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Бур лун!

Огö вунöтö!
Локтö ыджыт праздник
– 9 Мая! Пондам поздравляйтны праздникöн. Кинöс?
Воюйтiсьыс миян районын
эз ни кольччы. Вдоваэзыс
воиннэзлiсь кыным морт?
Труженниккез
война
коста кыным морт? Но эшö
челядьöс, кöдналöн айезныс
пуктiсö миян бур олан понда
юррезнысö. Да и кöдналöн айезныс локтiсö фронт вылiсь,
нылöн тожö кокнит оланыс эз
вöв. Нiя тожö тöдiсö и тшыг
кынöмсö, и кöмтöг олансö,
и учöтсянь сьöкыт уджсö.
Но миянлö оз ков вунöтны
нiйöс, кöдна миян олан
понда пуктiсö юррезнысö,
колисö война вылас быдöс
здоровьенысö ассиныс. Нiйö
оз ков вунöтны некинöс. Эм
миян памятник районас нылö,
кöдна пуктiсö юррезнысö война вылын, да и то, наверно,
не быдöс шедiсö эта списокö.
А вот кöдна локтiсö война
вывсян калекаэзöн, кöдна
первöй жö войнабöрсянь годдэзас и кулiсö, да кöдна кулiсö
1991 годöдз, эзö вермö овны
öнняся годдэзöдз, некытшöм
льгота эзö адззылö, сертификаттэз йылiсь нiя эзö и
кыллö, нылöн и могилаэзныс ровняйччöмась, кресттэз пöрöмась и сiсьмöмась.
Кинлöн роднöйес кольччисö,
нiя ухаживайтöны могилаэз
сьöрын, а кин оз вермы нiйö
чышкимö миян памятьись и
му вылiсь тожö. Этна воиннэз
понда öддьöн ни обида кутö.
Нiя эд нем эз и адззылö бурсö.
Нiя даже наградаэзнысö эзö
ештö моросаныс новйыны.
Война бöрсянь колiс уджавны, сувтöтны послевоеннöй
олан: ыб вылын гöрiсö,
пинялiсö унажыксö вöллэзöн,
кöдзны колiс и дзимлявны
урожай, сетны государстволö
налог. Вöрын сплав вылын
уджалiсö. Вöлi сэтшöм тулысся уджалан кад, нiя даже 9
Майсö эз вермö бытшöмика
празнуйтны...
Правительство сетöм закон
сувтöтны памятниккез нылö,
кöдна кулiсö 1991 годöдз, а
кöдна эзö вермö овны 1991
годöдззас, нiя и памятниксö
не заслужили.
Миян Косаас олiссезлöн
просьба районiсь юралiсьлö
Анфалов
Е.В,
сельскöй
юралiсьлö Юркин В.И. и
Земскöй собраннёлöн юралiсьлö: сувтöтö жö памятник
БЫДÖС воиннэслö, кöдна
локтiсö война вывсянь и
кулiсö гортын. Пофамильно,
поимённо.
Быдöннысö поздравляйтам
Ыджыт праздникöн – миян
Победаöн. Муöдз поклон
быдöнныслö, кöдна олісö сэкся сьöкыт годдэзö.
Мария Нилогова, Ирина
Кучева и модiккез с.Коса

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые жители и гости Косинского района!
На протяжении 72-х лет День Победы остается в России самым светлым и трогательным праздником. Никакие другие праздники не смогут сравниться с ним. Именно 9 мая мы особенно сильно
чувствуем гордость за историю нашего Отечества и верим, что сможем преодолеть все невзгоды.
День Победы - это священный и истинно всенародный праздник, символизирующий непоколебимую волю и огромное мужество людей из разных уголков нашей страны. Косинский район также
внес значительный вклад в священное дело Победы. Жители Косинского района достойно выдержали все трудности и испытания войны.
И чем дальше уходят годы Великой Отечественной войны, тем значительнее становится наша Победа. Величайшая благодарность и низкий земной поклон ветеранам войны, участникам трудового
фронта, всем, кто пережил страшнейшие годы Великой Отечественной войны, выстоял и
победил – за Победу, за Мир, за Жизнь!
В этот поистине праздничный день я от всего сердца поздравляю всех ветеранов, тружеников тыла, вдов, детей войны и
жителей нашего района с Днем Великой Победы! Пусть
никогда не повторится подобная война, но память о
ней пусть остается вечно живой! Крепкого здоровья,
счастья, благополучия вам, и, самое главное, мирного неба над головой.
С уважением,
Глава Косинского муниципального района
Е.В. Анфалов

Председатель Молодежного парламента, председатель местного отделения
Молодой гвардии Единой России, председатель Общественного совета
при Косинской ЦРБ С.В. Федосеев

КОНЕЦ ВОЙНАЛÖН

Айö Будапештын.
Кончиччö война.
Айö другкöт ештö
юны гöрд вина.
Сесся «Студебеккер»
Заводитiс ай.
Шоччисьыштны некöр,
Абу месяц май.
И февральыс мунiс,
Котöртö Дунай.
Мартын кузьжык луныс.
Вена дынын ай.
Кинлö шоччисьыштны,
Сёйны – тыр бекöр.
Айлö бы кылзыштны
Ылын гортiсь вöр.
КОНЕЦ

ВОЙНЫ

Отец мой и друг водила
гл отнули вина нехил о.
Отец воевал на «Катюше».
Ем у тишину бы слушать.
Н о н ет е ё в Буд а п е ш т е .
И н е м ц а м з а э т о – е ш ьт е !
С н а р я д ы Р у с и в ел и к о й ,
п о - в а ш е м у, з л о й и д и к о й .
И давит отец на стáртер.
Февраль позади, а в марте
«Катюша» у же под Веной.
Б ез отд ы х а и б ез с м е н ы
п р и к о н ч и л о т е ц в о й н у.
И с л у ш а е т т и ш и н у.

ПОБЕДА ОДНА
НА ВСЕХ
9 мая 2017 года состоится памятный
автопробег ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ,
посвященный 72-летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
Девиз автопробега:
«Славит молодость
подвиг героев!»

Приглашаем всех желающих
принять участие в автопробеге!

9 мая - для всех особый день, этот день дорог всем нам, потому что он - частичка
истории каждой семьи и символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
Уважаемые ветераны, труженики тыла, подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной войны, навсегда останется символом мужества, стойкости и патриотизма. Мы безгранично благодарны Вам за то, что вы сделали для Отечества, для всего человечества.
День Победы - праздник единства поколений. В наше время очень важно знать и сохранять
свою историю. Быть наследниками Великой Победы - высокая честь, и память о подвиге отцов и дедов мы должны сохранить живой и неосквернённой на века. Вечная память и слава
героям, павшим в сражениях за независимость Родины!
Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, тепла и заботы близких вам людей! И пусть мир, который Вы отстояли в борьбе с фашизмом будет основой счастливого будущего ваших потомков!

Василий Кузнецов

Памятный автопробег

Дорогие труженики
тыла, вдовы участников
Великой Отечественной
войны, Дети
Защитников Отечества
и жители Косинского
муниципального района!
Местное
отделение Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» от всего
сердца поздравляет Вас с великим праздником –
ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Мы все перед Вами в неоплатном долгу – за Ваше терпение, стойкость, мужество, выносливость. За мирное небо, за
землю, которую Вы отстояли.
В этот светлый праздник мы
вспоминаем всех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, и низко кланяемся героям, павшим
на полях сражений, их вдовам и
детям. Подвиги Ваши бессмертны! Пусть Ваша жизнь будет
долгой, здоровье самым крепким, благополучия, душевного
Вам тепла, внимания и заботы
близких! Низкий Вам поклон!

Подробная информация:
Общее руководство организацией и проведением
автопробега осуществляет Отдел культуры и молодежной политики Косинского района.
Непосредственное проведение автопробега возлагается на Молодежный парламент при Земском Собрании Косинского муниципального района.
Место сбора участников автопробега: напротив площади КДЦ;
Время сбора: с 08-45 до 09-15 часов.
Время автопробега: с 09-15 до 10-00 часов.
Маршрут автопробега будет проходить на территории с. Коса и п. Кордон.
Общая продолжительность автопробега 10 км.
Маршрут автопробега будет согласован и объявлен
дополнительно. Финальная точка - построение на автостоянке магазина «Дар», на время общего и торжественного возложения цветов к подножию памятника
солдатам - землякам.
К участию в автопробеге приглашаются и допускаются водители на собственных автомобилях. Допускаются любые автомобили, соответствующие Правилам
дорожного движения Российской Федерации. Автомобили - участники автопробега должны быть исправными, чистыми и тематически украшенными.
В автомобиле кроме водителя могут находиться
пассажиры. Финансирование затрат обеспечивается
участниками самостоятельно, из собственных средств
или из привлекаемых спонсорских источников.
Заявки на участие в автопробеге подаются на электронную почту kosaok@mail.ru или по телефонам:
21735 Сергей, 21645 Ольга.
В заявке необходимо указать ФИО водителя, пассажиров, марку и модель автомобиля, регистрационный
номер.
Оргкомитет по подготовке празднования
Дня Победы в Косинском районе

Уважаемые жители Косинского района!
Мы приглашаем всех, кому дорога память
о фронтовиках - победителях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов,
сформировать БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК Косинского
района. В память о тех, кто воевал! В память о
тех, кто победил! Давайте сохраним имена тех,
кто сохранил нам жизнь. Запишем ветеранов
в «Бессмертный полк» и 9 мая примем с ними
участие в парадном шествии.

Оргкомитет по подготовке празднования
Дня Победы в Косинском районе
Подробная информация о том, где можно оформить
фотографию: напечатать портреты можно самостоятельно, можно обратиться по адресу с. Коса, ул. Ленина - 76 (21645) в культурно-досуговый центр или в
фотосалон ИП Гришина Т.Б. (понедельник, среда, пятница с10 до 16 часов).
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Найти нравственные ориентиры
Правительство нашей страны приняло
четырёхлетнюю программу «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 прежних поколений, имеющего
активную жизненную позицию. Программа ориентирована на все слои населения, но в первую очередь на школьников
и молодёжь.
Одно из направлений в работе совета
ветеранов района - работа по патриотическому воспитанию молодежи. Подрастающему поколению в любое время нужны
нравственные ориентиры, яркие примеры
патриотизма. Вопросы патриотической
направленности обсуждаются на пленумах, заседаниях президиума.
Большая ответственность за патриотическое воспитание ложится на учреждения образования. Поэтому Совет ветеранов района, первичные ветеранские
организации работают в этом направлении очень тесно с образовательными учреждениями района.
Подвигу народа - жить в веках – конкурс
под таким названием между учреждениями образования районный совет ветеранов в прошлом году провел совместно с
отделом образования с целью осознания
школьниками величия подвига советского
народа в Великой Отечественной войне.
В конкурсе было три номинации: 1. Косинский район в годы войны. 2. Заочная
викторина по страницам военной истории, а затем районная олимпиада среди
лучших учащихся. 3. Декада Памяти во
всех школах. Рассмотрев результаты всех
номинаций конкурса «Подвигу народа
жить в веках» (исследовательские работы
и презентации, олимпиада, декада Памяти), можно отметить, что конкурс прошёл
во всех образовательных учреждениях в
тесном взаимодействии с ветеранскими
организациями. Самое активное участие
приняли обучающиеся МБОУ «Порошевская ООШ», МБОУ «Косинская СОШ»,
МБОУ Чураковская ООШ, МБОУ «Кордонская ООШ». Так, например, лучшими
были признаны исследовательские работы: «Детство, опалённое войной» Останиной Екатерины (руководитель Останина
В.И.), «Дети войны» Федосеева Никиты
(руководитель Яковкин С.А.), «Солдат
бессмертного полка» Гойнова Дениса
(руководитель Гойнова О.П.). Презентации музея «Память» Порошевской школы
(руководитель Щербакова Л.С.) рассказали о жизни коми-пермяцкой деревни и её

Юбилей

жителей в годы Великой Отечественной
войны. Районная олимпиада «По страницам военной истории» собрала 16 детей
из 5 школ района с 6 по 9 класс. Дети показали знания военных сражений и героев Великой Отечественной, знают даты и
награды военных лет, литературу и военный фольклор. Лучшими стали учащиеся
из Косинской школы (Нилогова Анастасия
– 1 место) и Порошевской школы (Панов
Артём, Останина Екатерина, Жижилева
Юлия). Все образовательные учреждения
представили отчёт в творческой форме о
проведённой в мае Декаде Памяти. Самый интересный отчёт получился у Чураковской школы. Победители, призёры
и участники районного этапа получили
дипломы и сертификаты отдела образования и районного Совета ветеранов.
Лучшими были признаны Порошевская
школа (директор Вавилина А.В., завуч
Останина В.С.), Косинская школа (директор Пахтусова С.А., завуч по воспитательной работе Караваева Н.Н.), Чураковская
школа (директор Федосеева А.П., завуч
Федосеева В.С.). Они получили денежное
вознаграждение на развитие музеев и
экспозиций от Совета ветеранов.
В этом году профессиональное сообщество учителей истории (руководитель
Останина В.И.) и Совет ветеранов вновь
объявили конкурс «Победа – 2017», где
принимаются проекты и сценарии мероприятий по заданной тематике. Кроме
главных задач конкурса: воспитание у
подрастающего поколения патриотизма,
гражданственности, интереса к истории
Родины, своего края, своей семьи и приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности
– компетентное жюри будет учитывать
использование возможностей современных информационных технологий
для отображения исторических фактов
и краеведческого материала. В конкурсе принимают участие общеобразовательные учреждения, в составе которых
предполагается привлечение всех педагогических работников образовательного
учреждения, дошкольников и учащихся
различных ступеней, родителей, специалистов поселения и культуры.
Проводимая работа позволяет сделать
вывод, что наша ветеранская организация работает в тесном содружестве с образовательными учреждениями в деле
воспитания патриотизма и гражданской
ответственности наших детей и внуков,
мы принимаем активное участие в социокультурной жизни района, наши ветераны
не только участники, но и вдохновители
многих проводимых мероприятий.
Н.А.Федосеева,

председатель районного Совета ветеранов

Поздравляем!

Администрация Косинского района,
отдел образования администрации Косинского района поздравляет с юбилеем Балбасову Екатерину Титовну, ветерана педагогического труда: в прошлом
учителя математики, руководителя школы, руководителя районного уровня.
В 80-е годы Екатерина Титовна была
комсомольским вожаком, секретарём
РК ВЛКСМ. Комсомольские собрания,
пленумы, конференции проходили в
районе на высоком уровне организации. Комсомольские секретари знали,
что за всю организацию работы в «первичках» будет строгий спрос в райкоме,
поэтому работа на местах проводилась
не формально: концерты, собрания,
субботники, организация молодёжных
Комсомольский лидер. 1985 год.
бригад на сенокос или уборочную…
Педагогическая общественность знает Балбасову Екатерину Титовну, как
опытного математика (работая учителем математики в Кордонской школе, добиваясь значительных результатов с детьми, получила знак Министерства образования «Отличник народного образования»), требовательного завуча (на базе
Кордонской школы проходили семинары с руководителями школ района и округа)
и ответственного заведующего районо.
Уважаемая Екатерина Титовна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть Ваши родные и близкие люди дарят Вам тепло и любовь.
Администрация Косинского района,
отдел образования администрации Косинского района

2

Культура – это…

Виктория – значит ПОБЕДА!

Сложилось немало прекрасных традиций и одна из них, вот уже в течение 9 лет – это
патриотический фестиваль детей и юношества «Виктория». Здесь можно увидеть выступления ребят, которые исполняют творческие номера патриотической тематики. Каждый год –
это волнение, ожидание чего-то необычного. Мы благодарны всем, кто внёс частицу своего
таланта, знаний, умений в творческом и образовательном пространстве нашего района.
В течение апреля на пяти площадках проходил первый тур фестиваля конкурса «Виктория». Участниками площадки Кордонского ДК стали учащиеся Кордонской и Порошевской
школ, творческих коллективов Кордонского ДК, Порошевского и Нижне-Косинского СДК.Пуксибский СДК принимал у себя учащихся Левичанской, Пуксибской школ, творческие коллективы Пуксибского и Чураковского СДК, коррекционной школы.В Чазёвском СДК выступали
фольклорный коллектив «Нинкöмок», учащиеся Чазёвской школы, творческие коллективы
Бачмановского, Чазёвского СДК, Сосновского ДК. Первый тур прошёл в с.Коса, где участниками явились учащиеся ДМШ, Косинской средней школы, детских садов, а также творческие
коллективы КДЦ: вокальная группа «Капель», любительское объединение «КОСА ОК», танцевальный коллектив «Радуга Танца». Всего приняли участие в конкурсе 64 коллектива, 583
участника, 834 зрителя. Было вручено 23 диплома лауреата фестиваля.
Благодарим всех руководителей творческих коллективов за активность и организованность.
Г.Ф.Тимофеева

Победная эстафета

Спорт

Традиционная эстафета, посвящённая Великой Победе, второй год проходит в Косе 1 мая
на межшкольном стадионе спорткомплекса «Лидер». В этом году в группе школьников 5 –
9 классов приняли участие команды из Косинской, Кордонской, Порошевской, Пуксибской,
Чазёвской, Чураковской основных школ и коррекционной школы. На первом этапе победителями стали Колегов Александр (Порошево) и Хомякова Анастасия (Коса). Призовые места
среди юношей распределились таким образом:
1. Коса
2. Порошево
3. Кордон
Среди девушек-школьниц места распределились так:
1. Коса
2.Чазёво
3.Кордон
Среди учреждений бежало 5 команд – ИП
Тимофеев А.А., администрация Косинского
сельского поселения, пожарная часть, адмция района, райбольница.
Мужчины:
1. ИП Тимофеев А.А.
2. Администрация Косинского сельского
поселения
3 Пожарная часть
Женщины:
1.Администрация района
2. Педагоги КСШ

3. Молодые педагоги КСШ
4.Приставы, ЦРБ
Первыми на первом этапе были Федосеев
Артём (ПЧ), Федосеева Е.С. (приставы).
Старшеклассники (10 – 11 классы) представили 4 команды. Первым прибежал на 1
этапе Кучев Дмитрий (11 кл). Одиннадцатиклассники же были первыми.
Поселения представили 3 команды. Первым на 1 этапе стал Шадрин Александр (Порошево). Команды пришли на финиш таким
образом:
1. Коса
2. Порошево
3. Чазёво
Дальнейших побед, уважаемые спортсмены, с Первомаем всех и с Днём Победы!
Т.Павлина

72-годовщине СО ДНЯ ПОБЕДЫ в ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
с. Коса
5 мая

«Ради жизни на земле!» - музыкально-театрализованное представление, КДЦ, 17-30.

8 мая

Акция «Зажги свечу Памяти»
В программе:
Торжественный литературно-музыкальный вечер памяти, КДЦ, 22-00.
Зажжение огня памяти у памятника солдатам-землякам
Торжественное прохождение со свечами Памяти до памятника солдатам-землякам, от КДЦ по ул. Ленина, 23-30.

9 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Зажжение огня памяти у памятника солдатам-землякам
Пост почетного караула у памятника солдатам-землякам, с 09.30 до
13.00.
Почетный караул несут лучшие учащиеся Косинской СОШ
Памятный автопробег «Победа одна на всех!» с участием рабочей молодежи Косинского района, с 09.00 до 10.00.
Торжественная встреча тружеников тыла с главой Косинского муниципального района Е.В. Анфаловым, в зале районной администрации с
10.00 до 11.00.
В программе встречи:
Встреча в здании районной администрации, литературно-музыкальная программа, общение, вручение цветов. Общее фото на память.
Смотр юнармейских отрядов, площадь КДЦ, с 09.00 до 10.30.
Вынос стяга победы, изготовленного своими руками жителями района
Построение Бессмертного полка
Встреча тружеников тыла, на площади КДЦ, 11.00.
Праздничное прохождение юнармейских отрядов - приветствие труженикам тыла!
Торжественное прохождение до памятника солдатам-землякам, по
ул.Ленина, 11.30.
Построение колонны: стяг победы, труженики тыла, отряд «Бессмертный полк», отряды юнармейцев, жители, гости.
Митинг-концерт у памятника солдатам-землякам, 12.00.
Ход мероприятия:
приветствия и поздравления, минута молчания, возложение венков и цветов
Праздничный обед для тружеников тыла, столовая райпо.
Концертная программа коллектива «Забава» Кордонского Дома культуры.
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ - праздничная программа, площадь КДЦ, с 13-00
		
Вальс Победы - выступление творческих коллективов и инициативных групп;
Мир детям - работа детской творческой площадки в парке культуры и отдыха;
Встречи у «Стены памяти», КДЦ, танцевальный зал, 1 этаж;
Полева кухня - угощение солдатской кашей;
Турнир по силовому троеборью, с 15-00;
Праздничный концерт ВИА «Магистраль».

№4(160) 05/05/2017
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
14.04.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 51

О проведении открытого конкурса на предоставление права организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений, присвоения статуса
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Косинского сельского поселения
В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением главы Косинского сельского поселения от 04.08.2010 г. № 47 «Об
утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории
Косинского сельского поселения», Постановлением главы Косинского сельского поселения от 28.07.2015 г.
№ 160 «О порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела в Косинском
сельском поселении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс на предоставление права организации ритуальных услуг и содержания мест
захоронений, присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
Косинского сельского поселения.
2. Определить организатором проведения открытого конкурса - Муниципальное учреждение администрацию Косинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление и сообщение о проведении конкурса (приложение 1) в периодическом печатном издании Косинского муниципального района «На Косинской земле» и разместить на
официальном сайте Косинского сельского поселения в сети «Интернет» http://kosinskoe.permarea.ru/.
4. Разместить конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
и на официальном сайте муниципального образования Косинское сельское поселение.
5. Контроль за выполнение данного постановления оставляю за собой.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
Приложение 1
к Постановлению главы
Косинского сельского поселения
от 14.04.2017 г. № 51

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на предоставление права организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений, присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Косинского сельского поселения
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право предоставление права организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронений, присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Косинского сельского поселения.
2. Заказчик: Муниципальное учреждение Администрация Косинского сельского поселения.
3. Место нахождения, почтовый адрес: 619430, Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, 68.
Номер контактного телефона: 8(34298) 2-14-70, 2-13-36.
Интернет-сайт администрации Косинского сельского поселения: http://kosinskoe.permarea.ru.
Контактные лица: ведущий специалист – Ильиных Иван Леонидович (член комиссии), глава администрации Косинского сельского поселения – Юркин Виктор Иванович.
4. Предмет договора: предоставление права организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений, присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории
Косинского сельского поселения.
5. Срок действия договора: 5 лет.
6. Требования к участникам конкурса:
6.1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим
лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
6.2. Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
6.3. Требование о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения
заявки на участие в открытом конкурсе.
6.4. Требование об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.5. У участника конкурса необходимо наличие:
- специализированный транспорт для предоставления услуг по захоронению,
- персонал для оказания услуг;
- помещение для приема заявок;
- наличие прямой телефонной связи для приема заявок;
- наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие
договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала..
7. Критерии конкурса
7.1. Наличие помещения и телефонной связи для приема заявок (на основании правоустанавливающего
документа на помещение или договора аренды)
7.2. Наличие персонала для оказания услуг (на основании трудового договора)
7.3. Наличие автотранспорта, предназначенного для предоставления услуг по захоронению умерших (на
основании правоустанавливающего документа или договора аренды)
7.4. Наличие материально-технической базы для изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала
7.5. Сроки осуществления погребения умерших с момента обращения.
8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам на бумажном и электронном
носителях в течение 2-х рабочих дней с момента подачи заявления в администрацию Косинского сельского
поселения. В случае отправки конкурсной документации по почте заявитель обязан оплатить соответствующие почтовые расходы.
9. Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса:
Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня
с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных
изменений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее двадцати дней.
10. Порядок отказа от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса
вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка,
организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
11. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: Заявки подаются члену
комиссии – Ильиных И.Л. (619430, Пермский край, Косинский район, с.Коса, ул.Ленина, 68, каб. № 24, тел. 8
(34 298) 2-14-70 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время местное) с 18 апреля 2017 г. по 11 часов 00 минут
22 мая 2017г.
12. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации:
В течение двух рабочих дней с даты поступления запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе.
В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не
должно изменять ее суть.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с
заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в каб. № 18
22 мая 2017г. в 11 часов 00 мин. (время местное). Протокол вскрытия конвертов размещается организатором конкурса или специализированной организацией на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.
14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок на участие в конкурсе
производится конкурсной комиссией до 13 час.00 мин. (время местное) 26 мая 2017 г. Протокол рассмотрения
заявок в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается организатором конкурса
или специализированной организацией на официальном сайте торгов.
15. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе: производится конкурсной комиссией до 13
час.00 мин. (время местное) 30 мая 2017 г.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте торгов организатором конкурса или специализированной организацией в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации.
16. Срок подписания договора: Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в
случае, если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе
либо признания участником конкурса только одного заявителя.
Конкурсная документация подлежит размещению на официальном сайте администрации Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru и на сайте РФ http://www.torgi.gov.ru.
Глава администрации Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
07.04.2017 г.

		

РЕШЕНИЕ

№9

Об инициативе проведения местного референдума в Косинском сельском поселении
В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 14 и 15 Закона Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О
местном референдуме в Пермском крае», статьей 10 Устава муниципального образования Косинское сельское поселение Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Выдвинуть совместно с главой администрации Косинского сельского поселения инициативу о проведении
местного референдума в муниципальном образовании Косинское сельское поселение с формулированием
вопросов местного референдума следующим образом:
1. «Согласны ли Вы ввести на территории Косинского сельского поселения в 2018 году разовый платеж
на устройство и содержание линий электропередач уличного освещения в границах населенных пунктов Косинского сельского поселения в размере 100(сто) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, постоянно
проживающего на территории Косинского сельского поселения?»
2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
07.04.2017 г.

РЕШЕНИЕ

№10

Об утверждении «Отчета об исполнении бюджета
Косинского сельского поселения за 2016 год»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2016 год Совет депутатов
Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2016 год по доходам в
сумме 26 427 683 рубля 89 копеек, по расходам в сумме 26 402 305 рублей 73 копейки с профицитом 25
378 рублей 16 копеек.
2. Утвердить к отчету об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2016 год приложения
№ 1- № 9.
3. Данное решение обнародовать в установленном порядке.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
Утверждено на заседании президиума
районного совета ветеранов 04 апреля 2017 г.

Положение о районном смотре-конкурсе «Лучшее ветеранское подворье в 2017 году»
1. Организаторы конкурса:
1.1. Администрация Косинского муниципального района, администрации сельских поселений.
1.2. Районный совет ветеранов
1.3. Первичные ветеранские организации.
2. Цель проведения конкурса:
2.1. Поддержание социального статуса пожилого человека, привлечение ветеранов к активному и полезному образу жизни.
2.2. Передача семейных традиций молодому поколению, поддержки материального благосостояния ветеранов, укрепления, расширения личных подворий, производства экологически чистой сельскохозяйственной
продукции.
3. Задачи проведения конкурса:
3.1. Пропаганда среди семей района устойчивых семейных отношений, возрождение лучших семейных
традиций.
3.2. Развитие культуры подворья.
3.3. Привлечение общественного внимания к проблемам ветеранов.
3.4. Активизация деятельности граждан, проживающих в усадебной застройке, в обеспечении чистоты и
порядка на земельных участках, жилых домов и прилегающих территорий.
3.5. Развитие семейной преемственности, семейных трудовых навыков, трудовое воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле и труду.
4. Условия проведения конкурса:
4.1. В смотре-конкурсе принимают участие семьи ветеранов, у которых их главы имеют возраст (мужчины
55 лет и старше, женщины 50 лет и старше).
4.2. Наличие:
приусадебного участка, его благоустройство и использование для сельскохозяйственного назначения;
- жилых и надворных построек;
- плодовых деревьев и кустарников;
- живности;
4.3. Участие в ведении ветеранского подворья людей молодого и детского возраста.
5. Номинации конкурса «Лучшее ветеранское подворье 2017 года»:
5.1. Лучшее личное ветеранское подворье.
5.2. За творческий подход в оформлении ландшафтного участка.
5.3. Лучший овощевод.
5.4. Лучший цветовод.
5.5. Самый старейший участник.
5.6. Лучшая детская грядка.
5.7. Лучший садовод.
6. Сроки конкурса:
6.1. Смотр-конкурс проводится с 15 мая по 13 октября 2017 года.
7. Порядок проведения:
7.1. Администрации сельских поселений и первичные ветеранские организации создают комиссии для выявления победителей.
7.2. Организуют работу по ознакомлению ветеранских подворий с положением.
7.3. Администрации сельских поселений совместно с председателями советов ветеранов проверяют полноту и достоверность заполнения справок по форме согласно приложению в срок до 25 сентября 2017 года
предоставляют материалы на рассмотрение районной комиссий.
8. Подведение итогов:
13 октября 2017 года в культурно-досуговом центре с.Коса в 11.00 часов организуется демонстрация сайтов, фотоальбомов, отдельных фотографий, презентаций и т.д.
Председатель районного совета ветеранов Н. А. Федосеева
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30 апреля - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

30 апреля ежегодно в России отмечают День пожарной охраны. В
этот день в 1649 году царь Алексей
Михайлович подписал первый указ
о создании противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии».
Пожарная служба обязана была
круглосуточно дежурить, следить за
соблюдением правил пожарной безопасности, тушить пожары. А также
пожарные обладали правом принятия карательных мер к нарушителям. На сегодняшний день противопожарная служба является самой
оперативной из всех существующих
служб. Не зря в телефонных сетях
ей присвоен номер «01». О пожарных
все знают с детских лет, эти люди
рискуют своей жизнью и побеждают такую опасную стихию, как огонь. Также работниками
пожарной охраны, работниками муниципальных пожарных команд, добровольными пожарными формированиями проводится обучение населения мерам пожарной безопасности и
профилактика пожаров.
В этот день хочется сказать слова благодарности не только работникам профессиональной пожарной охраны, но и пожарным муниципальных пожарных команд, пожарным добровольцам, ветеранам пожарной охраны. Счастья, мира и спокойствия, уважаемые огнеборцы,
вам, и вашим семьям!
С уважением,
коллектив 26 ОНПР, руководство 70-ПЧ

Наше здоровье

Здоровые зубы – здоровые дети

21.04.2017 Косинский район посетил Главный стоматолог г.Перми – Новиков Александр
Юрьевич. Целью визита явилось решение вопроса об оказании стоматологической и ортопедической помощи населению. В ходе визита были осмотрены все структурные подразделения Косинской ЦРБ, и было принято решение по открытию зубопротезного кабинета на базе
поликлиники данного медучреждения, а также открытие кабинета детской стоматологии на
базе МБУЗ «Косинская СОШ». Для начала работы данных кабинетов требуется приведение
данных площадей в нормативное состояние, приобретение необходимого оборудования, лицензирование. Запланированные сроки начала работы данных кабинетов сентябрь-ноябрь
текущего года.
Главный врач Катаев И.И.

Объявление

В Косинском муниципальном районе вводится временное ограничение движения транспортных средств
(далее-ТС) в целях обеспечения безопасности дорожного движения и проведения работ по содержанию автодорог. Ограничение касается ТС общая фактическая
масса которых превышает 3,5 тонны.
В период с 10 апреля по 28 мая 2017 года включительно будет ограничено движение по автодорогам
местного значения общего пользования Косинского муниципального района.
На трассах будут установлены соответствующие дорожные знаки – 3.11 «Ограничение массы 3,5 тонны».
Администрация Косинского муниципального района, Косинское и Чазевское сельские поселения могут
выдавать специальные разрешения на движение по
автодорогам местного значения в указанные периоды.
Получить подробную консультацию по выдаче разрешения можно:
- Косинское сельское поселение, с.Коса ул. Ленина,
68 2-й этаж каб. 16, тел.(8 34 298) 2-14-70;
- Чазевское сельское поселение, д.Чазево, администрация, тел.(8 34 298) 2-31-18;
- Администрация Косинского муниципального района, с.Коса ул.Ленина, 66 1-й этаж каб. №2, тел. (8
34 298)2-17-35;
- сайте Косинского муниципального района http://
www.kosa.permkrai.ru
Ограничение не будут действовать на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки
автобусами, перевозку продуктов питания, животных,
лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, почты и почтовых грузов, перевозки грузов,
необходимых для предотвращения и (или) ликвидации
чрезвычайных происшествий, транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники
и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также на
транспортные средства Министерства обороны РФ,
МВД РФ, Министерства РФ по делам ГО и ЧС.
Сельским поселениям Косинского муниципального
района рекомендовано временно ограничить движение
транспортных средств по улицам населенных пунктов.
Администрация Косинского муниципального района
сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения объектов:
Индивидуальное жилищное строительство: - с. Коса,
ул. Мира 72 - 1 участок, с кад. номером 81: 02: 0010012:
284, площадью 1782 кв.м.; - с. Коса, ул. Лесная 35 - 1
участок, с кад. номером 81: 02: 0010001: 229, площадью
1800 кв.м.; Под объекты культуры и спорта: - Косинский
район, д.Чазево, ул. Им. Девяткова 6а – 1 участок, площадью 4947 кв.м.; - Косинский район, д. Бачманово, ул.
Совхозная 6а – 1 участок, площадью 2100 кв.м.; Складирования древесины на землях промышленности : –
с.Коса, в 15 м. на запад от земельного участка расположенного по адресу: с Коса, ул.Ленина 167 - 1 участок,
площадью 600 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ. Принимаем одежду в хорошем состоянии для нуждающихся. Пункт
приёма: Пермяцкая 27, здание райпо, 2 этаж,
служба реабилитации. 8 951 945-14-41 - Татьяна Борисовна.

В доме новый член семьи —
Всем родным на радость.
Пусть растёт в большой любви,
В нежности купаясь.
Пусть малютке даст Господь
Мудрость, клад талантов,
Детке чтоб легко жилось,
Здорово и сладко.

От всей души поздравляем
с рождением!
Попову Татьяну Витальевну
Утробина Арсения Олеговича
Утробина Ярослава Олеговича
Мизова Алексея Игоревича

Поздравляем
с юбилеем свадьбы!
Два сердца бьются друг для друга
И не страшна любая вьюга.
Решению быть вместе вы не изменили,
И обещаний прежних не забыли.
Со юбилеем свадьбы вас поздравляем,
Всей вашей семье мы здоровья желаем.
До свадьбы коронной живите в достатке,
И пусть ваши близкие будут в порядке.
30 лет – жемчужные юбиляры
Якимов Александр Васильевич
и Елена Григорьевна, с. Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Каячев Леонид Михайлович
и Татьяна Павловна, д. Левичи
Тишков Виктор Михайлович
и Елена Владимировна, п. Солым
Мацикура Сергей Кимович
и Галина Гирфаровна, п. Сосновка
40 лет – рубиновые юбиляры
Яковлев Василий Иванович
и Ираида Васильевна, п. Солым
Щербаков Николай Алексеевич
и Антонида Михайловна, д. Порошево
45 лет – сапфировые юбиляры
Щербаков Геннадий Иванович
и Галина Степановна, с. Коса
Федосеев Валентин Васильевич
и Надежда Николаевна, п. Светлица
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Ильиных Галину Семеновну, с. Коса
Нисову Галину Анатольевну, п. Светлица
Кемелеву Светлану Борисовну, п. Верх-Лель
Чугайнову Надежду Викторовну, с. Коса
Лиштван Веру Яковлевну, п. Усть-Коса
С ЮБИЛЕЕМ поздравляем
Много радости желаем
Быть счастливыми всегда
И ЗДОРОВЬЯ Вам на долгие года!
«Единая Россия»

Благодарность

Мы, спортсмены села Косы, благодарим главного врача райбольницы И.И.Катаева и предпринимателя П.И.Щапова за помощь в обустройстве спортивного зала по тяжёлой атлетике МКУС «Лидер», находящегося в подвале поликлиники. Все помещения очищены силами
райбольницы от мусора, сделаны освещение, санузел, душевая кабина. Впервые нет затопления. Особая благодарность предпринимателю П.И. Щапову за финансовую помощь в
поездке спортсменов на соревнования и приобретение спортивного инвентаря.
В.Кучев, тренер МКУС «Лидер», А.Кочев, А.Ким и другие.

Информация

ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕ - ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ

С наступлением потепления у граждан начался активный период в жизни - в домовладениях чистка огородов, обрезка деревьев, приводятся в порядок дворы после долгой зимы.
Собранный мусор остается во дворах, складируется возле строений. Вот тут-то и возникает угроза возникновения пожаров, получение ожогов, так как для более быстрого сжигания
мусора и отходов применяют легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Из года в год
повторяются случаи пожаров от неосторожного обращения с огнем. Часто горящие костры
остаются без присмотра, а в ветреную погоду искры легко переносятся на ближайшие строения. И случается, что не только хозяева домовладения лишаются крова, но и наносится
ущерб строениям соседей.
Не разрешать детям разводить костры, устраивать игры с огнем.
Родители должны рассказать детям о той опасности, которую таят в себе спички, зажженные факелы. Дети часто самовольно разводят костры вблизи строений и в лесополосах, в
результате невинная забава может перерасти в большую беду.
Уважаемые жители Косинского района берегите себя и окружающих Вас людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, будьте внимательны и осторожны при обращении с
огнем и электрическими приборами.
Руководство ПЧ №70, ОНПР

Летом дети будут отдыхать

Близится к концу учебный год, значит, пришла пора подумать о летнем отдыхе. Летний
отдых 2017 года будет осуществляться в
соответствии с Законом Пермского края от
05.02.2016г №602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в
Пермском крае», которым установлены правовые и организационные основы в сфере
отдыха детей и их оздоровления. Получателями услуг по организации отдыха детей и их
оздоровления считаются дети в возрасте от
7 до 17 лет (включительно), проживающие на
территории Косинского района. Постановлением Правительства Пермского края №65-п
от 27.02.2017 года внесены изменения в расчетные стоимости путёвок, приобретаемых
за счет средств краевого бюджета Пермского края для различных категорий детей. В
загородные лагеря отдыха и оздоровления
детей стоимость путевки установлена в размере 18061,68 рублей, санаторно-оздоровительные детские лагеря - 24806,24 рублей, в
лагеря с дневным пребыванием при школах
- 2592,0 руб.
Второй год будет осуществляться дифференцированный подход к предоставлению
государственной поддержки в зависимости от
обеспеченности семьи. В частности, остаются без изменений размеры государственной
поддержки на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а
также предоставления компенсации части
расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей,
санатороно-оздоровительные детские лагеря
в процентном отношении, указанные в ст.9
закона.
1. Для детей, проживающих в малоимущих
многодетных семьях, детей проживающих в
малоимущих семьях и состоящих на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав как находящихся в социально-опасном положении, для детей-инвалидов, проживающих в малоимущих семьях,
путёвка предоставляется бесплатно, т.е. государственная поддержка составляет 100%.
2. Для детей, проживающих в малоимущих
семьях, детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
их прав как находящихся в социально-опасном положении, для детей-инвалидов размер
господдержки составляет 80% (т.е. родительский взнос 20% от стоимости путёвки).
3. Для детей, проживающих в семьях со
среднемесячным доходом, не выше 19188
руб., размер господдержки составит 70% (т.е.
родительский взнос 30% от стоимости путёвки).
4. Для детей, проживающих в семьях
среднемесячным доходом, превышающем
19188 руб., но не выше 28782 руб., размер господдержки составит 30% (т.е. родительский
взнос 70% от стоимости путёвки).
5. Для детей, проживающих в семьях со
среднемесячным доходом, превышающим
28782 руб., господдержка не представляется.

Летний отдых

Давайте разберёмся, что же такое среднемесячный доход семьи, и как его вычислить.
Расчет среднемесячного дохода семьи производится на основании сведений о составе семьи, о доходах членов семьи за двенадцать последних календарных месяцев,
предшествующих году подачи заявления.
Совокупный ежемесячный доход родителей
за последние 12 месяцев, делённый на 12
и количество членов семьи. К членам семьи
относятся совместно проживающие родители и их несовершеннолетние дети. В состав
семьи не включаются военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также
военнослужащие, обучающиеся в военных
профессиональных организациях и не заключившие контракт о прохождении военной
службы, лица, отбывающие наказание в виде
лишения свободы, а также лица, находящиеся на принудительном лечении по решению
суда и лица, находящиеся на полном государственном обеспечении. При расчёте среднемесячного дохода семьи для определения
размера господдержки на приобретение
путёвки учитываются следующие виды доходов, полученные каждым членом семьи в
денежной форме до вычета налогов и сборов
в соответствии с законодательством:
- Заработная плата;
- вознаграждения по ГПХ;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами) и
дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение пенсионеров;
- Пособие по безработице, материальная
помощь и иные выплаты безработным гражданам.
Родители уже сейчас могут сами приобрести путёвки в ЗОЛ и СОЛ. По истечении срока
отдыха ребёнка, родителям будет выплачена
компенсация согласно Порядка предоставления компенсации родителям части расходов
на оплату стоимости путевки. Компенсация
является единовременной формой поддержки, предоставляемой не чаще одного раза в
год на каждого ребенка в семье по одной из
форм отдыха. Для получения компенсации
заявитель подает в Отдел образования заявление до момента предполагаемого отдыха
ребенка, для резервирования финансовых
средств на компенсацию.
Прием заявлений осуществляется в кабинете № 9 (первый этаж администрации района) в период с 11 января по 30 июня года, в
котором планируется оздоровление ребёнка.
К заявлению на предоставление путевки или
компенсации родители будут обязаны приложить соответствующие документы.
Справки по телефону 2-13-65.
Л.В.Шлякова, методист
МУ «Отдел образования Косинского МР»

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Ю Б И Л Е Е М!
Юркину Галину Борисовну, с. Коса,
Хозяшеву Татьяну Михайловну, с. Коса,
Контиеву Татьяну Николаевну, с. Коса,
Федосееву Валентину Леонидовну, п. Горки,
Осипова Александра Владимировича, п. Светлица.
Поздравить рады с ЮБИЛЕЕМ, УДАЧИ, СЧАСТЬЯ пожелать,
С веселым добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Желаем Вам ЛЮБВИ, УСПЕХА, ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ и СМЕХА!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Косинского муниципального района, МАЙ 2017 года.

