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Бур лун!

СООБЩАЕМ! ПРИГЛАШАЕМ! ЖДЕМ!

17 ИЮНЯ

Д. ПОРОШЕВО

ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕЧКИ
Мы – жители сельской территории! А сельская местность, по праву, считается
хранительницей традиций. И кому, как не нам, жителям Косинского района, возрождать и хранить историю. Поэтому, в 2016 году мы решили реализовать одну из
наших идей – устроить праздник русской печки. И у нас получилось! Своим «косинским» проектом мы придали особую значимость сохранению всеми известного
многовекового наследия и глубокой народной бытовой традиции.
В этом году, мы решили еще раз остаться в д. Порошево Косинского сельского
поселения. Место это удивительное! Про себя мы его называем райским, пейзажным. В Порошево стоят большие крестьянские дома, посреди домов по-прежнему
красуются большие русские печки, рядом находятся просторные хозяйственные
дворы. Хватает в деревне места для делового общения, проведения мастер-классов
и всенародного гуляния. На следующий год Праздник перейдет в другое сельское
поселение, другую деревню.

17 июня

25 мая 2017 года последний звонок в своих родных школах прозвенел для
93 выпускника основных школ и 25 выпускников средней школы Косинского
района. Фото на память в Чураковской школе.

Дорогой выпускник!

Время летит, неудержимо мчится вперёд, и его, к сожалению, не остановить.
Сегодня вы покидаете чудесную Планету с прекрасным названием Детство
и отправляетесь в долгое путешествие
под названием Взрослая Жизнь! Много
интересного, неизведанного вас ожидает: будут и взлёты, и падения, и слёзы
радости, и слёзы отчаяния... Поверьте,
всё можно преодолеть, из любой самой
трудной ситуации можно найти выход.
Но помните главное: очень важно всегда оставаться людьми!
В качестве напутствия хочу рассказать вам притчу:
Малыш смотрит, как бабушка пишет
письмо, и спрашивает:
- Ты пишешь обо мне?
Бабушка перестаёт писать, улыбается
и говорит внуку:
- Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее
не то, что я пишу, а то, о чём я пишу. Я
хотела бы, чтобы ты. когда вырастешь,
стал таким как этот карандаш.
Малыш смотрит на карандаш с любопытством и говорит:
- Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел!
- Всё зависит от того как смотреть на
вещи. Этот карандаш обладает пятью
качествами, которые необходимы тебе,
если ты хочешь прожить жизнь в ладу
со всем миром.

Во-первых: ты можешь быть гением,
но никогда не должен забывать о существовании Направляющей Руки. Мы называем эту руку Богом и всегда должны
следовать Его заповедям.
Во-вторых: чтобы писать, мне приходится время от времени затачивать
карандаш. Эта операция немного болезненна для него, но зато после этого
карандаш пишет более тонко. Следовательно, умей терпеть боль, помня, что
она облагораживает тебя.
В-третьих: если пользоваться карандашом, всегда можно стереть резинкой
то, что считаешь ошибочным. Запомни,
что исправлять себя – не всегда плохо.
Часто это единственный способ удержаться на верном пути.
В-четвёртых: в карандаше значение
имеет не дерево, из которого он сделан,
и не его форма – а графит, находящийся
внутри. Поэтому всегда думай о том, что
происходит внутри тебя.
И, наконец, в-пятых: карандаш всегда оставляет за собой след. Так же и
ты оставляешь после себя следы своими поступками, и поэтому обдумывай
каждый шаг и старайся оставлять после
себя на Земле только светлые следы!
В добрый путь!
В.С.Федосеева, заместитель директора
МБОУ «Чураковская ООШ»

Вниманию населения Косинского района!
16.06.2017 г. в 11 00 час. в актовом зале
администрации района Земское Собрание проводит

публичные слушания

по исполнению бюджета Косинского муниципального района за 2016 г.
С документами можно ознакомиться в правовом отделе администрации
района, администрациях сельских поселений, Земском Собрании,
читальном зале районной библиотеки и на сайте администрации района.
Предложения по годовому отчету об исполнении бюджета района
за 2016 г. принимаются в письменном виде до 15.06.2017 г.
в Земском Собрании по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 68.

приглашаем всех жителей Косинского района
и всех желающих на Праздник русской печки в д. Порошево!
Мы приглашаем всех на деревенскую
прогулку, где можно будет увидеть, услышать и научиться молоть зерно на
мельнице с каменными жерновами, замешивать удачное тесто, выпекать сытные шанежки и хлеб в русской печке.
Предлагаем собраться всем вместе, с
родными и близкими людьми, с творческими коллективами! Предлагаем нарядиться в деревенскую праздничную
одежду, погулять и отдохнуть на празднике, повеселиться с удалыми гармонистами и самодеятельными артистами.
Праздник проводится по инициативе Администрации Косинского муниципального района, при финансовой
поддержке Министерства культуры
Пермского края и КГАУК Пермский
дом народного творчества «Губерния», в
рамках реализации краевого мероприятия «59 фестивалей 59 региона».
Начало праздничных мероприятий с
12 часов.
Оргкомитет Праздника

Читайте: http://www.kosa.permkrai.ru
Пишите: kosaok@mail.ru
Звоните: 8-908-25-20-304
Организаторы Праздника приносят
свои извинения, т.к. дата проведения
Праздника была перенесена с 20 мая на
17 июня в связи с неблагоприятными
погодными условиями.

СПАСИБО
длиною от Усть-Косы до Кордона!
Жители п. Усть-Коса благодарят концертную бригаду – коллектив сельской художественной самодеятельности «Забава» из п. Кордон за предоставленную яркую
праздничную программу. Приезд артистов на усть-косинскую землю 19 мая во время весеннего половодья можно смело посчитать за настоящий праздник.
Река Коса считается правым притоком реки Кама. Сродни этих двух рек, образовано устье, вдоль которого и располагается знаменитый на всю округу, хотя и
скромный по сути своей, поселок Усть-Коса. А на Косе реке стоит красавец поселок
Кордон. Так кому же, как не кордонцам, одаривать романтическим настроением
не менее романтичных усть-косинцев. По народным приметам, люди, живущие
у реки, считаются покладистыми, хотя и наблюдается у них из разу в раз некое
бурление, но это ненадолго, в основном чувствуется их спокойствие, уверенность и
надежда на взаимное дружелюбное окружение.
Концерт получился теплым, светлым и добрым. Со слезами на глазах, когда звучали песни о печальной войне и нелегкой победе. Озорным и веселым, когда от
знакомых и любимых песен ноги просились в пляс.
Артисты порадовали и удивили радушных зрителей. А оценкой всему стали горячие аплодисменты и запоминающиеся положительные эмоции.
По просьбе жителей п. Усть-Коса,
благодарность артистам из Кордона передала Эльвира Колегова.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _30_

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Земского Собрания
Косинского муниципального района и депутатов
Земского Собрания Косинского муниципального
района и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Земского Собрания Косинского муниципального района и депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района и урегулированию конфликта интересов.
2. Возложить контроль за исполнением данного решения на председателя Земского Собрания Косинского
муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «На Косинской земле».
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева
Приложение
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 05.05.2017 г. № _30_

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Земского Собрания Косинского муниципального района и депутатов Земского Собрания Косинского
муниципального района и урегулированию конфликта интересов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих Земского Собрания Косинского муниципального района и депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района (далее - муниципальный служащий, депутат, Земское Собрание) и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законами
и иными нормативно-правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами Косинского
муниципального района (далее - район), настоящим Положением.
1.3. Основной задачей Комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими и депутатами Земского Собрания Косинского
муниципального района ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
б) в осущствлении мер по предупреждению коррупции.
в) в предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
2. Основные термины и понятия
В настоящем Положении применяются следующие основные термины и понятия:
2.1. Муниципальный служащий - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Пермского края, обязанности по
должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств бюджета района.
2.2. Депутат - член представительного органа муниципального района.
2.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность муниципального служащего,
депутата влияет или может повлиять на объективное исполнение им своих обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего,
депутата и законными интересами граждан, организаций, общества, района, Пермского края, Российской
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.
2.3.1. В пункте 2.3 настоящего Положения под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте
2.3 настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в пункте 2.3 настоящего Положения,
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.
3.Порядок формирования Комиссии
3.1.Комиссия образуется распоряжением председателя Земского Собрания Косинского муниципального
район после выявления необходимости в рассмотрении вопросов, связанных с соблюдением требований к
служебному поведению в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих Земского Собрания Косинского муниципального района, осуществлением своих полномочий и исполнением своих обязанностей и урегулированием конфликта интересов. Указанным распоряжением определяется персональный состав Комиссии, её председатель и секретарь.
3.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
3.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены комиссии при принятии
решений обладают равными правами.
3.4. К работе Комиссии могут быть привлечены:
а) независимые эксперты. В качестве независимых экспертов, как правило, выступают представители
образовательных учреждений, других организаций, трудовая деятельность которых в течение трёх и более
лет была связана с муниципальной (государственной) службой. Деятельностью, связанной с муниципальной
(государственной) службой, считается преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной (государственной) службы, а также предшествующее замещение муниципальных (государственных) должностей или должностей муниципальной (государственной) службы в органах местного
самоуправления (государственных органах).
Председатель Земского Собрания Косинского муниципального района направляет запрос о приглашении
в состав Комиссии независимых специалистов-экспертов по вопросам, связанным с муниципальной службой, с указанием числа таких специалистов без указания персональных данных. Руководители образовательных учреждений, других организаций, получив запрос с предложением направить в состав Комиссии своих
представителей в качестве независимых специалистов-экспертов по вопросам, связанным с муниципальной
службой, в 7-дневный срок со дня получения запроса представляют в Земское Собрание сведения о работниках этих организаций и учреждений, которые могут участвовать в работе Комиссии, а именно: фамилию,
имя, отчество, занимаемую должность, а также информацию, позволяющую признать этого специалиста специалистом по вопросам, связанным с муниципальной службой.
Независимые эксперты включаются в состав Комиссии на добровольной основе с правом совещательного
голоса.
в) председатель Земского Собрания, депутаты, председатель КСП района; представитель муниципального служащего, депутата, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня
заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, депутата, в отношении которого
Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, должна составлять не менее одной четвёртой части от общего числа членов Комиссии.
г) представитель структурного подразделения администрации губернатора Пермского края, осуществляющего полномочия органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в случае рассмотрения
вопросов, являющихся основаниями для увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия,
предусмотренных статьями 14.1 15 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» по согласованию.
д) ведущий специалист Земского Собрания (секретарь).
3.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы, депутатов, замещающих должности в Земском Собрании, недопустимо.
3.5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
4. Основания для проведения заседания Комиссии
4.1. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление председателем Земского Собрания материалов проверки, свидетельствующих:
- о непредставлении муниципальным служащим, депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или представлении муниципальным служащим, депутатом недостоверных или неполных сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- о несоблюдении муниципальным служащим, депутатом требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в Земское Собрание:
- обращение гражданина, замещавшего в Земском Собрании должность муниципальной службы, о даче
согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего, депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- заявление депутата, замещающего должность в Земском Собрании, о невозможности выполнить требования Федерального закона от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного
государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном
банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не
зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего, депутата о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление председателя Земского Собрания или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим, депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Земском Собрании мер по предупреждению коррупции;
г) представление председателем Земского Собрания материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим, депутатом недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Земское Собрание
уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы в Земском Собрании, трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции управления данной организацией входили в его
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в Земском Собрании,
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы
на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не
рассматривался.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5.1.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Земском Собрании, председателю Земского Собрания. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес
места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее
деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им
должности муниципальной службы, функции по управлению в отношении коммерческой или некоммерческой
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Председатель Земского Собрания осуществляет
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливает мотивированное заключение по существу
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
5.1.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
5.1.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения, рассматривается председателем Земского Собрания, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в Земском Собрании, требований статьи
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
5.1.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, рассматривается председателем Земского Собрания, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
5.1.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного
в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце
пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения, председатель Земского Собрания
имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, депутатом, представившим обращение
или уведомление, получать от него письменные пояснения, направлять в установленном порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение
или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления
обращения или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен,
но не более чем на 30 дней.
5.2. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения
заседания Комиссии:
а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может
быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2.1 и 5.2.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, депутата, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании
Комиссии, с информацией, поступившей председателю Земского Собрания, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 3.3 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
5.2.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока,
установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5.2.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения, рассматривается на
очередном (плановом) заседании Комиссии.
5.3. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданина, замещавшего должность муниципальной
службы в Земском Собрании, муниципального служащего, депутата, в отношении которого рассматривается
вопрос. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий, депутат или
гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 настоящего Положения.
5.3.1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего, депутата или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 4.1 настоящего Положения, не содержатся указания о намерении муниципального служащего, депутата или гражданина
лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если муниципальный служащий, депутат или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на
заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание Комиссии.
5.4. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, депутата или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Земском Собрании (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материалы.
5.5. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им
известными в ходе работы Комиссии.
5.6. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, депутатом, являются достоверными и полными;
б) установить, что вышеуказанные сведения, представленные муниципальным служащим, депутатом являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует председателю Земского
Собрания применить в отношении муниципального служащего конкретную меру ответственности, в отношении депутата - ходатайствовать перед Земским Собранием о досрочном прекращении его полномочий;
в) установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальным служащим, депутатом не представлены. В этом случае Комиссия рекомендует пред-
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седателю Земского Собрания применить в отношении муниципального служащего конкретную меру ответственности, в отношении депутата - ходатайствовать перед Земским Собранием о досрочном прекращении
его полномочий.
5.7. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий, депутат соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий, депутат не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председателю Земского Собрания указать муниципальному служащему, депутату на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить в отношении муниципального служащего конкретную меру ответственности, в отношении депутата
- ходатайствовать перед Земским Собранием о досрочном прекращении его полномочий.
5.8. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
5.9. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, депутатом сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, депутатом сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему, депутату
принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, депутатом сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует председателю Земского Собрания применить в отношении муниципального служащего конкретную меру ответственности, в отношении депутата - ходатайствовать перед Земским Собранием о
досрочном прекращении его полномочий.
5.9.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 4.1 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, депутатом в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, депутатом в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
Комиссия рекомендует председателю Земского Собрания применить в отношении муниципального служащего конкретную меру ответственности, в отношении депутата - ходатайствовать перед Земским Собранием о
досрочном прекращении его полномочий, и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии
с их компетенцией.
5.9.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует председателю Земского Собрания ходатайствовать перед Земским Собранием о досрочном прекращении полномочий депутата.
5.9.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 4.1 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим, депутатом должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим, депутатом должностных обязанностей личная
заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему, депутату и (или) председателю Земского Собрания принять меры по
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий, депутат не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует председателю Земского Собрания применить в отношении муниципального служащего конкретную меру ответственности, в отношении депутата - ходатайствовать
перед Земским Собранием о досрочном прекращении его полномочий.
5.10. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 4.1 настоящего
Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 5.6-5.9, 5.9.1-5.9.3 и 5.10.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
5.10.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 4.1 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Земском
Собрании, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует председателю Земского Собрания проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
5.11. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 4.1 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
5.12. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых актов
Земского Собрания, решений или поручений председателя Земского Собрания, которые в установленном
порядке представляются на рассмотрение председателя Земского Собрания.
5.13. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
5.14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, для председателя Земского Собрания носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения
вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего Положения, носит обязательный
характер.
5.15. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих
на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии,
имени, отчества, должности муниципального служащего, депутата, в отношении которого рассматривается
вопрос;
в) предъявляемые к муниципальному служащему, депутату претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего, депутата и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления
информации в Земское Собрание;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.16. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть
ознакомлен муниципальный служащий, депутат.
5.17. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются председателю Земского Собрания, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, депутату, а
также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
5.18. Председатель Земского Собрания обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к
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муниципальному служащему, депутату мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении председатель Земского Собрания в письменной
форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение председателя Земского Собрания оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к
сведению без обсуждения.
5.19. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии)
муниципального служащего информация об этом представляется председателю Земского Собрания для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.20. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим, депутатом действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
5.21. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, депутата, в отношении которого рассмотрен вопрос.
5.21.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Земского Собрания, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в Земском Собрании, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 4.1 настоящего
Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания
Комиссии.
5.22. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на
заседании Комиссии, осуществляются председателем Земского Собрания.

29 мая 2017 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 33

О назначении публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета Косинского муниципального
района за 2016 год
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 3 статьи 12
Устава Косинского муниципального района, Положения о бюджетном процессе в Косинском муниципальном
районе, утвержденным решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.11.2011 №
68, Положения о публичных слушаниях в Косинском муниципальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 14.04.2008 № 32, Земское Собрание района РЕШАЕТ:
1. Назначить на 11 00 часов 16 июня 2017 года публичные слушания по проекту решения Земского Собрания Косинского муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2016 год».
2. Публичные слушания провести в актовом зале администрации Косинского муниципального района, расположенном по адресу: с. Коса, ул. Ленина, д. 66.
3. Известить население Косинского муниципального района о проводимых публичных слушаниях в срок
до 15 июня 2017 года.
4. Жители Косинского района вправе направить свои предложения по годовому отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2016 год до 15 июня 2017года.
5. Опубликовать отчет об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2016 год до 10 июня
2017 года.
6. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е.В. Анфалов

17.05.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
д. Левичи

№9

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Левичанского сельского поселения
В соответствии с частью2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,статьей 19 Устава Левичанского сельского
поселения, решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от23.03.2017 № 3 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского
сельского поселения»,Совет депутатов Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главыЛевичанского сельского поселения18.07.2017
года.
2.Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должностьглавы Левичанского сельского поселения в количестве 8 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Левичанского
сельского поселения от Левичанского сельского поселения:
2.1.1.Яковкину Раису Николаевну, председателя первичной ветеранской организации д. ЛевичиОбщественной организации ветеранов «Косинская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов»;
2.1.2.Кучеву Галину Николаевну, продавец ООО «Дар»;
2.1.3. Федосееву Наталью Ивановну, депутата Совета депутатов Левичанского сельского поселения;
2.1.4.КучевуВалентину Евгеньевну, депутата Совета депутатов Левичанского сельского поселения;
2.2. Направить главе Косинского муниципального района ходатайство о назначении членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения в количестве четырех
человек.
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения до 24 мая 2017 года в информационном бюллетене «На Косинской земле» и разместить на официальном сайте Левичанского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившим силурешение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 23.03.2017г
№ 4 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения».
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном уставом Левичанского
сельского поселения.
Глава Левичанскогосельского поселения

23.03.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

С.Л. Левенков

№3

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Левичанского сельского поселения
В соответствии с частью2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом Левичанского сельского поселения, Совет депутатов Левичанского сельского поселениярешает:
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселениясогласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 29.03.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского
поселения»;
решение Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 11.03.2017 № 1 «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета депутатов от 29.03.2016 № 7 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения».
3. Опубликовать(обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном уставом Левичанского
сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Левичанскогосельского поселения

С.Л. Левенков

№5(161) 26/05/2017
Приложение
к решению Совета депутатов
Левичанского сельского поселения
от 23.03.2017 от № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Левичанского сельского поселения

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного
текста.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5,6, 7 изготавливаются копии, которые заверяются секретарем
Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку сведений и документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске или отказе в допуске
кандидата к конкурсу.
4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается
кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия
Комиссией указанного решения.
В решении Комиссии об отказе в допуске кандидата к конкурсу обязательно указываются причины отказа.
4.7. Конкурс на замещение должности главы проводится при условии допуска к нему не менее двух кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на замещение должности главы проводится конкурс-испытание. Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы, а также индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Программы кандидата видение перспектив развития муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их
решения, а такжеличныепрофессиональные качества кандидата:
- наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не
менее одного года или стажа работы по специальности не менее трех лет или наличие среднего профессионального образования со стажем муниципальной службы не менее трех лет или стажа работы по
специальности не менее пяти лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных
нормативных правовых актов Пермского края, устава муниципального образования и иных муниципальных
правовых актов;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
5.2. Конкурс-испытание проводится на заседании Комиссии. Изложение кандидатом тезисов Программы
не может превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
Комиссия принимает в отсутствие кандидатов открытым голосованием решение о представлениидвух кандидатур из числа заслушанных кандидатов на рассмотрение представительного органа.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набрали
равноеколичество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов проводится рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кандидатов.
По кандидату набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии принимается решение о представлении кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, принимается решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо
большинство голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии.
Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание Комиссии расценивается как
его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие Комиссией решения об отказе во внесении предложений
по указанной кандидатуре на рассмотрение представительного органа.
Решение Комиссии сообщается каждому кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее
трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение представительного органа;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов.
5.4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, на котором оно было принято.
5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся представительный орган принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 дней с момента
поступления решения Комиссии в представительный орган.
6. Избрание главы
6.1. Комиссия направляет в представительный орган решение о представлении двух кандидатовна должность главы не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
6.2. В течение месяца со дня поступления решения Комиссии в представительный орган проводится заседание представительного органа.
Заседание представительного органа по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов представительного органа.
6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, выступают на заседании представительного органа со своей
Программой.
После заслушивания кандидата депутаты представительного органа могут задать кандидату дополнительные вопросы.
6.4. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.
6.4.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов представительного органа.
6.4.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов представительного органа, то в заседании представительного органа объявляется перерыв, после которого кандидатампредоставляется возможность дополнительного выступления, после чего проводится повторное голосование.
6.5. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих на заседании депутатов представительного органа в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.4.2 настоящего Положения,
представительный орган в тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность
главы в порядке, установленном настоящим Положением.
6.6. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных
средств.
8. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1.

Фамилия
Имя

Приложение 1
(форма)

Место
для
фотографии

Отчество
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине
изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня,
город, район, область, край, республика, страна)
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4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по
какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения
окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому

Об утверждении новой редакции Устава муниципального образования «Чазевское сельское поселение» в первом чтении

6. Послевузовское профессиональное образование:
аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Устава муниципального образования «Чазевское сельское поселение» в
первом чтении.
2. Обнародовать в общественных местах, опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской
земле» и разместить на сайте проект Устава муниципального образования «Чазевское сельское поселение».
3. Назначить публичные слушания по проекту Устава Чазевского сельского поселения не позднее 02 июня
2017 г.

7. Какими иностранными языками и языками народов
Российской Федерации владеете и в какой степени
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете
объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы,
дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной
службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

Председатель Совета депутата					

11.05.2017

9. Были ли Вы судимы, когда и за что

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность
и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время,
военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.
Месяц и год

Должность с указанием
организации

ухода

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Адрес организации
(в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия _____________________________________
___________________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя,
отчество.
Фамилия, имя,
отчество

Год, число, месяц и
место рождения

Место работы (наименование и адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес
регистрации, фактического
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание _______________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ________________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий ____________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта __________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ___________
21. ИНН (если имеется) ____________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) _______________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие установленным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе на замещение должности главы муниципального образования.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“

”

20
М.П.

“

”

г.

Подпись

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность,
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
20

16.05.2017 год

О предоставлении земельного участка в аренду для
огородничества Федосееву Семену Ивановичу.
В соответствии Земельным кодексом РФ ст.22 и на основании заявления от 09.01.2017 г., Федосеева Семена Ивановича, проживающего по адресу: в д. Дедеруй, ул Ленина 13. О предоставлении земельного участка
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить земельный участок в аренду Федосееву Семена Ивановича, сроком на один год с
10.01.2017 г. по 09.01.2018 г., расположенного в д. Дедеруй, ул. Ленина13, площадью 3100 кв.м., с кадастровым № 81:02:014 0001:0007, для огородничества, из земель Администрации Левичанского сельского поселения, категория земель - земли населенных пунктов.
2.Федосееву Семену Ивановичу заключить договор аренды земельного участка с Администрацией Левичанского сельского поселения.
3. Федосееву С. И. обеспечить эффективное использование земель, сохранение и повышение плодородия
почвы.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям Администрации Левичанского сельского поселения.
Глава Левичанского сельского поселения

5

С.Л. Левенков

№8

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с п. 9 ч.
1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чазевского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, усиления противопожарной защиты населенных пунктов на
территории Чазевского сельского поселения, уменьшения количества пожаров, гибели людей, травматизма
и размера материальных потерь от огня РЕШАЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Пожарная безопасность Чазевского сельского поселения
Пермского края на 2017 – 2021 гг.» согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «На Косинской земле» и в сети Интернет chazevskoe.permarea.ru
3. Решение Совета Депутатов от 19.02.2015 г№ 3 « О Муниципальной целевой программе « Пожарная безопасность населения Чазевского сельского поселения на период 2015-2017 гг.», считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Решениявозложить на заместителя главы Чазевского сельского
поселения Мартынова А.Л.
Председатель Совета Депутатов

26.05.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Е.В. Салтанов

№ 12

О внесении дополнений и изменений в Решение
Совета депутатов Косинского сельского поселения №20 от 24.12.2012г. «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Косинского сельского поселения»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, главой 10 «Правил землепользования и застройки
Косинского сельского поселения», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского сельского поселения,
Протоколом №1 от 19.05.2017 г. собрания участников публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить дополнения и изменения в «карту (схему) зон с особыми условиями использования территории с. Коса», «карту градостроительного зонирования с. Коса», в соответствии с утвержденной картой
«Генерального плана с. Коса», а также в соответствии с существующим состоянием социальной инфраструктуры, изменить территориальную зону СХ-1 (Зона сельскохозяйственного использования) на зону Ж-2 (Зона
многоквартирных домов), следующего участка: с. Коса, кадастровый номер 81:02:0010011:385, пл. 93557 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального (опубликования) обнародования.

19.05.2017
№1/1

Е.В. Салтанов

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность Чазевского сельского поселения Пермского края на 2017 – 2021 гг.»

(подпись, фамилия секретаря конкурсной комиссии)

10.01.2017г.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
		

Глава Косинского сельского поселения

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Левичи

№6

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации, Уставом Чазевского сельского поселения,
Совет депутатов Чазевского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Внести в решение Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 25.02.2010г № 5«О Порядке исчисления и уплаты земельного налога территории Чазевского сельского поселения ».
-в пункт 4.4статьи 4 «Порядок и сроки уплаты налога»изложить в следующей редакции:
«Установить для физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями, срок внесения
земельного налога не позднее 1 декабря года, следующегоза истекшим налоговым периодом»
- Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 28.10.2014г № 23«О Порядке исчисления и
уплаты земельного налога на территории Чазевского сельского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года, но не ранее одного месяца со дня опубликования
в газете « На Косинской земле» и распространяются на налоговые периоды начиная с 2015года момента
официального (опубликования) обнародования.
4. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов					

Степень
родства

Е.В. Салтанов

Овнесении изменении Решения Совета депутатов №
5 от 25.02.2010г. «О Порядке исчисления и уплаты
земельного налога территории Чазевского сельского
поселения

10. Допуск к государственной тайне, оформленный за
период работы, службы, учебы, его форма, номер и
дата (если имеется)

поступления

№5

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В.И. Юркин

№ 33

О назначении членов конкурсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета Депутатов
Левичанского сельского поселения от 23.03.2017 № 4 «Об утверждении Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения»:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Левичанского сельского поселения Косинского муниципального района:
Федосееву Валентину Васильевну, председателя Земского Собрания Косинского муниципального района
(по согласованию);
Вадовского Константина Николаевича, начальника отдела общественной безопасности и мобилизационной работы;
Сизову Людмилу Ивановну, руководителя аппарата;
Мелехину Татьяну Алексеевну, заведующего правовым отделом Администрации Косинского муниципального района.
И.о. главы Косинского муниципального
района - глава администрации
Косинского муниципального района

С.М. Коряков
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Культура – это…

ДМШ не шутит…Осу брали! И Казань взяли!

21 мая в г. Казань состоялся III Международный джазовый конкурс-фестиваль имени Олега Лундстрема.
Если кого-то и называть “человеком-легендой”, так, наверное, его – Олега Леонидовича
Лундстрема. Музыканта, композитора, создателя советского джаза, совершенно необыкновенного человека с энциклопедическими знаниями. Его биография напоминает многосерийный приключенческий фильм про то, как рядовой инженер стал выдающимся музыкантом,
основоположником русского джаза. Просто формат данной статьи не позволяет рассказать
подробно об этом удивительном перевоплощении. Что связывает О.Л. Лундстрема и г. Казань? А то, что он выпускник Казанской государственной консерватории.
Организаторами фестиваля-конкурса были международный общественный фонд Viva
Music, County College of Art (США, Нью-Йорк), компания MirzinSon (Черногория, Герцег-Нови)
и Prayner Conservatory (Австрия, Вена).
Цели фестиваля-конкурса сохранение и пропаганда джаза как вида искусства, популяризация современного джазового исполнительства и выявление талантливых молодых исполнителей.
Конкурсанты состязались по семи номинациям: солисты-инструменталисты, солисты-вокалисты, вокальные ансамбли, инструментальные ансамбли, вокально-инструментальные
ансамбли, биг-бэнды и ансамбли преподаватель-ученик.
Участники делились на девять возрастных групп: до восьми лет и дальше (без возрастных
ограничений). Среди участников учащиеся музыкальных школ, студенты ссузов и вузов, преподаватели музыкальных учебных заведений, артисты из различных творческих коллективов.
Конкурсная программа состояла из джазовой классики (блюз, баллада, джазовый стандарт) современных композиторов, композиций собственного сочинения, джазовых обработок
различных жанров музыки и джазовых импровизаций.
Победители конкурса получили звания лауреатов I, II и III степени или дипломантов международного конкурса, а также специальные дипломы за лучший аккомпанемент (лучшему концертмейстеру) и за лучшее исполнение произведения собственного сочинения.
Достойно выступив на Всероссийском джазовом фестивале-конкурсе «Свежий ветер» в
ноябре 2016 года учащиеся и преподаватели Детской музыкальной школы с. Коса стали получать приглашения на различные джазовые фестивали, конкурсы, среди них и III Международный джазовый конкурс-фестиваль имени Олега Лундстрема.
Нашу школу представляли: вокалистка – Анастасия Горбунова и пианистка – Ирина Снигирева.
Нам пришлось состязаться с участниками из городов Казань, Москва, Уфа, Ульяновск,
Нефтекамск, Набережные Челны, Сочи, Ташкент. Здесь надо заметить, что Пермский край
был представлен только нашей школой. Но это нас не испугало, и выступления наших конкурсантов понравились солидному многоопытному жюри. И в результате, Ирина Снигирева
– Лауреат III степени, Анастасия Горбунова – Дипломант (4 место).
После возвращения домой сразу получили письмо от организаторов этого фестиваляконкурса со следующим текстом: «Спасибо большое Вам, что приехали, привезли сильных
участников, украсили наш конкурс!»
Выражаю благодарность всем, кто готовил эту поездку, кто нас поддержал, «болел» за
нас и искренне радовался и поздравлял при возвращении. И конечно особая благодарность
родителям наших талантливых девчонок: Галине Николаевне и Сергею Евгеньевичу Снигиревым, Татьяне Александровне Горбуновой.
Верьте в нас, и мы будем продолжать вас радовать!
Директор МБУ ДОКИ «ДМШ» Е.В. Чугайнова

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Левичанского сельского поселения
Совет депутатов Левичанского сельского поселения объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения.
Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения 18 июля 2017 года с 10.00 часов.
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения, утвержденным решением
Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 23.03.2017 № 3.
Место проведения конкурса: здание Администрации Косинского муниципального района по
адресу: Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д.66, (актовый зал администрации).
Форма конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы развития Косинского муниципального района, представленной кандидатом, а
также индивидуального собеседования.
Место и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе, а также место и
время ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца: с 25 мая 2017 года по 26 июня 2017 года в рабочие дни с 10.00 до
15.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов по адресу: Пермский край, с. Коса, ул.
Ленина, д. 68, каб. 13 (Земское Собрание).
Кандидат обязан представить лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим
законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном
профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год,
предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии
с законодательством;
9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
11) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3
страниц машинописного текста.
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 изготавливаются копии, которые заверяются
секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

Объявление
Продам частный дом в с.Коса, по ул. Первомайская, 30. Новые баня, дровяник, веранда, урожайные сад, огород. Вода в доме. Цена договорная. Тел. 2-15-48;
8 951 9595011.

Счастливая новость до нас донеслась!
Родился сынок, значит жизнь удалась!
Рождение ребенка, ведь чудо всегда,
Сияют от радости мамы глаза!
Пусть мальчишка будет счастливым,
Самым смелым и самым красивым,
Вам пожелаем побольше терпения,
В жизни удачи, и только везения!

От всей души поздравляем
с рождением!
Панова Дмитрия Владимировича
Федосеева Данила Александровича

Поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Кучев Евгений Николаевич и Ирина Ивановна, д. Гортлуд
Денисов Сергей Леонидович и Людмила Николаевна, д. Левичи
Тимофеев Александр Геннадьевич и Елена Алексеевна, п. Кордон
Андров Иван Семёнович и Вера Ивановна, д. Нагорная
Исаков Владимир Ильич и Галина Тимофеевна, с. Чураки
Павлин Сергей Андреевич и Татьяна Николаевна, с. Коса
Кучев Геннадий Владимирович и Людмила Геннадьевна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Пушкарев Андрей Иванович и Нина Леонидовна, с. Коса
Мальцев Михаил Васильевич и Манефа Андреевна, п. Кордон
Останин Иван Егорович и Татьяна Михайловна, д. Маскали
35 лет – коралловые юбиляры
Денисов Геннадий Павлович и Галина Ивановна, д. Левичи
Кучев Егор Степанович и Анна Алексеевна, д. Гортлуд
40 лет – рубиновые юбиляры
Нилогов Михаил Павлович и Вера Николаевна, п. Сосновка
Кибанов Александр Васильевич и Лидия Ивановна, с. Коса
Федосеев Анатолий Иванович и Манефа Васильевна, д. Войвыл
Кучев Иван Николаевич и Анна Семеновна, д. Чазево
Мартынов Илья Васильевич и Лидия Афанасьевна, д. Чазево
45 лет – сапфировые юбиляры
Плотников Анатолий Иванович
и Валентина Васильевна, с. Коса
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Долгих лет семейных вам желаем,
Счастья, процветания, добра,
Будьте счастливы, любимы навсегда!

Наше здоровье
Результаты «пилотного» проекта
на территории Косинского муниципального района в 2017 г.
2,3,4,5 мая 2017 года в виде «пилотного» проекта совместно с Министерством здравоохранения Пермского края, ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» и администрацией Косинского муниципального района была разработана программа по улучшению доступности и качества
оказания медицинской помощи взрослым и детям Косинского муниципального района.
Были приглашены 10 специалистов ПККБ г. Перми: гастроэнтеролог, неонатолог, окулист,
оториноларинголог, эндокринолог, невролог, кардиолог, уролог-онколог, гинеколог, дерматолог.
Прием и осмотр пациентов проходил на базе ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ».
Предварительно с главами поселений Косинского муниципального района был согласован
график выездов пациентов с территорий района в поликлинику Косинской ЦРБ.
За время работы врачей специалистов было осмотрен 951 чел.
Был выявлен ряд заболеваний у пациентов, которые подлежат госпитализации и дальнейшему лечению.
Повторный приезд этих специалистов запланирован на осень 2017 года.

Открытие социальных коек в ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»

В конце мая 2017 года на базе стационара ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» запланировано открытие социальных коек с услугой «Дневное пребывание граждан пожилого возраста».
Средняя продолжительность пребывания пациента на социальной койке составляет 15
дней.
До конца 2017 года запланировано провести 20 пациентов пожилого возраста.
В комплекс мероприятий входят: диагностические, лечебные, лечебно-оздоровительные
процедуры, культурно-массовые мероприятия, 1-разовое питание.
Администрация ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»
Извещение
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 – 1участок,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.;
Складирования пиломатериала на землях населенных пунктов:
– Косинский район, с.Пуксиб, ул.Лесная участок, площадью 5000 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

