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Место встречи

Находить взаимопонимание с людьми

В.В.Рычков и Е.В.Анфалов на чествовании В.Н.Яковкина, Почётного жителя Косинского района.
Повышение качества жизни всех
жителей района, развитие территории –
вот главные задачи каждого избранного
руководителя и его команды, каждого
выбранного нами депутата. Именно о
том, как работают над поставленными
задачами администрация района и поселений, рассказывали на прошедших в
марте встречах наши руководители
района и поселений. И сегодня на страницах нашей газеты мы ведём разговор
с главой Косинского муниципального
района Евгением Васильевичем
Анфаловым.
Евгений Васильевич, расскажите
читателям нашей газеты, какие
вопросы поднимались на встречах с
народом, о чём чаще всего спрашивали люди.
Встречи прошли в каждом поселении, в каждом населённом пункте, где
можно было собрать людей в общественном месте. В Лочь-Сае, например,
люди собрались в магазине. В Кривцах
мы прошлись по всем домам. У нас
очень неравнодушные люди, их интересует всё: дороги, связь, развитие образования и здравоохранение, культура,
досуг… Встречи в некоторых местах
проходили очень бурно. Многие вопросы в компетенции сельских поселений:
колодцы, освещение улиц, расчистка
дорог, благоустройство населённых
пунктов. Если бы перед администрацией поселений почаще ставились все эти
вопросы, то и главы поселений работали бы интенсивнее и результативнее.
Очень остро стояли вопросы по лесу
– выписка деловой и дровяной древесины. Вокруг деревень работают арендаторы, и поэтому на дрова лес местному
населению выписывают за несколько
километров от деревни. В Кривцах привели такой пример: решили заготовить
жерди в логу – оштрафовали на 40 тыс.
На деловую древесину ставят в очередь
на 2014 - 2015 год – это, конечно, очень
отдалённая перспектива, жить нормально и строится человек хочет сейчас. С
нами на всех встречах был начальник
ГКУ «Косинское лесничество» Никитасенко И.В. Я думаю, вам надо отдельно
поговорить с ним на страницах газеты, и
чтобы он осветил все проблемные воп-

росы по лесу всем жителям района.
Наверное, очень остро стояли
вопросы социального характера –
здравоохранение, образование…
Да много было предложений по работе фельдшеров в населённых пунктах,
по работе медперсонала в райбольнице. Всем очень нравится, что в поликлинику сейчас приятно зайти. В прошлом
году на её ремонт потрачено 5млн. бюджетных денег и 2 млн. на хирургию,
открыли зубопротезный кабинет, отремонтировали ФАПы в Пятигорах и Бачманово. В районе у нас 19 ФАПов и все
находятся в старых зданиях. Будем
ремонтировать хотя бы по 2 ФАПа в год.
В этом году запланировали строительство фельдшерско-акушерских пунктов в Кордоне (3,7 млн.) и в Чазёво (3,9
млн.). Хотелось бы, чтобы люди относились бережно к общественному имуществу, а медицинский персонал был
более внимателен к своим пациентам.
Сейчас у нас работает новый главный
врач Лесникова Александра Борисовна.
Вам надо с ней поговорить, чтобы
познакомить читателей нашей газеты.
А какие изменения стоит ждать
в образовании?
Построили новую школу в Солыме.
Теперь там идеальные условия для
обучения. Учатся 7 учащихся в начальных классах и 8 детей ходят в детский
сад. Если кто-то говорит, что такие
суммы потрачены для небольшого количества детей, то мы им ответим: каждый
ребёнок имеет право на качественное
обучение – учится ли он в большом коллективе или в маленьком. В старом здании школы из-за перекоса полов некоторые двери даже не открывались… В
этом году будем строить учительский
дом в д. Пятигоры на 10 млн. рублей.
У нас очень красивый Культурнодосуговый центр – это отмечают
все приезжающие из других районов…
Ну, конечно, не всё сразу делается:
если в прошлом году мы отремонтировали вестибюль, поменяли окна в танцевальном зале и библиотеке, то в этом
году будем продолжать ремонтные работы. Здание большое, требует основательного ухода. В 2013 планируем 2,5

млн. на ремонт КДЦ и 0,5 млн. выделили
районной библиотеке. Будем ремонтировать и сельские ДК. На 2013 год заложили в бюджет 1 млн. руб. для строительства детских площадок в Косе и Кордоне: у детей в райцентре должна быть
современная детская площадка.
Продолжается строительство спортивного зала для Косинской школы.
Планируем сдать в этом году. Готовим
проект на строительство межшкольного
стадиона на 2014 год на 15млн. региональных денег. Подготовили проект и
отправили на госэкспертизу строительства детского сада на 75 мест в селе
Коса. Планируем проектирование
школы в д.Порошево. Нужны большие
финансы. Финансирование районов
подушевое, то есть всё зависит от количества населения. Район маленький:
делим и считаем каждую копейку.
Захлестнуло пьянство. В Чураках
страшно встречаться с некоторыми
знакомыми. В районе торгуют спиртом
46 человек. Всех мы их знаем. 7 лет
назад было таких торговцев больше ста.
Но одна полиция не справится с этим
социальным злом. Надо работать всем
вместе – и депутаты, и культура, и образование, и здравоохранение. Нужно
убеждать, чтобы не торговали. А мы
делаем всё от нас зависящее, чтобы
улучшить социальную инфраструктуру
села, чтобы людям было чем заняться в
свободное время, чтобы не тянуло лишний раз выпить… А чтобы было приятно
жить каждому, взгляните хозяйским
глазом вокруг своего дома: где нужно
прибрать у себя, а где подсказать соседу. Не будьте равнодушными к своей
жизни.
На межмуниципальном семинаре
депутатов, который проходил в
нашем районе в феврале этого года,
депутаты соседних районов восхищались тем, что у нас в каждом
поселении есть автобус, техника
для содержания дорог, и наверное,
поэтому у нас хорошие межпоселенческие дороги…
У нас ежегодно уходит 16 млн. рублей на содержание дорог. И не все межпоселенческие дороги у нас в хорошем
состоянии. Если депутаты нас поддержат, то будем продолжать строить дорогу Красный Яр – Усть-Коса. Люди жалуются на то, что дороги портят лесозаготовители. Вот в Чураках такая проблема
возникла, в Сосновке уже давно не проехать на кладбище… Администрации
поселений надо уметь согласовывать
такие проблемы с нарушителями дорог:
нарушили – сделайте.
А кроме социальной сферы, чем
ещё занято работоспособное население района?
В лесопромышленном комплексе
90% лесного фонда передано в аренду.
Работают 40 пилорам, 5 комплексов по
заготовке древесины, где занято 500
человек. Развито малое предпринимательство: 60% торговля, 20% - лесной
фонд. 330 личных подсобных хозяйств,
более крупное у Зотева Юрия Григорьевича. В Порошево работает иранское
предприятие «Иркам». Они отремонтировали старую ферму, разводят овец
романовской породы (более 150 голов
сейчас у них). 30 человек местного населения работали летом и сейчас работают 15 человек.

Люди интересуются, почему не
восстанавливается церковь.
В прошлом году не было проектносметной документации, поэтому выделенные Министерством культуры деньги нам не дали. В бюджет мы заложили
700 тыс. на проектно-сметную документацию. В этом году проект готов, сметная документация отправлена на госэкспертизу. В населённых пунктах содействуем открытию молельных домов.
Открыты молельные дома в Порошево,
в Бачманово. Это тоже большая поддержка духовному возрождению народа.
Вот Вы сказали, что люди на
встречах были очень активны. А я
была на встрече в Косе и надо сказать, что и пришли немного, и вопросов почти не было. Как это объяснить?
Да, действительно, в Косе и в Кордоне было совсем немного народу на
встрече. Думаю, не стоит предполагать,
что совсем нет проблем у людей или их
мало интересует то, что делается в районе. Может быть, слабое оповещение
народа было: объявления на другой
день почему-то были сорваны. Вот,
например, учителя не были ни в Кордоне ни в Косе, а теперь они приглашают
меня прийти в коллектив, чтобы обсудить проблемы образования. Но ведь
эти проблемы были бы интересны всем
жителям райцентра, если они, конечно,
не мелочные и существенные для образовательной сферы. Можно было бы
обсудить их всем миром.
Конечно, я не считаю, что всегда
прав и всё у меня получается. Вот такие
встречи с народом очень нужны, чтобы
видеть все свои упущения и находить
пути решения возникающих проблем. И
если мы будем находить взаимопонимание с людьми, то и наши цели – улучшение качества жизни каждого человека на
доверенной нам территории – будут
выполняться быстрее и результативнее.
Сейчас в районе началась подготовка к юбилею. Как всё это будет
проходить?
В 2014 году исполняется 90 лет со
дня образования Косинского района, как
административной единицы. Юбилейная дата отмечается с целью, чтобы
акцентировать внимание на некоторых
итогах развития территории, и увидеть
перспективу дальнейшего продвижения
вперёд. В это должны включиться все
учреждения и организации, все поселения нашего района. Создан оргкомитет
по подготовке к юбилею.
Какие мероприятия и значимые
события будут проведены в районе, об этом надо будет оповестить
жителей района в специальном
номере газеты. Ну и, я думаю, газета не останется в стороне, и в каждом её номере будут печататься
статьи о людях нашего района и его
истории.
Спасибо, Евгений Васильевич, за
интервью. Успехов Вам в Вашем
нелёгком деле.
Беседу вела Октябрина Кучева
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Культура – это…

Спорт, спорт, спорт!
16 марта 2013 года в городе Кудымкар
проходил открытый турнир по самбо и
дзюдо, посвященный 20-летию СДЮШОР
имени героя Советского Союза Л.Д. Голева.
В праздничном турнире приняли участие
спортсмены со всего Пермского края, в том
числе команда Косинского района, более
100 участников боролись за звание сильнейших. В весовой категории до 44 килограммов по борьбе самбо занял 2 место
Фёдор Балтачев, воспитанник Косинского
Дома детского творчества.
А.В.Тимофеев,
педагог дополнительного образования

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА
В этом году 26 февраля истинные патриоты Пармы отметили 88 годовщину с того дня, как был образован КомиПермяцкий округ. Общество коми-пермяков при поддержке
Финно-Угорского центра Республики Коми организовывает
и проводит мероприятия по сохранению, популяризации
культуры и языка коми-пермяцкой диаспоры в Республике
Коми.
В этом году на праздник пригласили фольклорную группу «Берегиня» из Пуксиба Косинского района. Нас приняли
очень тепло и радостно. В репертуаре группы в основном
был фольклор на коми-пермяцком языке: песни, частушки,
тупи-тап, пословицы, загадки. Не забыли про свою комипермяцкую кухню (пироги, шаньги, деревенское пиво).
Коми-пермяки республики выступили с ответной программой, исполняли песни и стихи собственного сочинения.
Эта поездка состоялась благодаря нашим спонсорам и
руководителям. Выражаем сердечную благодарность депутату Законодательного Собрания Пермского края Владимиру Хозяшеву, местному отделению партии «Единая Россия», предпринимателям Павлу Щапову, Артёму Федосееву.

Особая благодарность главе Косинского района Евгению
Анфалову, заведующей отделом культуры Косинского района
Эльвире Колеговой, водителю Геннадию Батуеву за содействие в организации участия в литературно-музыкальном
вечере «Встреча друзей» на земле наших родственников Республике Коми.
Людмила Чудинова,
руководитель фольклорной группы «Берегиня»

Коми-пермяцкэй сёян
В селе Юрла 16 марта 2013 года собрались под эгидой партий «Единая Россия»
мужские команды волейболистов. Представляли команду района волейболисты в
составе: Гришин А.Г., Гришин Н.А., Серпионов И.А., Федосеев Е., Шумейко В.В., Тимофеев Н.А., нет медалей, но достойным
выступление отметились наши спортсмены.
22-23-24 марта в городе Березники
мужская сборная района выступила в Чемпионате Пермского края по волейболу (5
тур), по итогам 5 тура определяться финалисты.
23 марта 2013 года за право участвовать в финальных играх Краевых сельских
спортивных игр – 2013 года выступили в
зональных играх городе Кудымкаре волейболисты мужской и женской команд. Обе
команды одержали уверенную победу и
выступят на финальных краевых играх.
Спортивных побед всем командам.

Фото на память в Сыктывкаре

С.А. Пахтусова, специалист по ФК и С

Культура – это…

Как на масленой неделе
Из печи блины летели!
С пылу, с жару из печи,
Все румяны, горячи!
Масленица, угощай!
Всем блиночков подавай.
С пылу, с жару - разбирайте!
Похвалить не забывайте.
17 марта жители поселка Кордон пустились водить хороводы и угощались блинами. А виной всему - Масленица. Кордонский сельский Дом культуры не остался в
стороне и устроил для любителей праздника свои проводы зимы.
К сожалению, прогнозы синоптиков
насчет погоды сбылись. С утра начался
дождь, но это - еще не повод для плохого
настроения и тем более, не помеха для
всеобщего гулянья! Несмотря на причуды
погоды кордонцы пришли в довольно большом количестве. Гостей встречала
Маланья с пирогами, и, конечно же, с блинами, а блины были с разной начинкой:
со сгущенным молоком, с яблочным повидлом, сметаной да творогом. Музыка звучит,
настроение поднимается, и ведущий объявляет начало проводов и так уже затянувшейся зимы. Разгуляйную
Масленицу
открыли хозяева - коллектив Кордонского
СДК «Забава», вслед за ними и фольклорной коллектив «Самородки» - ох, и голосистые эти бабушки.
Нарядные и разукрашенные скоморохи
созывали всех желающих проявить силу и
ловкость. Было подготовлено много конкурсов, без которых не обходится ни одно
масленичное мероприятие: перетягивание

каната, поднятие гири, сбивание шара,
бросание снежков в Масленицу, битье мешками. Тарзан - ловкий да смелый на столб
полез, и сорвал все призы, которые были.
И это был Дмитрий Старцев. Никто не ожидал, что к деду с бабой придет « хозяин» и
масло унесет и налог за снег попросит, но
внучок- то хитер оказался, вокруг пальца
обвел хозяина, вернул кринку с маслом
назад. Как водится, на масленицу всегда
катались на лошадях, и мы тоже не отошли
от этой традиции, во время гуляния катались не только дети, но и взрослые.
Рядом с Домом культуры была развернута торговля воздушными шарами, сладкой ватой, здесь же проголодавшиеся и
уставшие кордонцы могли погреться и
перекусить блинами с горячим чаем.
Наконец праздник подошёл к своей
кульминации - прощанию. Вокруг чучела
Масленицы образовался хоровод, кордонцы все вместе стали просить прощения у
родных и друзей, стоящих рядом. И вот
ведущий праздника поджигает чучело, и
столб огня вздымается вверх. А когда Масленица горела, все кричали хором: «Горигори ясно, чтобы не погасло!».
- Все очень здорово! Прекрасный повод
выбраться на воздух всей семьей, повеселиться и потанцевать - поделилась своим
впечатлением Ольга, пришедшая на Масленицу в компании друзей и близких.
Праздник закончился - но это не повод
для грусти, впереди нас ждет много разных
событий, и мы будем рады каждой встрече
с нашими жителями.
Галина Шлякова,
художественный руководитель
Кордонского СДК

Забава на сцене.

А масло украли!

На бревне - и стар и млад.

№5
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 11.02.2013 г. № 2
Отчет
комиссии по социальным вопросам за 2012 год
Постоянная комиссия по социальным вопросам при Земском собрании Косинского муниципального района
работала по регламенту и согласно Положению о постоянных комиссиях. Хотя в связи с погодными, социальными и
профессиональными условиями не всегда все члены комиссии могли присутствовать на заседаниях. Колесников С.П.
В связи с работой в с. Юрла, Осипова Н.Н., проживающая в п. Светлица чаще отсутствовала, чем присутствовала.
Учитывая постоянный рост нагрузки на комиссию, желательно увеличить численный состав.
На заседаниях комиссии обсуждались вопросы, проекты, документы, внесенные на рассмотрение Земского
собрания. Членами комиссии внесены поправки к проектам документов, принятых за основу. Председатель комиссии
выступала содокладчиком по всем принципиально важным решениям Земского собрания. Члены комиссии занимались сбором и анализом информации по местным проблемам. Приняли участие в информационных встречах исполнительной власти с населением. Включались в разрешение конфликтов на своих территориях. Повысили свою компетентность на семинаре «Правовое регулирование организации и деятельности муниципальных и контрольно-счетных
органов» 27.03.2012 в п. Гайны. Председатель комиссии работал в Совете представительных органов.
Активное участие приняли в обсуждении вновь принимаемых муниципальных целевых программ: «Развитие
физической культуры и спорта в Косинском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы», «Развитие муниципальной
системы образования Косинского района на 2012 – 1014 годы», «Развитие культуры и сохранение исторического
наследия муниципального образования Косинский район на 2013 – 2015 годы», «Духовно-нравственное развитие и
воспитание в образовательном пространстве Косинского муниципального района на 2013 – 2015 годы», «Охрана
окружающей среды Косинского муниципального района на 2013 – 2017 годы», «Профилактика правонарушений в
Косинском муниципальном районе на 2013 – 2016 годы»
В течение 2012 года на контроле комиссии были районные целевые Программы: «Молодежь Косинского района
на 2010 – 2015гг», «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Косинском муниципальном районе на
2011 – 2013 г.г.», «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Косинского муниципального района на 2011 – 2012 годы», «Развитие физической культуры и спорта в Косинском муниципальном районе на
2010 – 2012 годы».
На заседании комиссии 10.10.2012 года были заслушаны руководители программ. Специалист по работе с
молодежью Отдела культуры Тимофеева Г.Ф. по программе «Молодежь Косинского района на 2010 – 2015гг» сделала
вывод, что в поселениях не проводится целенаправленная системная работа с молодежью. Сама молодежь предлагает, но участвовать в инициативных проектах не хочет. В основном приходится работать со школьниками и студентами. Понятно, что у семейной молодёжи другие интересы. Но, наверное, инициативное участие, неравнодушие, социальную активность надо с детства закладывать и развивать. Также, было отмечено, что средств на проведение программных мероприятий не хватает. Традиционные: праздник на День молодежи, фестиваль «Виктория», КВН стали
более масштабными и затратными. Комиссией было предложено выйти с инициативой привлечения к работе с молодежью руководителей организаций, досуг соединить с Концепцией молодежной политики, корректировать Программу при формировании бюджета на 2013 год.
Антонова Л.В., заведующий отделом образования, выступила с анализом двух программ «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Косинском муниципальном районе на 2011-2013 годы», «Этноразвивающая
среда в образовательном пространстве Косинского муниципального района на 2011-2013 годы». На мероприятия по
пожарной безопасности, в школах затрачено около двух миллионов рублей за летний период. Но не освоенные пока
деньги остались. По другой Программе все программные мероприятия выполнены, остался не закрытым конкурс
музеев школ. Комиссия предложила активизировать инициативу директоров школ и коллективов.
Пахтусова С.А., специалист по физкультуре и спорту Отдела культуры, по своей Программе отметила, что она
подошла к завершению. По существующей Программе было закуплено спортивное оборудование для сельских Домов
культуры, школ, детских садов. Проблема в составлении смет на спортплощадки. До сих пор Кордонская школа без
спортплощадки. ЦРБ не запрашивает деньги на обслуживание спортсменов. Сейчас работают над новой Программой, которая напрямую будет связана со спорткомплексом Косинской средней школы.
Никонов Н.И., специалист по ГО и ЧС района, отметил, что программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Косинского муниципального района на 2011 – 12 годы» дала свои результаты. Хотя
они не на виду, особо не связаны с какими-то массовыми мероприятиями. Были обучены 16 руководителей учебных
заведений, преподавателей ОБЖ. Улучшена материально-техническая база, создана система оповещения на случай
урагана, шторма и т.д. В дальнейшем в районе будет 18 сигнальных объектов в населенных пунктах, где есть школа и
клуб. Финансирование Программы в основном идет с бюджета края.
Комиссия пришла к выводу, что не все программы работали продуктивно, не все выделенные на начало октября
деньги освоены.
Программа «Содействие занятости населения МО Косинский муниципальный район на 2011 – 2012 годы», была
закрыта в связи с тем, что ревизионными органами края признана вне полномочий района.
Комиссия провела выездное заседание на территории Чазевского поселения в п.Сосновка по теме «Реализация
на территории района Закона Пермского края «Охрана семьи, материнства, отцовства и детства» с повесткой дня:
1.
Социально-экономические возможности Чазевского поселения в работе с семьей и опыт работы поселения по укреплению семьи, семейных ценностей, формированию ответственного родительства (выступил глава поселения Мартынов И.С.)
2.
Система работы с неблагополучными семьями по укреплению связей с родителями в Сосновской школе
(выступила Морошкина В.Н., заведующая школой)
3.
Сокращение социального сиротства, индивидуализация социальной защиты семьи, материнства, отцовства и детства (выступили Авдеева В.В., руководитель социального отдела соцзащиты; Кочев А.П., заместитель
Главы района по социально-культурному блоку)
4.
Профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями (выступила Голева Г.Н., инспектор ПДН)
5.
Профилактика домашнего насилия, правовая помощь семье (выступил Ильиных С.Л., руководитель
службы участковых инспекторов)
На заседание комиссии были приглашены другие официальные лица. Проведена большая предварительная
подготовка среди населения методом анкетирования, бесед, предварительных встреч.
Комиссия приняла решение:
1. Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать:
2.1. Совету представительных органов района рассмотреть вопрос о системе взаимодействия школ, учреждений
культуры и досуга, библиотек, специалистов поселения по формированию ответственного родительства, укреплению
семьи сохранению семейных ценностей.
2.2. Руководителям образовательных учреждений взять под особый контроль работу с неблагополучными
семьями.
2.3. Администрации района:
2.3.1. предусмотреть ремонт ФАПов в поселках Сосновка и Верх Лель;
2.3.2. привести в нормативное состояние клубы и библиотеку в поселке Сосновка;
2.3.3. принять нормативно-правовой акт о порядке расходования средств, переданных из бюджета края на осуществление Закона об охране семьи, материнства, отцовства и детства;
2.3.4. при ремонте и реконструкции учреждений образования, здравоохранения и культуры предусмотреть создание условий для интеграции в общество детей-инвалидов.
Работа комиссии прошла продуктивно и интересно. Появились новые вопросы для решения и контроля. Комиссия решила, что о том, как тот или иной Закон работает на территории района надо смотреть на местах, выезжать в
населенные пункты. Изучать непосредственно в общении с людьми, а не в кабинетах. Выездные заседания будем
планировать и дальнейшей работе.
Решением Земского собрания комиссии по социальным вопросам поручено:
сотрудничать с муниципальной Комиссией по профилактике пьянства и алкоголизма;
изучать положение дел ГУЗ «Косинская ЦРБ»;
держать на контроле реализацию «Положения об организации и обеспечения отдыха, оздоровления и
защиты детей».
Члены комиссии активно работали по формированию бюджета района на 2013 год по всем социальным вопросам, детским учреждениям, учреждениям культуры и поселений.
Кроме того, члены комиссии в течение года работали с письмами и обращениям граждан на своих участках.
Оказывали помощь в подготовке ходатайств, запросов, ответов на обращения граждан. Принимали участие в различных мероприятиях.
Председатель комиссии
по социальным вопросам

Н.С. Андрова

(74)

26/03/2013

УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 11.02.2013 г. № 2

Отчет
о работе комиссии по экономике, бюджету и налогам за 2012 г.

Постоянная депутатская комиссия по экономике, бюджету и налогам при Земском Собрании Косинского
муниципального района работала согласно принятому плану и Положения о постоянных комиссиях.
В состав комиссии входят 5 человек: Кудинов В.И., Барсамова Н.М., Османов Р.Р., Удникова Н.В., и Федосеева Г.Н.
Все депутаты, кроме Федосеевой Г.Н., активно принимали участие в работе комиссий, особенно хочется отметить
Удникову Н.В., она посетила 17 заседаний, из которых 4 отдельно по экономике, бюджету и налогам. Это
единственный депутат, которая имеет 100% результат посещения мероприятий, проводимых Земским Собранием, и
не просто посещения, но и активного участия в них.
На заседаниях комиссии обсуждались вопросы, проекты, документы, вынесенные на рассмотрение Земским
Собранием. Членами комиссии вносились поправки в бюджет района, особенно тщательно рассматривались заявки
бюджетополучателей на приобретение, ремонт, выполнение тех или иных услуг, а также в принятии решений по
внесению изменений бюджета, в связи с дополнительным финансированием.
Члены комиссии занимались сбором и анализом информации (Османов Р.Р., Удникова Н.В.) при подготовке
принятия бюджета на 2013 г. в своих избирательных участках. Принимали участие в информационных встречах
исполнительной власти с населением, праздничных мероприятиях, проводимых на территории Косинского
муниципального района, а также проводимых в школах в парламентском уроке.
На контроле комиссии по экономике, бюджету и налогам находятся 7 долгосрочных целевых Программ:
1. «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества», в течение 2012 г. 3 раза вносились
изменения в эту программу.
2. «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в Косинском муниципальном районе на 20102015 годы». По данной Программе неоднократно заслушивался заместитель главы Федосеев И.В..
3. «Программа развития личных подсобных хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей Косинского муниципального района на 2010-2013г.г.». На комиссиях
рассматривались изменения и поправки в данную программу.
4. «Пожарная безопасность образовательных учреждений в Косинском муниципальном районе на 2011 – 2013
годы».
5. «Достойное жилье на 2008-2015 годы».
6. «Развитие муниципальной системы образования Косинского района на 2013 – 2015 годы».
7. «Программа социально-экономического развития на 2007 -2010 г.г. и на плановый период до 2015 г.».
Программа дважды за 2012 г. пересматривалась, вносились коррективы согласно просьбам и наказам избирателей.
Основная работа комиссии, это подготовка и принятие бюджета, а также контроль по его исполнению.
Все процедуры по принятию бюджета выполнялись (сбор информации, обсуждение, 1-ое чтение, согласование,
публичные слушания, 2-ое чтение, заключение Ревизионной комиссии).
Как недостаток надо отметить отсутствие вопросов контроля в 2012 г. по исполнению бюджета за полугодие и
девять месяцев.
Председатель комиссии
по экономике, бюджету и налогам

В.И. Кудинов
УТВЕРЖДЕН
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 11.02.2013 г. № 2

ОТЧЕТ
о работе комиссии по взаимодействию с поселениями и связям с населением за 2012 г.

За прошедший год членами комиссии по взаимодействию с поселениями и связям с населением проделана большая работа. На первом заседании комиссии была заслушана информация о ходе реализации муниципальной целевой программы «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального района» (докладчик
– заведующая отделом культуры Э.Н. Колегова). В ходе работы этого заседания было решено внести в программу
дополнения и изменения, а также принято решение о продлении действия этой программы до 2015 г.
На следующем заседании комиссии был заслушан отчет председателя комиссии по взаимодействию с поселениями и взаимодействию с населением о работе за 2012 г. На этой же комиссии было принято решение о распределении
контроля по реализации муниципальных целевых программ за членами комиссии.
На контроле комиссии в 2012 году были следующие муниципальные целевые программы: «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального района на 2010-2015 гг.», «Молодежь Косинского района
на 2010-15 гг.», «Повышение безопасности дорожного движения на территории Косинского муниципального района в
2009-12 гг.», «Программа развития личных и подсобных хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей Косинского муниципального района на 2010-12 г.г.», Программа «Экологическое
образование населения Косинского муниципального района на 2010-12 гг.», Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Косинском муниципальном районе на 2011-15 гг.».
В дальнейшем, в ходе работы заслушивалась информация о реализации муниципальных целевых программ.
Кроме того, члены комиссий принимали активное участие в публичных слушаниях, присутствовали практически на
всех заседаниях бюджетной комиссии, являлись членами согласительных и рабочих комиссий, а также Совета представительных органов.
Как и по итогам работы прошлого года, так и по результатам работы 2012 года остаются не решенными жизненно
важные для населения Косинского муниципального района вопросы. К примеру, развитие личных подсобных
хозяйств возможно только при условии наличия широкого содействия сбыту и реализации продуктов, прежде всего,
животноводства, а также продукции овощеводства. Вопрос доступности лесных ресурсов для широкого круга населения района также стоит остро, как и в прошлом году, хотя надо отдать должное работникам Косинского лесхоза (лесничества), которым удалось упорядочить отпуск леса. Однако, следует признать фактор излишнего бюрократизма этого
процесса.
Третий вопрос, который в прошлом году звучал так: «Интенсивное зарастание прилегающих к населенным пунктам сельскохозяйственных угодий опасно в пожарном отношении», следует выразить следующим образом: «Продолжающееся зарастание пашни привело к потере 60-70% ее площади. Однако нас это не волнует, как будто все мы
дружно собрались покинуть территорию нашего района». Еще более остро, чем в прошлом году стоит вопрос использования потенциала культуры в вопросах воспитания молодежи в духе патриотизма, любви и человечности.
Председатель комиссии по взаимодействию
с поселениями и связям с населением

М.Е. Мартынов

Работа в Совете представительных органов края
Как член Совета представительных органов края приняла участие в 7 из 8 его заседаний. В Совете края
явлюсь секретарём комиссии по нормотворческим вопросам в сфере социальной политики и членом счётной
комиссии. Советом рассмотрено 70 вопросов, принято 56 решений.
По инициативе Совета Правительство края предусмотрело в краевой программе поддержки молодых семей
дополнительные механизмы использования молодыми семьями средств социальных выплат, предоставленные
в рамках программы; по итогам рассмотрения вопросов развития МСП члены Совета предложили Правительству
края в рамках региональной программы развития предпринимательства на 2012-2014гг. возможность
увеличения объёма финансовых средств краевого бюджета, направляемых на пополнение фондов
микрофинансовых организаций, осуществляющих кредитование малого бизнеса. Эти предложения учтены и в
2013г. 16млн. 736 тыс. руб. будут направлены в уставной капитал ОАО «Пермский центр развития
предпринимательства» для предоставления микрозаймов субъектам МСП. Предложения Совета нашли
отражение в краевой программе по с/х, в ней предусмотрены участие ОМСУ в её реализации и технологические
сроки финансирования мероприятий программы, ряд предложений Совета нашел своё отражение в
региональной программе «Развитие мясного животноводства». Законодательным Собранием поддержано
предложение Совета о разработке Правительством края проекта концепции программы развития жилищного
строительства в крае. Рабочие группы Совета разработали перечень показателей эффективности деятельности
ОМСУ, по бюджетному регулированию и др.
По инициативе Совета краевым Правительством были подготовлены и направлены в ОМСУ рекомендации
по подготовке МПА, регламентирующих порядок использования и охраны особо охраняемых территорий
местного значения, в сфере туризма и принят на утверждение краевой законопроект о ГЧП. Кроме этого, по
инициативе Совета в планы работ комитетов ЗС края включено рассмотрение вопросов, требующих
совершенствования краевого и федерального законодательства.
В.В.Федосеева, председатель Земского собрания Косинского муниципального района
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Энергосбыт информирует

О социальных выплатах

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы», с 1 января 2013 года устанавливаются ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые осуществляют yxozi за детьмиинвалидами и инвалидами с детства 1 группы: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю)- в размере
5500 рублей, другим лицам - в размере 1200 рублей.
Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, которые требуют дополнительных материальных
и физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается на соответствующий районный коэффициент.
Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и инвалиду с детства 1 группы
пенсии в период осуществления ухода за ним. Новый вид ежемесячной выплаты вводится вместо компенсационной выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2006 года № 1455 «О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», поэтому устанавливается на основании документов, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение ребенка-инвалида с детства 1 группы.
В тех случаях, когда уход осуществляет родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка, то размер
выплаты будет увеличен с 1440 рублей в месяц до 6600 рублей в месяц (с учетом районного коэффициента 1.20).
Если уход за ребенком инвалидом или инвалидом с детства 1 группы осуществляют другие лица, то компенсационная выплата будет осуществляться в прежнем размере-1440 рублей в месяц.
Ежемесячные выплаты в новых размерах начнутся в апреле 2013 года с доплатой разницы за период с 1
января 2013 года.
И.о начальника Отдела ПФР в Косинском районе Л.А. Федосеева
Будни полиции

Передавать показания счётчиков электроэнергии необходимо каждый месяц
ОАО «Пермэнергосбыт» информирует своих абонентов о том, что с 01.09.12г. вступили в
силу новые Правила предоставления коммунальных услуг (утв. Постановлением №354 от
06.05.2011г.). В соответствии с ними потребитель обязан ежемесячно снимать показания
прибора учёта и передавать их исполнителю коммунальных услуг.
В связи с этим ОАО «Пермэнергосбыт» просит своих потребителей с 20 по 25 число
каждого месяца списывать и передавать показания счётчиков электроэнергии и сообщает о
следующих возможных способах их передачи:
1. Личный кабинет на сайте энергосбытовой кампании – www.permenergosbyt.ru.
Круглосуточно.
2. Электронная почта – pp@energos.perm.ru. Круглосуточно.
3. Тональный набор, многоканальный телефон справочно-информационной службы
ОАО «Пермэнергосбыт» 8-800-300-66-33, (342)2633-633. Круглосуточно.
4. Автозапись, многоканальный телефон справочно-информационной службы ОАО
«Пермэнергосбыт» 8-800-300-66-33, (342)2633-633. Круглосуточно.
5. Отрывной талон в ящики для приёма показаний.
6. Оплата в подразделениях компании в период 20 – 26 числа месяца, по режиму работы
подразделения.
7. Терминалы ОАО «Пермэнергосбыт», по режиму работы подразделения.
8. Оператор информационной службы, тел. 8-800-300-66-33, (342)2633-633, пн-сб с 8 до
20 ч.
9. Терминалы Сбербанка, по режиму работы подразделения.
ОАО «Пермэнергосбыт»

Алкоголизм среди несовершеннолетних
Алкоголизм среди несовершеннолетних распространяется угрожающими темпами. Образ жизни,
который ведут современные подростки, уже не мыслим без алкоголя. Возраст несовершеннолетних,
которые употребляют алкогольные напитки, стремительно снижается. Проблема алкоголизма среди
несовершеннолетних особенно остро ощущается в неблагополучных семьях. Как правило, родители в
этих семьях страдают алкогольной зависимостью. Это очень сильно сказывается на детях. Они
впоследствии сами начинают злоупотреблять алкогольными напитками, причём с раннего возраста. На
профилактическом учете в группе УУП и ПДН пункта полиции (дислокация с. Коса) состоят 8
несовершеннолетних за употребление спиртных напитков, из которых самому младшему исполнилось
только 11 лет.
Пьянство среди несовершеннолетних тесно связано с их отклоняющимся поведением. В основе этой
связи лежит самая главная для подростков опасность алкоголизма - он резко ослабляет самоконтроль. В
состоянии алкогольного опьянения подростки совершают противоправные действия: появляются в
состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и распивают там спиртные напитки,
выражаются грубой нецензурной бранью. С начала 2013 года было выявлено 2 несовершеннолетних,
находящихся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, и 3 несовершеннолетних за
распитие в общественном месте спиртосодержащей продукции. Если сопоставить цифры с прошлым 2012
годом, то следует отметить, что увеличивается количество несовершеннолетних, употребляющих
спиртные напитки, так как за два месяца 2012 года не было выявлено ни одного факта. Подростки,
потребляющие спиртное, почти не занимаются общественной работой. Эти ребята меньше интересуются
художественной литературой, редко участвуют в самодеятельности. Анализ проведения свободного
времени подростками, склонными к употреблению алкоголя, показывает, что в целом для них характерно
примитивное, бесцельное времяпрепровождение: многочасовое прокручивание музыкальных дисков,
гуляние по улицам, посещение баров, кино. В ходе проведения проверки было выявлено 2 взрослых за
вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртного.
Для уменьшения совершения правонарушений среди несовершеннолетних необходимо усилить
профилактическую работу с родителями по воспитанию своих детей, организовать досуг
несовершеннолетних, усилить контроль над продажей спиртных напитков несовершеннолетним. Следует
помнить, что дети - наше будущее и это будущее нужно делать чистым и трезвым.
Инспектор ПДН, капитан полиции Голева Г.Н.
Ваши права

Объявление

Соблюдение прав инвалидов

Прокуратурой Косинского района проводится проверка исполнения законодательства о
социальной защите инвалидов. В связи с этим прокуратура просит граждан, признанных
инвалидами, обратиться в прокуратуру Косинского района по вопросам нарушения прав
инвалидов.
Контактные телефоны прокуратуры Косинского района: 2-11-49, 2-13-78
И.о. прокурора Косинского района советник юстиции

Т.Н.Сидорова
В кадастровой палате

ВНИМАНИЕ!

Ограничение на дорогах
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных
дорог и дорожных сооружений от неблагоприятных природно-климатических условий в
весенний период: с 19 апреля 2012 года по 18 мая 2013 года на территории Косинского
муниципального района вводится временное ограничение движения транспортных средств
(далее – ТС) по местным дорогам общего пользования всех видов ТС с общей массой 5
(пять) тонн и выше, грузовых автомобилей повышенной проходимости (кроме марки УАЗ),
специальных автобусов для перевозки вахтовых бригад повышенной проходимости (кроме
марки УАЗ), тракторов всех марок.
Временное ограничение движения не распространяется: на международные перевозки
грузов, на пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания,
лекарственных препаратов, почты и почтовых грузов, горюче-смазочных материалов до
стационарных заправочных станций, на перевозки грузов, необходимых для
предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий, автотранспортом аварийных служб электросетей, связи,
газового хозяйства, ЖКХ, дорожных.
Выдачу специальных пропусков юридическим и физическим лицам на проезд ТС,
разрешенная максимальная масса которых составляет 5 тонн и более, производить в
Администрации района, Косинском и Чазевском сельских поселениях.
Информацию по временному ограничению движения ТС можно получить в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 9-00 час. по 17-00 час. (обед с 13-00 час. по 14-00 час.):
- Косинское сельское поселение, с.Коса ул.Ленина,68 2-й этаж каб.№16., тел.2-14-66.
- Чазевское сельское поселение, д.Чазево, администрация поселения, тел.2-13-55.
- Администрация Косинского муниципального района, с.Коса ул.Ленина, 66 1-й этаж каб.
№2, тел. 2-17-35.

Приглашаем всех рыбаков-спортсменов и любителей
принять участие в районных соревнованиях

«Зимняя рыбалка – 2013»
Интересные конкурсы и ароматная уха будут согревать
рыбаков и болельщиков весь день

30 марта 2013 года
Встреча: река Коса (место Лёлька)
Время сбора и регистрации в 8-30 утра

Сокращение сроков постановки на кадастровый учет
В целях повышения качества и доступности оказания государственной услуги по постановке на кадастровый учет земельных участков, подписан приказ ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» № П/032 «Об установлении сокращенного срока рассмотрения
заявлений о постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, поданных в электронном виде, в филиалах федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии»».
В связи с этим, с 18 марта 2013 года в филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю будет обеспечено рассмотрение заявлений о постановке
на государственный кадастровый учет земельных участков, поданных в электронном виде
через портал государственных услуг, в срок не более 10 рабочих дней с даты получения заявления вместе с документами, необходимыми в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», для постановки на
кадастровый учет.
Директор филиала Е.Л. Цой

Оргкомитет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
с 24 декабря 2012 года (понедельник) открывается автобусный маршрут
Кудымкар – Коса через Мараты, Пуксиб ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОСТАНЦИИ с.Коса
билеты продает водитель (225 руб. и 235 руб.)

РОЗЫСК
Пункт полиции (дислокация с. Коса) МО МВД России «Кочёвский» разыскивает Денисова
Дмитрия Ивановича 16 января 1982 года рождения, уроженца п. Кордон Косинского
района.
Лиц, владеющих какой-либо информацией о Денисове Д.И. просьба сообщить в пункт
полиции по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 146, телефон дежурной части 8(34298)2-17-02,
телефон подразделения уголовного розыска 8(34298)2-11-02. Конфиденциальность и
вознаграждение гарантируется.
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ГЛАВА ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
04.03.2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 18

О введении временного ограничения
движения транспортных средств на
весенний период 2013 года
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N
257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановления Правительства Пермского края от 10.01.2012 г. №9-п «Об
утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности автомобильных дорог и
дорожных сооружений на них от возможных разрушений в период возникновения
неблагоприятных природно – климатических условий, в связи со снижением несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их
переувлажнением в весенний период ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В вести временное ограничение движения транспортных средств (далее – ТС)
на период с 13 апреля 2013 года по 12 мая 2013 года на территории Чазевского
сельского поселения по автомобильным дорогам местного значения общего пользования всех видов ТС с общей массой 5 (пять) тонн и выше, грузовых автомобилей
повышенной проходимости (кроме марки УАЗ), специальных автобусов для перевозки
вахтовых бригад повышенной проходимости (кроме марки УАЗ), тракторов всех марок.
2. Установить, что временное ограничение проезда в весенний период осуществляется без установки дорожных знаков.
3. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется на:
3.1. международные перевозки грузов;
3.2. пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3.3. перевозки продуктов питания, животных, кормовых культур, лекарственных
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для
реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семенного фонда,
удобрений, почты и почтовых грузов;
3.4. перевозки грузов, необходимых для предотвращения и(или) ликвидации
последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3.5. транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий;
3.6. транспортные средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных предприятий, предприятий добывающих отраслей - при ликвидации
или предупреждении чрезвычайных ситуаций.
3.7. транспортные средства со специальными пропусками, выдаваемым Чазевским сельским поселением.
4. Выдачу специальных пропусков (далее – пропусков) юридическим и физическим
лицам на проезд ТС, разрешенная максимальная масса которых составляет 5 тонн и
более, производит Чазевское сельское поселение.
5. Утвердить прилагаемый Порядок получения специального пропуска и внесения
платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение
автомобильных дорог местного значения Чазевского сельского поселения, в период
временного ограничения движения транспортных средств и форму специальных
пропусков (Приложение 1).
6. Выдачу пропусков согласовывать с Подрядчиком, осуществляющим содержание автодороги, на которую выдается пропуск.
7. До начала временного ограничения движения Постановление опубликовать в
информационном бюллетене «На Косинской земле» и на сайте Косинского района.
8. Рекомендовать:
8.1. начальнику пункта полиции «дислокация с.Коса» МО МВД России «Кочевский»
организовать систематический контроль за соблюдением ограничения движения
транспортных средств на автомобильных дорогах местного значения.
8.2. индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций обеспечить
своевременный завоз, на период указанный в п.1. Постановления, необходимого
сырья, материалов, оборудования, семян, удобрений, товаров для торгующих
организаций, ГСМ и других грузов.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Чазевского сельского поселения

И.С. Мартынов.
Приложение 1
к постановлению
главы Чазевского сельского поселения
от 04.03.2013 г. № 18

ПОРЯДОК
получения специального пропуска и внесения платы, взимаемой в
целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного значения Чазевского сельского поселения
1.Специальный пропуск (далее – пропуск) выдается:
- Чазевское сельское поселение, д.Чазево, администрация, тел.2-13-55.
2. Специальные пропуска на весь период ограничения делятся:
2.1. на 2 вида:
- разовый, срок действия до 1 суток или почасовую;
- срок действия на 15 дней.
2.2. на 2 категории:
- платные:
- бесплатные.
3. Для получения пропуска владельцу транспортного средства (далее - ТС)
необходимо:
3.1. платного:
- заполнить в Чазевском сельском поселении заявление;
- предоставить квитанцию о 100 % уплате;
- получить пропуск.
3.2. бесплатного:
- заполнить Чазевском сельском поселении заявление;
- получить пропуск.
4. Размер платы в целях компенсации ущерба нанесенного дороге, при проезде ТС
с разрешенной максимальной массой, превышающей допустимую:

5. Оплата за выдачу пропуска производится:
- в рабочее время в безналичной форме путем перечисления денежных средств в
бюджет Чазевского сельского поселения через филиал банк д. Чазево;
-в не рабочее время в наличной форме путем внесения денежных средств
представителю Чазевского сельского поселения с последующим перечислением
денежных средств в бюджет Чазевского сельского поселения через филиал банка д.
Чазево.
6. Выдача всех видов и категорий пропусков:
- осуществляется в зависимости от технического состояния автодорог на
заявленном маршруте. В случае неблагоприятных дорожно-климатических условий
выдача пропусков не производится, о чем заявителю выдается письменный Отказ с
указанием причины;
- выданные пропуска регистрировать в журнале выдачи пропусков. Страницы в
журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью поселения. В
журнал регистрируются все заявления, в том числе и на которые дан отказ.
7. Бесплатный пропуск может выдаваться на ТС максимальной массой до 10 тонн
при достаточной несущей способности дорожной одежды и обочин, когда при
движении по ним ТС не создаются разрушения, колейность, в целях:
- вывозка мусора на свалку, перевозка органических удобрений и посадочного
материала (картофель, семена, саженцы ели).
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Пермского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2013

с.Коса

№ 43

О временном ограничении движения
транспортных средств по уличной
дорожной сети в период весенней
распутицы 2013 г.
На основании постановления Правительства Пермского края от 10.01.2012 г. №
9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального и местного значения в Пермском крае» 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», руководствуясь
постановлением главы Косинского МР от 15.03.2013г. № 61 в целях сохранности
уличной дорожной сети и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в
период весенней распутицы 2013 года, обеспечения безопасности дорожного
движения.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на период весенней распутицы с 19 апреля 2013 года по 18 мая 2013
года на территории Косинского сельского поселения ввести временное ограничение
движения транспортных средств (далее - ТС) по уличной дорожной сети всех видов ТС
с разрешенной максимальной массой 5 (пять) тонн и выше, грузовых автомобилей
повышенной проходимости (кроме УАЗ), специальных автобусов для перевозки
вахтовых бригад повышенной проходимости (кроме УАЗ), тракторов всех марок.
2. Как исключение, разрешить проезд:
2.1. автобусов общего пользования всех марок;
2.2. бензовозов, специальных автомашин для перевозки жидкого топлива,
сжиженного газа;
2.3. автомобилей-рефрижераторов, фургонов, осуществляющих перевозки
продуктов питания;
2.4. автотранспорт аварийных служб электросетей, связи, газового хозяйства,
ЖКХ, дорожных;
2.5. автомобилей и транспортных средств со специальными пропусками,
выдаваемыми сельским поселением и администрацией района для проезда по
муниципальным дорогам.
3. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций обеспечить своевременный завоз, на период указанный в п.1. Постановления,
необходимого сырья, материалов, оборудования, семян, удобрений, товаров для
торгующих организаций, ГСМ и других грузов.
4. Выдачу специальных пропусков (далее – пропусков) юридическим и физическим лицам на проезд ТС, разрешенная максимальная масса которых составляет 5
тонн и более, производить в Администрации поселения.
5. Утвердить прилагаемый Порядок получения специального пропуска и внесения платы, взимаемой в целях компенсации ущерба за повышенный износ и разрушение уличной дорожной сети Косинского сельского поселения, в период временного
ограничения движения транспортных средств и форму специальных пропусков,
согласно Приложению.
6. Данное Постановление не распространяется на автодороги регионального
значения:
* Юксеево-Коса (от с. Юксеево до пересечение улиц Ленина и Советская в
с.Коса);
* Коса-Мараты (от пересечения улиц Ленина и Советская в с.Коса до автодороги
Коса-Соликамск);
* Коса-Соликамск.
7. Органам ГИБДД, участковым уполномоченным организовать систематический
контроль за соблюдением ограничения движения транспортных средств на уличной
дорожной сети.
8. Специалистам сельского поселения довести до населения положения
настоящего Постановления.
9. Постановление опубликовать в районной газете «На Косинской земле».
10. Ответственность за выдачу пропусков возлагаю на специалиста по делопроизводству Кучева В.М.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы Косинского сельского поселения Корякова С.М.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

№5

(74)

26/03/2013

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы Косинского
сельского поселения
от 18.03.2013 № 43

ПОРЯДОК
получения специального пропуска и внесения платы, взимаемой в целях компенсации
ущерба за повышенный износ и разрушение автомобильных дорог местного значения
Косинского сельского поселения

1. Специальный пропуск (далее – пропуск) выдается в конторе Косинского, сельского
поселения, администрации Косинского муниципального района.
2. Специальные пропуска на весь период ограничения делятся:
2.1. на 2 вида:
- разовый, срок действия до 1 суток;
- срок действия на 15 дней.
2.2. на 2 категории:
- платные:
- бесплатные.
3. Для получения пропуска владельцу транспортного средства (далее - ТС) необходимо:
3.1. платного:
- заполнить в Косинском сельском поселении, или Администрации района заявление;
- получить банковские реквизиты для перечисления, размер платы;
- предоставить квитанцию о 100 % уплате;
- получить пропуск.
3.2. бесплатного:
- заполнить в Косинском сельском поселении, или Администрации района заявление;
- получить пропуск.
4. Размер платы в целях компенсации ущерба нанесенного дороге, при проезде ТС с
разрешенной максимальной массой, превышающей допустимую:

5. Оплата за выдачу пропуска производится:
- в рабочее время в безналичной форме путем перечисления денежных средств в бюджет
Косинского сельского поселения через кассу поселения.
-в не рабочее время в наличной форме путем внесения денежных средств представителю
Косинского сельского поселения выписывающему пропуск.
6. Выдача всех видов и категорий пропусков:
- осуществляется в зависимости от технического состояния автодорог на заявленном
маршруте. В случае неблагоприятных дорожно-климатических условий выдача пропусков не
производится, о чем заявителю выдается письменный Отказ с указанием причины;
- выданные пропуска регистрировать в журнале выдачи пропусков. Страницы в журнале
должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью поселения. В журнал
регистрируются все заявления, в том числе и на которые дан отказ.
7. Бесплатный пропуск выдается при достаточной несущей способности дорожной одежды и
обочин, когда при движении по ним ТС не создаются разрушения, колейность и если
максимальная масса ТС до 10 тонн в целях:
- вывозка мусора на свалку, перевозка органических удобрений и посадочного материала
(картофель, семена, саженцы ели).

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
от 11 февраля 2013 г.

РЕШЕНИЕ

№ 10

О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 № 199ФЗ, с изм., внесенными федеральными законами от 26.12.2005 № 189-ФЗ, от 05.01.2006 № 7-ФЗ)
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава муниципального
образования «Косинский муниципальный район», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества Косинского муниципального района на 2013 год за исключением пункта 2 (Приложение № 1).
2. Решение опубликовать в газете.
Глава Косинского
муниципального района
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

Е. В. Анфалов
В. В. Федосеева
Приложение №1
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 11.02.2013 № 10

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2013 ГОД
I. Общие положения
Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2013 год (далее План) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации муниципального имущества
Косинского муниципального района от 11.02.2008 г.
План устанавливает перечень объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2013 году и определяет порядок приватизации муниципального имущества на территории района.
Продавцом муниципального имущества при осуществлении приватизации является администрация Косинского муниципального района.
II. Перечень объектов муниципального имущества, подлежащих приватизации в 2013 году
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Меры пожарной безопасности
при эксплуатации бытовых электроприборов и электрооборудования

В Косинском сельском поселении произошло два пожара по причине нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и
эксплуатации электрооборудования.
При эксплуатации электрических приборов
запрещается:
- использовать приемники электрической
энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, а
также эксплуатировать электропровода и кабели с
поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению
пожара;
- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов;
- использование электронагревательных
приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Недопустимо включение нескольких электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является воспламенение горючих материалов, находящихся вблизи
от включенных и оставленных без присмотра
электронагревательных приборов (электрические
плиты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные приборы должны быть установлены на негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их
по нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы, батареи отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное время,
нужно проверить и убедиться, что все электронагревательные и осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации газового оборудования

Газовое оборудование в доме должно находиться в исправном состоянии и соответствовать
техническим требованиям по его эксплуатации.
При эксплуатации газового оборудования
запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его
безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны, пока не зажжена
спичка или не включен ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой, оно может
загореться.
При появлении в доме запаха газа, запрещается использование электроприборов находящихся в
доме, включение электроосвещения. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо
вызвать аварийную газовую службу.

Меры пожарной безопасности
при использовании печного отопления

Печи, находящиеся в доме, должны быть в
исправном состоянии и безопасны в пожарном
отношении.
Нужно помнить, что пожар может возникнуть в
результате воздействия огня и искр через трещины
и неплотности в кладке печей и дымовых каналов.
В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и дымовые трубы, устранять обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт. Отложения сажи удаляют и белят все элементы печи, побелка позволяет своевременно обнаружить трещины и прогары.

При эксплуатации печей следует выполнять
следующие требования:
- перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50x70 см и толщиной
не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания
случайно выпавших искр;
- запрещается растапливать печи бензином,
керосином и другими легко-воспламеняющимися
жидкостями, так как при мгновенной вспышке
горючего может произойти взрыв или выброс
пламени;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- недопустимо топить печи с открытыми дверцами;
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны
быть пролиты водой, и удалены в специально
отведенное для них безопасное место;
- дымовые трубы над сгораемыми крышами
должны иметь искроуловители (металлические
сетки);
- очищают дымоходы от сажи, как правило,
перед началом отопительного сезона и не реже
одного раза в два месяца во время отопительного
сезона.

Действия в случае возникновения пожара

Помните, что самое страшное при пожаре растерянность и паника. Уходят драгоценные
минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему
каждый должен знать, что необходимо делать при
возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону "01".
При сообщении в пожарную охрану о пожаре
необходимо указать:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит
(квартира, чердак, подвал, индивидуальный дом
или иное) и по возможности приблизительную
площадь пожара;
- назвать адрес (населённый пункт, название
улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных, а
также соседним зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет
возможности покинуть помещение, откройте окно и
криками привлеките внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению
людей, животных, материальных ценностей. По
возможности оповестите о пожаре жителей населенного пункта. Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь спасают детей, помня при
этом, что они чаще всего, испугавшись, стараются
спрятаться под кровать, под стол, в шкаф. Из
задымленного помещения надо выходить, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу,
т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх,
внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно
задымленном помещении, нужно придерживаться
стен. Ориентироваться можно по расположению
окон, дверей.
Помните:
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и большинство людей погибает не от огня, а от
удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или
мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушители), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т. д.), и эвакуации имущества.
Категорически запрещается - бороться с
пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
В случае невозможности потушить пожар
собственными силами, принять меры по ограничению распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С
этой целью двери горящих помещений закрывают
для предотвращения доступа кислорода в зону
горения.
По прибытии пожарной техники необходимо
встретить ее и указать место пожара.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог вашего благополучия, сохранения
вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче
предупредить, чем потушить!

