встречи я поинтересовалась, знают ли ребята участников
тех далёких событий, проживающих на территории поселения. Приятно было услышать
положительный ответ. Выступление было дополнено И.С.Мартыновым, который тоже в то
время готовился с группой солдат в горячую
точку, но, к счастью, не успел.Нам нельзя забывать, какими страданиями завоёван этот
мир. Но мы должны помнить о тех, кто сохранил мир сегодня. Необходимо: совместно
с поселениями составить списки участников
всех локальных войн и конфликтов.
На федеральном уровне принята програм-

ма на 2016 – 2020 годы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».
Главные цели этой программы: создать условия для повышения ответственности граждан
за судьбу страны, поднять на более высокий
уровень консолидацию общества с целью
укрепления национальной безопасности,
воспитания гражданина, чувствующего свою
причастность к Великой истории России, к достижениям предыдущих поколений, имеющих
активную жизненную позицию. Программа
ориентирована на все слои населения, но в
первую очередь – на школьников и молодёжь.
Трудно переоценить роль первичек в организации содержательного досуга пенсионеров: художественная самодеятельность,
конкурсы, чаепитие для именинников. Всё это
создаёт у пенсионеров хорошее настроение,
поднимает жизненный тонус и создаёт тёплую
и дружескую атмосферу.
В последние годы ветеранские организации
стали больше уделять внимание укреплению
здоровья своих членов. Более 10 лет работает кружок «Здоровье» под руководством
Т.В.Бабиной. Три раза в неделю занимаются
в зимнее время пенсионеры с.Пуксиб в спортивном зале школы. Посещают спортзал пенсионеры д.Левичи. Две группы пенсионеров в
районном центре прошли обучение компьютерной грамоте – оплатила учёбу депутат Законодательного Собрания Е.В.Зырянова.
Конечно, в нашей работе не всё гладко.
Решение многих насущных вопросов стало
возможно при активной поддержке органов
власти, культуры, образования. Хорошие деловые отношения у Совета ветеранов с администрацией района, Земским Собранием,
с главами сельских поселений, учреждений
культуры и образования.
У первичных организаций всегда много работы, но именно им принадлежит ведущая
роль в преумножении единства и сплочения
ветеранского движения, организация партнёрства с органами власти. Только это может
способствовать формированию гражданского общества, укреплению его стабильности,
решению проблем сегодняшнего дня. Следует признать, что без поддержки и тесного
взаимодействия с администрацией района
и Земским собранием, с главами поселений
ветераны не смогли бы так успешно решать
вопросы старшего поколения, не было бы таких хороших праздничных мероприятий, не
смогли бы активно проводить в жизнь многие
патриотические встречи. Благодарю Евгения
Васильевича Анфалова, главу Косинского муниципального района, Валентину Васильевну
Федосееву, председателя Земского Собрания
Косинского муниципального района, за активную помощь ветеранским организациям.
Огромная благодарность всему ветеранскому активу за бескорыстный нелёгкий труд на
благо людей, жизнь которых достойна подражания.
Н.А.Федосеева, председатель Совета ветеранов Косинского муниципального района
P.S. Выступившие на пленуме говорили о
роли ветеранской организации в жизни района, каждой деревни, каждого ветерана. В
выступлениях главы района Е.В. Анфалова,
председателя Земского Собрания В.В. Федосеевой и других руководителей прозвучало,
что районный совет ветеранов на достойном уровне представляет организацию в
районе, что он активен, инициативен, что
создаёт условия для активной жизни старшего поколения.

Уважаемые ветераны
Косинского муниципального района!

Примите самые искренние поздравления с 30-летним юбилеем ветеранской организации!
Совет ветеранов, я считаю, самая авторитетная и массовая общественная организация
Косинского муниципального района. Она объединяет заслуженных людей, чей трудовой и
боевой путь вызывает уважение и пылкое восхищение.
Особую благодарность мне бы хотелось выразить членам Совета Ветеранов проживающих
в населенных пунктах Чазевского сельского поселения Мартыновой Валентине Прокопьевне
(д. Чазево), Климовой Наталье Павловне (п. Верх-Лель), Мартыновой Татьяне Егоровне (д.
Бачманово). Без этих людей не обходится ни одно мероприятие, проводимое в наших сельских домах культуры. И я думаю, что такое положительное взаимодействие настроено во всех
сельских поселениях, расположенных на территории Косинского муниципального района.
Всем Ветеранам я Выражаю глубокую благодарность за совместную работу. Ваши советы
всегда мудры и своевременны. Мы очень дорожим вашим мнением и прислушиваемся к нему.
От всей души желаю вашей организации благополучия и процветания, а ветеранам здоровья, долголетия, счастья и оставаться в строю как можно дольше!
И.Г.Никонов, глава Чазёвского сельского поселения

Благодарим!
Архиерейское подворье храма Успения Пресвятой Богородицы села Обвинск Кудымкарской-Верещагинской Епархии выражает сердечную благодарность всем прихожанам Свято-Николаевского храма села Коса (настоятель иерей Вячеслав (Валинуров), староста Н.П.
Останин), часовни Святой мученицы Параскевы Пятницы д. Чазёво (староста Е.И.Батуева),
часовни Георгия Победоносца д.Бачманово (староста Т.Г.Ильиных) за неоценимую помощь
в сборе овощей. Особая благодарность водителю Фёдору Ким, который ночью сам разгрузил
весь груз и не в первый раз. Благодарим также А.Ф. Ким за неоднократную помощь, Маргариту Ильиных, которая организовала сбор овощей в с.Коса, Любовь Ильиных, организатора в
д. Бачманово, Маргариту Кузнецову – в д. Чазёво.
Храм Успения Пресвятой Богородицы с.Обвинск сугубо молится за всех благодетелей.
Всем низкий поклон от настоятеля иерея Алексия (Власова).
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В Косинском районном суде

НАЗНАЧЕН СУДЬЯ

2 ноября 2017 года в Косинском районном суде Пермского края состоялась торжественная
церемония принятия присяги впервые назначенной Указом Президента Российской Федерации от 23 октября 2017 года № 506 на должность судьи Косинского районного суда Оксаны
Валерьевны Андросенко.

О.В. Андросенко свою трудовую деятельность осуществляла:
- в должности следователя в ОВД Орджоникидзевского района г.Перми,
- в должности помощника судьи Свердловского районного суда г.Перми,
- в должности инспектора группы анализа, планирования и контроля Межмуниципального
отдела МВД России «Чернушинский»,
- в должности ведущего специалиста юридического отдела администрации Чернушинского
муниципального района,
- в должности помощника судьи Пермского краевого суда.
В торжественном мероприятии приняли участие (в том числе по видеоконференц-связи):
председатель Пермского краевого суда В.Н. Вельянинов, председатель Совета судей Пермского края И.Р. Челомбицкий, начальник Управления Судебного департамента в Пермском
крае А.П. Семенов, председатель квалификационной коллегии судей Пермского края Н.А.
Нечаева, член Совета Судей председатель Кудымкарского городского суда Т.Б. Грошев, председатель Косинского районного суда Е.А. Зубова, представители органов власти Косинского
муниципального района, правоохранительных органов, службы судебных приставов, сотрудники аппарата суда, адвокат, так же в церемонии приняли участие учащиеся 10-11 классов
МБОУ «Косинскоя СОШ», которые в дальнейшем решили выбрать профессию «юрист».
Пресс-служба Косинского районного суда

Образование

А мы это сделали с мамой или папой!

В нашем Чазёвском детском саду прошла выставка работ «Осенние фантазии», сделанные нашими воспитанниками совместно с родителями. Каждый раз - это великолепие идей,
красота выполненных работ, а самое главное - глаза детей, с неподдельным восхищением и
таким добрым любопытством. А сколько радости и гордости испытывают дети, принося работу в группу и говоря: «А мы это сделали с мамой или папой!». Что тут только не увидишь:
ежи во всём своём разнообразии, избушка с Бабой Ягой, необычные парусники, медведь с
бочонком мёда, чудесная черепаха, экзотические икебаны и другие замечательные поделки.
Хочется сказать большое спасибо родителям за то, что смогли воплотить такие замечательные идеи вместе со своими детьми.
Батуева Т.Н., воспитатель Чазевского д/сада

С юбилеем

С юбилеем поздравляем уважаемого человека и настоящего мужчину, нашего отца, деда
и прадеда Федосеева Ивана Никифоровича. 4 ноября он отмечает 80-летний юбилей. Жил и
трудился в с.Пуксиб, вырастил троих дочерей. Желаем нашему дорогому человеку нескончаемого запаса сил и мужества, неугасаемого оптимизма и здоровья, счастья и достатка,
любви и понимания близких людей.
Дети, внуки, правнуки

Дорогие земляки!
Уважаемые жители Косинского района!
Приглашаем вас принять активное
участие в открытом фестивале семейного
творчества и досуга «Мал мала меньше»,
который состоится 25 ноября 2017 года
в с. Коса!
Фестиваль проводится с целью поддержки семейного
досуга, утверждения примеров здорового образа жизни,
сохранения и развития преемственности семейных отношений и пропаганде активных форм культурного семейного
отдыха.
В рамках фестиваля, мы готовы поприветствовать ваш опыт и способности по организации
совместного семейного отдыха, продемонстрировать результаты ваших увлечений и достижений.
Мы предлагаем принять участие в мероприятиях фестиваля, направленных на положительное влияние по укреплению и сплочению семьи и активизацию общих интересов к творчеству и досугу.
Внимание! Мы планируем, накануне и в день фестиваля, провести ряд мероприятий по
следующим направлениям: интеллектуальное развитие детей и взрослых, совместная исследовательская деятельность, преемственность и наставничество в семье, информационно-коммуникативное общение, культурно-познавательный отдых, техническое и прикладное
ремесло, оздоровительная и спортивная атмосфера, пропаганда семейных ценностей и традиций, вокальное и хореографическое творчество и другие.
Идет обсуждение по составлению программы фестиваля. Друзья, читайте наши объявления! Звоните, пишите, присылайте ваши предложения и рекомендации в адрес оргкомитета
фестиваля.
Наши контакты: 8 342 98 21645, kosaok@mail.ru
В состав оргкомитета входят руководители и специалисты ОМСУ, руководители и специалисты учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, представители структур социальной профилактики, активной молодежи, совета ветеранов, представители общественности и бизнеса.
О самом главном! Это так прекрасно любить свою семью, с удовольствием общаться
со своими родными и близкими, совмещать полезные дела с приятными событиями и радоваться каждому новому дню проведенному вместе с семьей! Будьте счастливы!
Зав. отделом культуры Э.Н. Колегова
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ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№66

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

Е.В. Анфалов

Положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения (в ред. решений Совета Депутатов Косинского сельского поселения от 07.04.2017 № 7, от
17.07.2017 № 18, от 20.10.2017 № 28)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Косинского сельского поселения
и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского
поселения.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Совету депутатов Косинского сельского поселения (далее по тексту - представительный орган) наиболее подготовленных лиц для избрания на должность
главы Косинского сельского поселения (далее по тексту - глава).
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса 21-летнего возраста.
2.2. Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или
иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства. Указанные граждане вправе принимать участие в конкурсе, если их избрание в органы местного
самоуправления предусмотрено международным договором Российской Федерации.
4) осужденные к лишению свободы:
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со
дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертого подпункта 4 пункта 2.2
настоящего Положения;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока этот гражданин не
может принимать участия в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
2.4. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной Комиссии, образованной для проведения
данного конкурса.
3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания представительным органом.
3.2. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) формируется на срок проведения конкурса. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек, в том числе половина ее членов назначается представительным органом, а другая
половина - Главой Косинского муниципального района
В число членов Комиссии, назначаемых представительным органом, могут входить депутаты представительного органа, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение решений, принятых Комиссией,
представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.
Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из состава Комиссии на первом заседании Комиссии
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.
Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятельность Комиссии, ведет делопроизводство, принимает поступающие в Комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и
исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании Комиссии, в том числе знакомит членов
Комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три дня до начала заседания Комиссии, ведет протоколы
заседания Комиссии и подписывает их совместно с председателем Комиссии.
3.4.На свое первое заседание Комиссия собирается не позднее семи дней со дня утверждения её полного состава.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
По решению председателя Комиссии к работе Комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты органов
местного самоуправления и органов государственной власти по правовым, кадровым и иным вопросам.
На заседаниях Комиссии могут присутствовать депутаты представительного органа, не являющиеся членами Комиссии.
4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса на замещение должности главы Советом депутатов принимается решение, в котором определяются:
сроки проведения конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представительным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном
средстве массовой информации, а также размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования.
В объявлении указываются:
- форма проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий
полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы (по инициативе кандидата - различные характеристики и рекомендации);
5) документы об образовании (по желанию кандидата- документы о дополнительном профессиональном образовании,
повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания);
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с законодательством;
9) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом до
15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования;
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 изготавливаются копии, заверяемые секретарем Комиссии и приобщаемые к пакету документов кандидата.
Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку сведений и документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске или отказе в допуске кандидата к конкурсу.

4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается кандидату
в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного
решения.
В решении Комиссии об отказе в допуске кандидата к конкурсу обязательно указываются причины отказа.
4.7. Конкурс на замещение должности главы проводится при условии допуска к нему не менее двух кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на замещение должности главы проводится конкурс-испытание. Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы,
а также индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Программы кандидата видение
перспектив развития муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их решения, а также личные
профессиональные качества кандидата:
- наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы не менее
трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных нормативных правовых
актов Пермского края, устава Косинского сельского поселения и иных муниципальных правовых актов;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой;
5.2. Конкурс-испытание проводится на заседании Комиссии. Изложение кандидатом тезисов Программы не может превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
Комиссия принимает в отсутствие кандидатов открытым голосованием решение о представлении двух кандидатур из
числа заслушанных кандидатов на рассмотрение представительного органа.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набрали равное количество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов, проводится
рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кандидатов.
По кандидату набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии
принимается решение о представлении кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, принимается решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо большинство
голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии.
Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание Комиссии расценивается как его отказ от
участия в конкурсе и влечет принятие Комиссией решения об отказе во внесении предложений по указанной кандидатуре
на рассмотрение представительного органа.
Решение Комиссии сообщается каждому кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение представительного органа;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов.
5.4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, не позднее дня,
следующего за днем заседания Комиссии, на котором оно было принято.
5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся представительный орган принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 дней с момента поступления решения
Комиссии в представительный орган.
6. Избрание главы
6.1. Комиссия направляет в представительный орган решение о представлении двух кандидатов на должность главы не
позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
6.2. В течение месяца со дня поступления решения Комиссии в представительный орган проводится заседание представительного органа.
Заседание представительного органа по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
2/3 от установленного числа депутатов представительного органа.
6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, выступают на заседании представительного органа со своей Программой.
После заслушивания кандидата депутаты представительного органа могут задать кандидату дополнительные вопросы.
6.4. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.
6.4.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на заседании
депутатов представительного органа.
6.4.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов представительного органа, то в заседании представительного органа объявляется перерыв, после которого кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступления, после чего проводится повторное голосование.
6.5. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих на заседании депутатов представительного органа в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.4.2 настоящего Положения, представительный орган
в тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность главы в порядке, установленном настоящим Положением,
6.6. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию (обнародованию)
в средствах массовой информации.
7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных средств.
8. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.

20.10.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 28

О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 17.07.2017 г. № 18 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 17.07.2017 № 18 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения» следующие изменения:
1.1. абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«Председатель комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии»;
1.2. абзац третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«- наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа
работы не менее трех лет;»;
1.3. пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

20.10.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 29

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения
В соответствии с частью 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения, в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения, утвержденного Решением Советов депутатов Косинского сельского поселения (в ред. от
20.10.2017 № 28), Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения 12 января
2018 года в 10-00 часов в актовом зале Администрации Косинского муниципального района, находящегося по
адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66 (объявление прилагается).
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения в количестве 8 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения от Косинского сельского поселения:
2.1.1. Кузьминых Юрия Николаевича – преподавателя ОБЖ Косинской средней школы;
2.1.2. Удникову Надежду Витальевну – председателя Совета депутатов Косинского сельского поселения;
2.1.3. Похмельнова Николая Андреевича – председателя Совета ветеранов п. Кордон;
2.1.4. Федосеева Евгения Николаевича – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения.
2.2. В срок до 24 октября 2017 года направить главе Косинского муниципального района ходатайство о
назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения в количестве четырех человек.
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3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения до 03 ноября 2017 года в информационном бюллетене «На Косинской земле» и разместить на официальном сайте Косинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Косинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин
Приложение
к Решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 20.10.2017г. № 29

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения
Совет депутатов Косинского сельского поселения (далее – Совет депутатов) объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения (далее – конкурс).
Конкурс проводится 12 января 2018 года в 10-00 часов в актовом зале Администрации Косинского муниципального района, находящегося по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66, в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения, утвержденным Решением Советов депутатов Косинского сельского поселения от 20.10.2017 № 28.
Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы развития Косинского сельского поселения представленной кандидатом, а также индивидуального собеседования.
Для участия в конкурсе кандидат представляет в срок с 13 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года в
Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения следующие
документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом по установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документ об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении учетной степени, ученого
звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством (форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460);
9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития Косинского сельского поселения (далее Программа) в произвольной форме до 15
страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста;
11) справка о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;.
Подлинники документов, указанные в пунктах 3,4,5,6,7 представляются для обозрения, с них снимаются
копии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
Секретарь Комиссии оформляет подтверждение о приеме документов на участие в конкурсе по установленной форме, которое составляется в двух экземплярах, подписывается секретарем Комиссии и кандидатом. Первый экземпляр подтверждения о приеме документов на участие в конкурсе выдается кандидату.
Второй экземпляр остается в Комиссии.
Документы для участия в конкурсе предоставляется кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
Прием документов, ознакомление кандидатов с нормативными документами и получения бланков установленного образца осуществляются по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.
68, кабинет Земского Собрания в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
часов.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

20.10.2017 г.
№ 31
Об установлении нулевой ставки налога
на земли, занятые скотомогильниками
В соответствии со статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить нулевую налоговую ставку для исчисления суммы налога на
земельные участки, предназначенные для размещения скотомогильников на
территории Косинского сельского поселения, так как земельные участки, используемые исключительно для захоронения животных, фактически не используются в обороте земель.
2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава Косинского сельского поселения

В.И. Юркин

Благодарим!
От всей души благодарим спонсоров Дня
пожилого
человека
в Кордоне: Антонова
Анатолия Ивановича,
Калиниченко Геннадия
Геннадьевича,
Найданову Ларису Анатольевну, Федосеева
Павла
Васильевича,
Щапова Павла Ивановича.
Совет ветеранов
посёлка Кордон

ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ СУДА
г. Пермь

Именем Российской Федерации

27 июня 2017 г.

Пермский краевой суд в составе:
председательствующего судьи Бузмакова С.С.
при секретаре Добрыдневой Т.С.
с участием прокурора прокуратуры Пермского края Вохмяниной Ю.М., председателя Совета депутатов
Косинского сельского поселения Косинского муниципального района и главы Косинского сельского поселения Юрки на В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению заместителя прокурора Пермского края о признании недействующим абзаца
первого пункта 4.2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Косинского сельского поселения, утверждённого решением Совета депутатов Косинского сельского поселения Косинского муниципального района от 11 марта 2017 г. № 1 (в редакции, утверждённой решением
Совета депутатов Косинского сельского поселения от 7 апреля 2017 г. № 7), со дня принятия - Руководствуясь статьями 175 - 180, 215 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,
суд решил:
административное исковое заявление заместителя прокурора Пермского края удовлетворить.
Признать недействующим со дня принятия абзац первый пункта 4.2 Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения, утверждённого решением Совета депутатов Косинского сельского поселения Косинского муниципального района от 11 марта
2017 г. № 1 (в редакции, утверждённой решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 7
апреля 2017 г. №7).
В течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу сообщение об этом решении
должно быть опубликовано в газете «На Косинской земле».
На решение может быть подана апелляционная жалоба или принесено апелляционное представление
прокуроромв Верховный Суд Российской Федерации через Пермский краевой суд в течение месяца со дня
изготовления решения в окончательной форме - 3 июля 2017 г.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование
Юркиной Галине Борисовне, Кемелевой Светлане Борисовне, всем родным и близким по поводу преждевременной
смерти БРАТЬЕВ.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование
Щербининой Людмиле Анатольевне, Петровой Ираиде Анатольевне, всем родным и близким по поводу смерти СЫНА,
ВНУКА ДМИТРИЯ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С Ю Б И Л Е Е М!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района поздравляет с ЮБИЛЕЕМ: Зотеву Раису Леонидовну (с.
Коса), Корякову Валентину Леонидовну
(д. Нижняя Коса), Архипову Валентину
Егоровну (с. Чураки). От всей души желаем крепкого, самого крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия на
долгие года!

20.10.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 30

Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Косинского сельского поселения Косинского муниципального района Пермского края
В целях организация благоустройства и санитарного содержания территории Косинского сельского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского сельского поселения Косинского муниципального района
Пермского края Совет депутатов Косинского сельского поселения решил:
1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории Косинского сельского поселения согласно приложению.
2. Решения Совета депутатов Косинского сельского поселения от 27.04.2012 № 11 «Об утверждении норм и правил по благоустройству и эксплуатации объектов благоустройства на территории Косинского сельского поселения», от 01.08.2014 № 87
«Об утверждении Правил содержания собак в населенных пунктах Косинского сельского поселения» и от 26.12.2016 № 33 «Об
утверждении Правил содержания и благоустройства территорий населенных пунктов поселения» отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		
Н.В. Удникова
Глава Косинского сельского поселения				
В.И. Юркин

26.10.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 36

О внесение изменений и дополнений в решение Совета Депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» № 35 от 26.12.2016г., № 11 от 07.04.2017, № 13 от
26.05.2017г, № 24 от 08.09.2017
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского
сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» от 26.12.2016 г. № 35, от 07.04.2017г. № 11, от
26.05.2017г. № 13, от 08.09.2017г. №24
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годы» от 26.12.2016г. № 35.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить бюджет Косинского сельского поселения на 2017 год по расходам в сумме 30 120 551,67 рубль и исходя из
прогнозируемого объема доходов в сумме 27 925 970,00 рублей. Утвердить объем поступлений из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Косинского сельского поселения в сумме 2 194 581,67 рубль, за счет изменения остатков
бюджетных средств на счетах бюджета поселения.
2. Приложения № 1; 5; 7 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения
Н.В. Удникова
Глава Косинского сельского поселения
В.И. Юркин

Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении
земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Индивидуальное
жилищное
строительство:
-с.Коса,
ул.Снигирева 27 - 1участок, площадью 1800 кв.м.; -с.Коса,
ул.Сиреневая 17 - 1участок, площадью 1800 кв.м.; -с.Коса,
ул.Кирова 97 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010011:254, площадью 1815 кв.м.; -Косинский район, пос.Кордон, ул.Строителей
11в - 1участок,с кад. номером 81:02:0030002:34, площадью
895 кв.м.; -с.Коса, ул.Луговая 13 - 1участок,с кад. номером
81:02:0010005:266, площадью 1810 кв.м.; -с.Коса, ул.Полевая
25 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010001:224, площадью
1815 кв.м.; -с.Коса, ул.Клещина 17 - 1участок,с кад. номером
81:02:0010001:225, площадью 1667 кв.м.; -с.Коса, ул.Лесная 14 1участок,с кад. номером 81:02:0010001:180, площадью 1642 кв.м.;
-с.Коса, ул.Кирова 45 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010012:91,
площадью 2085 кв.м.; -с.Коса, ул.Фадеева 25 - 1участок,с кад.
номером 81:02:0010011:308, площадью 1782 кв.м.; Для ведения
личного подсобного хозяйства: -пос.Солым, - 1участок,с кад. номером 81:02:0360001:53, площадью 3339 кв.м.; -с. Коса, ул. Ленина – 1 участок, кад. номер 81:02:0010007:87 , площадью 13 кв.м.
- с. Коса, ул. Ленина – 1 участок, кад. номер 81:02:0010005:48 ,
площадью 305 кв.м. - с. Коса, ул. Советская, в районе аэропорта – 1 участок, кад. номер 81:02:0010021:91 , площадью 1000кв.м.
-с. Коса, ул. Ленина 22 – 1 участок, кад. номер 81:02:0010004:10
, площадью 361 кв.м. -с. Коса, ул. Красноармейская 41 – 1 участок, площадью 255 кв.м. -с. Коса, ул. Ленина 140 – 1 участок,
кад. номер 81:02:0010005:39 , площадью 182 кв.м. –д. Чазево, ул.
Молодежная – 1 участок, кад. номер 81:02:0400002:21 , площадью
1209 кв.м. -с. Пуксиб, ул. Пионерская 2а – 1 участок, кад. номер
81:02:0310003:32 , площадью 2000 кв.м. -с. Пуксиб, ул. Школьная
– 1 участок, кад. номер 81:02:0310003:27 , площадью 3000 кв.м.
Для размещения гаража: -с.Коса, Колхозная 76 - 1участок,с кад.
номером 81:02:0010007:41, площадью 50 кв.м.; -Косинский район
д.Чазево, ул. Северная - 1участок, площадью 5210 кв.м.;
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района 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

С прекрасным праздником семью!
С днём самым радостным и добрым!
Всю нежность и любовь свою
Вы малышу отдать готовы!
И всем понятен ваш восторг.
Ребёнок – прелесть, просто чудо!
Пусть словно в сказке он растёт
И в мире всех счастливей будет!
От всей души поздравляем с рождением!
Федосееву Анну Викторовну
Батуева Игоря Сергеевича
Поздравляем с юбилеем свадьбы!

Поздравляем!
Отдел ЗАГС Косинского муниципального
района от всей души поздравляет Федосееву
Татьяну Григорьевну (с. Чураки) с юбилеем!
В прекрасный праздник-юбилей,
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут,
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день — прекрасней всех,
Пусть с Вами движется успех,
В семье царит — тепло, уют,
Здоровье и мечты цветут!

60 лет – бриллиантовые юбиляры
Кирпичев Николай Васильевич
и Мария Федоровна, п. Кордон

30 лет – жемчужные юбиляры
Надымов Василий Геннадьевич
и Людмила Геннадьевна, с. Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Коряков Владимир Павлович
и Валентина Николаевна, с. Коса
Калашников Николай Всеволодович
и Екатерина Степановна, д. Бачманово
45 лет – сапфировые юбиляры
Шляков Юрий Иванович
и Анастасия Александровна, с. Коса
Сятчихин Анатолий Иванович
и Вера Васильевна, п. Кордон
50 лет – золотые юбиляры
Морошкин Анатолий Васильевич
и Нина Павловна, с. Коса
Кукшинов Николай Васильевич
и Валентина Михайловна, с. Коса
Федосеев Петр Степанович
и Ирина Тимофеевна, п. Горки

Супруги! Здоровья и счастья,
Согласия, радостных дней!
Нет праздника в жизни прекрасней,
Чем свадебный ваш юбилей!
Любовь пусть сердца согревает,
Не властны над нею года!
Удачу судьба вам подарит,
Семья будет крепкой всегда!
Отдел ЗАГС
Полиция информирует

В Косинском районе продавцы заплатят штрафы за продажу алкоголя и табака подросткам

Сотрудниками пункта полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» совместно с членами
общественного (гражданского) контроля ежемесячно проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов продажи несовершеннолетним спиртных и табачных изделий по торговым точкам близлежащих сел Косинского района.
За текущий период 2017 года в ходе проведения общественного (гражданского) контроля выявлены по
два факта продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним.
Так, в июле этого года, в рамках общественного контроля группой активных граждан был проведен рейд.
В ходе мероприятия в одном из магазинов общественники выявили факт незаконной продажи спиртной
продукции и табачного изделия подростку. Представители общественного контроля незамедлительно сообщили об этом в полицию. В отношении женщины-продавца, которая при реализации алкоголя и табака
не проверила возраст покупателя, стражи порядка составили протокол об административном правонарушении. Косинский мировой суд вынес постановление в отношении местной жительницы. Она признана
виновной в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ «Розничная продажа
несовершеннолетнему алкогольной продукции» и ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ «Продажа несовершеннолетнему
табачной продукции или табачных изделий».
Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей за алкоголь и 30 тысяч
рублей за табак. Постановление суда вступило в законную силу.
Начальник ПП (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочевский» подполковник полиции С.А. Павлин

