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Бур лун!

О молодых, поэзии и
любви к родному дому
Детство и отчий дом. Особая страна на карте человечества. Воздух детства, воздух отчего
дома во многом определяют и всю нашу последующую жизнь, и наше отношение к близким
и далёким людям, к своей стране, к природе, к
самой цели нашего существования. Детство заканчивается, и человек вступает в пору юности.
А молодым свойственно критически смотреть
на окружающую нас действительность: хочется
чего-то нового, совершенного, невиданного…
Отшумел июнь экзаменами и выпускными,
одарил теплом и окатил холодным душем,
были и события значимые для всего района
и не очень… И вот финальный аккорд – в первые дни июля прошёл праздник молодёжи «Мы
вместе!» Молодые живут бурной и энергичной
жизнью: не успели отволноваться на ЕГЭ – уже
выпускной; сдали документы в вузы – и сразу же
«оторвались» на молодёжном празднике… Но
не всё так легко и беззаботно: День молодёжи
начался с серьёзного разговора в администрации района с руководителями и администрацией
Косинского муниципального района. На встрече
присутствовали председатель Земского собрания В.В.Федосеева и депутат ЗС Л.В.Фирсова,
заместители главы С.М.Коряков и Н.В.Кетова,
заведующая правовым отделом Т.А.Мелехина,
специалисты администрации С.В.Федосеев, С.В.
Пахомушкин, О.А.Гаджиева. Разговор проходил
за круглым столом. Модератор круглого стола
Н.В.Удникова, директор КДЦ, депутат Земского
собрания, умело поднимала вопросы и включала специалистов администрации в разговор.
Очень подробно был раскрыт вопрос жилищного
строительства для молодых семей в Косинском
районе; затронули тему сельскохозяйственных
грантов, задавались вопросы по социальному
обустройству улиц села (в частности строительство детских площадок). Но молодых людей
было мало и пришли они не нацеленные на разговор. Когда подняли проблему «кадрового голода» в районе при самой большой безработице,
никто не задавался вопросами: а почему в район
не хотят приезжать квалифицированные кадры?
Изучался ли этот вопрос на уровне администрации района? И как программы, которые приняты
в районе (их более 10), работают на результат?
В выступлении Н.В.Кетовой прозвучали констатирующие цифры коэффициентов рождаемости
и смертности в Косинском районе в сравнении с
Пермским краем и Приволжским федеральным
округом, но они были не в пользу нашего района
и очень неутешительны. Отдел культуры и молодёжной политики и Культурно-досуговый центр
предлагают проводить такие встречи молодёжи
за круглым столом ежемесячно. Это было бы
очень полезно, если бы от молодёжи звучали
конкретные предложения и инициирование каких-либо проектов. Думаю, администрация района все проекты, которые будут приносить пользу
людям, поддержит.
Василий Кузнецов новую книгу «Возвращение
к земле» открыл стихотворением- посвящением
Косинскому району:
Ах, время, ненароком потревожь
из прошлого прекрасные мгновенья,
когда не уезжала молодёжь,
как нынче – без любви и сожаленья.
Увы, пустеет наш родной район.
Мы смотрим вслед летящей птичьей стае.
Кому отдать спасительный поклон,
когда надежда в душах увядает?!
А, может, для тревоги нет причин?
В пути-дороге всякое бывало.
Давай-ка лучше просто помолчим
среди костров обычного привала.
Октябрина Кучева

Уважаемые работники
Косинской государственной
службы занятости!
От имени Центра занятости населения и себя лично поздравляю вас со знаменательным событием – 25 летием со
дня принятия Закона о занятости населения и основания
государственной службы занятости!
Вот уже четверть века этот день по праву является профессиональным праздником для работников всей системы государственной службы занятости, посвятивших себя
благородному делу – помощи людям, потерявшим работу и
нуждающимся в поддержке государства.
За эти годы служба занятости сформировалась как эффективно работающая структура, оперативно и адекватно
реагирующая на запросы рынка труда. Постоянно расширяется спектр государственных услуг в области содействия
занятости населения, повышается их качество и доступность, открываются новые возможностями для граждан и
работодателей.
В центры занятости населения ежедневно обращаются более тысячи людей за помощью в трудоустройстве и
получают её. Вы помогаете людям обрести уверенность, в
завтрашнем дне, оказываете психологическую поддержку,
способствуете социальной адаптации, помогаете получить
новую профессию и найти свое место в жизни.
За годы своей деятельности служба занятости показала,
что можно эффективно противостоять безработице, успешно взаимодействовать с социальными партнерами по решению проблем занятости населения, снижению социальной напряженности на рынке труда.
Сегодня в числе важнейших приоритетов – повышение
гибкости рынка труда, развитие его инфраструктуры, сокращение нелегальной занятости, улучшение качества рабочей силы и ее мобильности.
Желаю вам профессионального роста и новых достижений в реализации задач государственной политики занятости! Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
Уверена, что вы и впредь будете профессионально решать стоящие перед вами задачи!
Директор ЦЗН Косинского района Анфалова Т.В.

Поздравление епископа Кудымкарского
и Верещагинского Никона
с Всероссийским днем семьи,
любви и верности
Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, в день
памяти которых мы празднуем этот день, явили нам пример семьи, в которой есть верность, доверие друг другу, ответственность друг за друга, и,
конечно, венец всех добродетелей – любовь. На их долю выпало немало
испытаний, но все трудности святые супруги преодолевали вместе, находя
поддержку и опору друг в друге.
Отрадно осознавать, что за короткий срок своего существования День
семьи, любви и верности стал одним из самых любимых праздников для
россиян всех возрастов. Ибо каждый человек испытывает потребность в
поддержке, искренности и душевном тепле. «Брак – это чудо на земле, –
пишет митрополит Антоний Сурожский, – В мире, где все и всё идет вразброд, брак - место, где два человека, благодаря тому, что они друг друга
полюбили, становятся едиными, место, где рознь кончается, где начинается
осуществление единой жизни».
Семья – это малая Церковь, ибо здесь муж и жена, а вместе с ними и
их дети, обретают полноту земной человеческой любви, посвященной Богу.
Через это возрастание в любви они идут по пути спасения и раскрытия друг
в друге красоты образа Божия, а угождая друг другу, угождают Самому Господу, сказавшему: «…где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Мф. 18, 20).
Супруги никогда не должны забывать о Господе: ни в скорбях, ни в минуты радости и довольства, ни в повседневных заботах супружеской жизни,
которая предполагает полноту духовного, душевного и телесного единства.
Поздравляя вас с Днем семьи, любви и верности, я молитвенно желаю
вам, дорогие мои, беречь ваши семьи как самое святое, что у вас есть.
Пусть ваши дома будут тихим пристанищем среди бурных волн житейского
моря. По слову святителя Иоанна Златоуста: «Цените выше всего единодушие в семье и все делайте так и направляйте к тому, чтобы в супружестве
постоянно сохранились мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, и по всему дому будет процветать добродетель, и во
всех делах будет благопоспешение».
С Божиим благословением,
Епископ Кудымкарский и Верещагинский Никон
Культура – это…

ДОБРЫЕ ВЕСТИ – КУЛЬТУРА – КОСИНСКИЙ РАЙОН
Ян Василевский, солист вокального ансамбля «Тоника», объявлен победителем в
номинации «народное пение» Межнационального фестиваля детского творчества
«Чачасин» (Ромашка).
Вокальный ансамбль «Тоника» стал обладателем специального фестивального приза в номинации «фольклорный театр».

кого округа Пермского края в области национальной культуры и искусства за 2015 год в
номинации «Общественно значимые культурные акции, проекты, мероприятия». КДЦ стал
победителем номинации! Поздравляем с заслуженной наградой!
«Возращение к земле» - так называется
новый сборник стихов Василия Павловича
Кузнецова. В сборник вошло 132 стихотворения, 15 из них на коми-пермяцком языке.
Презентация сборника прошла 23 июня. Поздравляем поэта! Желаем новых строк, удачной рифмы и народного признания!
Известные люди - гости нашего
района!

Фестиваль «Чачасин» поддерживает талантливых детей, обогащает культуры разных народов. Мероприятие состоялось 24
июня в г. Кудымкар.
Поздравляем с новыми достижениями педагогов ДМШ, детей и их родителей!
Гришин Никита – победитель конкурса
видео-открыток «С Днем Победы!», участник
краевой творческой акции «Эхо войны». Участие организовано заведующей детской библиотекой Голевой Н.В. Поздравляем семью
Гришиных с I местом! Так держать!
Организатор вышеуказанных мероприятий
ГКБУК «Коми-Пермяцкий этнокультурный
центр» г. Кудымкар.
Коллектив МБУК «Культурно-досуговый
центр» с. Коса с культурно-патриотическим
проектом «Привал» прошел конкурс на соискание премии Министерства Коми-Пермяц-

23 июня в Косинском районном этнографическом музее состоялась встреча фольклорного коллектива «Самородки» с членами
этнографической экспедиции во главе с профессором, доктором исторических наук, с.н.с.
Пермского научного центра при РАН, Черных
Александром Васильевичем.
Участники экспедиции собирают материал
о коми-пермяцкой одежде для издания книги.
«Самородки» подробно рассказали о том, что
носили их родители, как назывались предметы одежды и обуви именно в нашем районе,
какие были особенности пошива одежды, а
также продемонстрировали хорошо сохранившиеся коми-пермяцкие сарафаны, верхнюю одежду и головные уборы.
Экспедиционную группу также заинтересовали экспонаты нашего музея. Это плетеные
короба и корзины, национальная мужская и
женская одежда, предметы быта. Надо отметить, что фотографии экспонатов районного
этнографического музея включены в книгу
«Очерки по истории и этнографии коми-пермяков», ее автор доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой древней

и новой истории России ПГНИУ Георгий Николаевич Чагин.
Мы рады, что наш музей принимает таких
известных личностей и вносит свой небольшой вклад в изучение истории коми-пермяцкого народа. (Из комментариев руководителя
музея И.С.Останиной).
Приглашаем на праздник!
26 июля приглашаем всех жителей Косинского района д. Бачманово на VII Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры
«Гаврилов день». Наш фестиваль в очередной раз был заявлен на конкурс, он стал победителем в номинации «традиция» I категории краевого мероприятия «59 фестивалей
59 региона».
Праздник проводится по инициативе Администрации Косинского муниципального района, при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края.
Наш район популяризирует свою особенность через уникальный по своей самобытности фестиваль. Традиционно, мы занимаемся
возрождением и поддержкой сложившихся
обычаев, восстанавливаем и восполняем
культурное наследие на современном этапе,
знакомим жителей Пермского края с отличительными событиями, совместно с ОМСУ
создаем привлекательность отдаленных
территорий, предоставляем возможность
временного трудоустройства населения и
формируем уважительное отношение к национальной культуре коми-пермяков.
Подарком к празднику станут старинные
фотографии Молебна Святому Архангелу
Гавриилу 1915 года! До встречи на фестивале!
Зав. отделом культуры и молодежной политики Э.Н. Колегова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016 г.
Срок проведения: 01 июля – 15 августа 2016 года
Переписи подлежат:
1.
Сельхозпредприятия, владеющие землей, скотом, производящие сельхозпродукцию.
2.
Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
3.
Физические лица, имеющие земельные угодья под индивидуальное строительство
жилья, ведение подсобного хозяйства, содержащие сельхозживотных в сельских поселениях.
С целью обеспечения безопасности переписного персонала администрация Косинского
муниципального района убедительно просит жителей района, имеющих собак, держать животных на привязи в период проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
24.06.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№121

Об организации выпаса скота на территории
Косинского сельского поселения
В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений в с. Коса Косинского сельского поселения, поддержания санитарного и эстетического вида села, обеспечения безопасного движения автотранспорта, обеспечения сохранности скота, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории МО «Косинское сельское поселение» утвержденных Решением Совета
депутатов №7 от 08.02.2008г, законом Пермского края «Об административных нарушениях»
№460-ПК от 20.04.2015г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие обязанности владельцев сельскохозяйственных животных.
1.1. Владельцы сельскохозяйственных животных, должны содержать скот в границах территории, отведённой для ведения домашнего хозяйства (усадьба, двор), в соответствии с санитарными нормами.
1.2. Выпас скота производить в специально отведённых местах, лично или нанимать для
надзора рабочих – пастухов. Обязанности организации выпаса, наём пастуха лежат на владельцах скота. Разрешается свободный выпас животных на огороженной территории владельца
земельного участка.
2. Запрещается выпас животных в общественных местах, в границах прибрежных защитных полос, полосы отвода автомобильной дороги, существующих покосах граждан и вне установленных настоящим постановлением местах.
3. Владелец, допустивший неорганизованный выпас скота, подвергается административному взысканию за нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных, а также
возмещает ущерб, нанесённый потравой зелёных насаждений, и иной ущерб   сельскому поселению и   третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.
4. Установить специально установленные места для выпаса скота в границах с. Коса, согласно приложения №1. За пределами населенных пунктов выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на полях, пойменных лугах и свободных территориях, без ограничения в
сопровождении пастуха.
5. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и на
сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Главы Косинского сельского поселения

В.В. Сухенко
Приложение № 1 к постановлению
Администрации поселения
от 24.06.2016г № 121

СХЕМА
расположения земельных участков для выпаса скота на территории с. Коса

№122

О создании пункта временного содержания
крупного и мелкого рогатого скота
В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений в с. Коса Косинского сельского поселения, поддержания санитарного и эстетического вида села, обеспечения безопасного движения автотранспорта, обеспечения сохранности скота, в соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории МО «Косинское сельское поселение» утвержденных Решением Совета
депутатов №7 от 08.02.2008г, законом Пермского края «Об административных нарушениях»
№460-ПК от 20.04.2015 г.ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В случае неорганизованного выпаса крупного рогатого и мелко рогатого скота животное
будет помещено в пункт временного содержания.
2. Установить для пункта временного содержания крупного и мелкого рогатого скота следующее место: с. Коса, район метеостанции на площади 1000 кв.м.
3. Владелец, допустивший неорганизованный выпас скота, подвергается административному взысканию за нарушение правил содержания сельскохозяйственных животных, а также
возмещает ущерб, нанесённый потравой зелёных насаждений, и иной ущерб   сельскому поселению и   третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.
4. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и на
сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. Главы Косинского сельского поселения

В.В. Сухенко

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

30 мая 2016 года

№ _29_

О внесении изменений в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества
на 2016 год, утвержденного решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.12.2015 г. № 89
На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава муниципального образования «Косинский муниципальный район» Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Внести в решение Земского Собрания Косинского муниципального района от 25.12.2016
г. № 89 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества» следующие изменения:
1.1. раздел II «Перечень объектов муниципального имущества, подлежащего приватизации
в 2016 году» дополнить следующим пунктом:
№
п/п

1

Объект

Школьный
гараж

Балансодержатель

Муниципальная
казна

Способ
приватизации

Характеристика

Кадастровый номер
81:02:0010008:236
Общая площадь:
113 кв.м.,
адрес: Пермский край, Косинский
район,
с. Коса,
ул. Первомайская,
д. 61

Аукцион

Ожидаемые поступления,
тыс.руб.

Оценка независимого
оценщика

2. Решение вступает в силу после опубликования.
3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике, бюджету и налогам.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

27 июня 2016 года

В. В. Федосеева
Е. В. Анфалов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 33

О назначении выборов депутатов Земского Собрания Косинского муниципального
района Пермского края третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 10 Федерального
Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Пермского края от
09.11.2009 № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае», руководствуясь статьей 9 Устава Косинского муниципального района
Пермского края, Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района
третьего созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района.
Заштрихованным обозначены места выпаса
Описание расположения места выпаса:
место выпаса № 1 северная часть села Коса (поле)
место выпаса № 2 юго-западная часть села Коса (поле)

2

Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

В. В. Федосеева

Е.В. Анфалов

№6(149) 7/07/2016
В районном совете ветеранов
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2016

№ 126

О создании конкурсной (аукционной) комиссии
по подготовке и проведению торгов при продаже
имущества, земельных участков или права аренды
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Земельным кодексом Российской Федерации, Положением «Об
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2002 г. N 585, Уставом Косинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Для координации работ по подготовке и проведению торгов (аукционов, конкурсов) по продаже гражданам и юридическим лицам имущества, земельных участков или права их аренды создать
конкурсную (аукционную) комиссию по подготовке и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды.
2.
Утвердить прилагаемое Положение о конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и
проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды.
3.
Утвердить прилагаемый состав конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже имущества, земельных участков или права их аренды.
4.
Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.
Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского сельского поселения.
И.о. главы Косинского сельского поселения

В.В. Сухенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского сельского поселения
от 27.06.2016г № 126

ПОЛОЖЕНИЕ
О конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже имущества,
земельных участков или права их аренды
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Конкурсная (аукционная) комиссия по подготовке и проведению торгов при продаже имущества,
земельных участков или права их аренды (далее – Комиссия) является постоянно действующей, образована в целях координации работ по подготовке и проведению торгов при продаже имущества,
земельных участков или права их аренды.
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Пермского края, принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами губернатора Пермского края, решениями Совета депутатов Косинского сельского
поселения, нормативными актами администрации Косинского сельского поселения, а также настоящим Положением.
1.3 Комиссия, возглавляемая председателем, осуществляет свою деятельность на коллегиальной
основе.
1.4 Состав Комиссии утверждается главой Косинского сельского поселения.
2.

ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1 Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1.1 предварительно рассматривает материалы и принимает решения о проведении торгов;
2.1.2 рассматривает заявки от претендентов с прилагаемыми к ним документами и определяет их
соответствие требованиям законодательства;
2.1.3 принимает решение о признании претендентов участниками аукциона, конкурса или об отказе
в допуске к участию в аукционе, конкурсе по основаниям, установленным федеральным законодательством;
2.1.4 определяет на основании отчета об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, начальную цену продаваемого на
конкурсе или аукционе имущества, земельных участков или права их аренды, а также величину повышения начальной цены (шаг аукциона) при подаче предложений о цене имущества в открытой форме;
2.1.5 определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами,
намеревающимися принять участие в конкурсе, аукционе;
2.1.6 организует подготовку информационного сообщения о проведении аукциона, конкурса и утверждает его текст;
2.1.7 проводит торги и определяет победителя аукциона, конкурса;
2.1.8 уведомляет победителя аукциона, конкурса о его победе на аукционе, конкурсе;
2.1.9 признает торги не состоявшимися;
2.1.10 принимает решение о применении последующих процедур продажи муниципального имущества (посредством публичного предложения, продажи без объявления цены) в случае признания
торгов несостоявшимися, осуществление в связи с этим необходимых действий в соответствии с
законодательством о приватизации муниципального имущества;
2.1.11 организует подготовку информационного сообщения о результатах торгов.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

3.1 Комиссия имеет право:
3.1.1 самостоятельно разрабатывать регламент своей работы;
3.1.2 привлекать к своей работе экспертов, консультантов, руководителей структурных подразделений администрации сельского поселения, муниципальных предприятий и учреждений.
3.2 Комиссия обязана:
3.2.1 оформлять свои решения в виде протоколов;
3.2.2 осуществлять подготовку и проведение конкурсов и аукционов в соответствии с действующим
законодательством.
4.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1 Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
4.2 Функции председателя Комиссии:
4.2.1 осуществляет руководство работой Комиссии;
4.2.2 назначает время заседания Комиссии, проводит заседания Комиссии и, при необходимости может перенести заседание;
4.2.3 организует работу привлеченных экспертов;
4.2.4 подписывает документацию от имени Комиссии
4.3 Функции секретаря Комиссии:
4.3.1 организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса, аукциона (или об отказе в их проведении), а также информирует о результатах торгов;
4.3.2 принимает заявки и документы от претендентов, организует регистрацию заявок в журнале приема заявок, обеспечивает сохранность представленных заявок, документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подавших заявки, формирует дела;
4.3.3 готовит документацию дел очередного заседания;

4.3.4 ведет и оформляет протоколы заседаний, проведения конкурсов, аукционов.
4.4 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и являются правомочными, если на
них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии.
4.5 Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя
Комиссии является решающим.
4.6 Решения Комиссии оформляются протоколом заседания. Протокол заседания подписывается
всеми членами Комиссии. Член Комиссии вправе потребовать отражения в протоколе своего особого
мнения.
4.7 Протоколы проведения конкурсов и аукционов оформляются и подписываются в день проведения торгов и являются основанием для заключения договора купли-продажи или договора аренды
муниципального имущества или права его аренды.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Косинского сельского поселения
от 27.06.2016г № 126
СОСТАВ
конкурсной (аукционной) комиссии по подготовке и проведению торгов при продаже имущества,
земельных участков или права их аренды
Председатель комиссии – глава Косинского сельского поселения Юркин Виктор Иванович;
Заместитель председателя комиссии – заместитель главы Косинского сельского поселения Сухенко
Вячеслав Витальевич;
Секретарь – ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского сельского поселения Фадеев Андрей Викторович;
Члены комиссии:
- руководитель финансового отдела администрации Косинского сельского поселения Федосеева Людмила Ринатовна
- ведущий специалист-экономист администрации Косинского сельского поселения Никонова Наталья
Станиславовна
- ведущий специалист по ГО ЧС и ЖКХ администрации Косинского сельского поселения Федосеев
Михаил Михайлович
Положение о районном смотре-конкурсе
«Лучшее подворье ветеранской семьи в 2016 году»
1. Организаторы:
1.1. Районный совет ветеранов
1.2. Администрация Косинского муниципального района
2. Цели и задачи:
2.1. Улучшение социально-бытовых условий жизни ветеранов.
2.2. Привлечение к полезному физическому труду ветеранов, членов их семей, семей детей и
внуков на базе собственных подворий.
2.3. Обеспечение семей ветеранов, их детей и внуков сельскохозяйственными свежими, экологически чистыми продуктами овощеводства и животноводства.
2.4. Подготовка к самостоятельной жизни детей и внуков, воспитанных на примерах старшего
поколения и готовых добросовестно трудиться.
3. Условия конкурса:
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие семьи ветеранов, у которых их главы имеют возраст
(мужчины 55 лет и старше, женщины 50 лет и старше).
3.2. Наличие:
- приусадебного участка, его благоустройство и использование для сельскохозяйственного назначения;
- жилых и надворных построек;
- плодовых деревьев и кустарников;
- живности;
- выращивание картофеля и овощных культур.
3.3.Участие в ведении ветеранского подворья людей молодого и детского возраста.
3.1. Изделия народного промысла.
3.2. Участие в общественной жизни.
4.Сроки конкурса:
4.1.Смотр-конкурс проводится с 01 июня по 14 октября 2016 г.
5. Порядок проведения:
5.1. Администрации сельских поселений и первичные ветеранские организации создают комиссии для выявления победителей.
5.2. Организуют работу по ознакомлению ветеранских подворий с положением.
5.3. Администрации сельских поселений совместно с председателями советов ветеранов проверяют полноту и достоверность заполнения справок по форме согласно приложению и в срок
до 25 сентября 2016 года представляют материалы на рассмотрение районной комиссии.
6. Подведение итогов:
- 14 октября 2016 г. в культурно-деловом центре с. Коса в 11 часов организуется демонстрация
слайдов, фотоальбомов, отдельных фотографий и т. д.;
- определение победителей;
- награждение победителей.
Председатель районного
совета ветеранов

Н. А. Федосеева

Положение
о районном смотре-конкурсе коллективов художественной самодеятельности ветеранов
1. Организаторы:
1.1. Районный совет ветеранов
1.2. Администрация Косинского муниципального района
1.3.Культурно-досуговый центр
2. Цели и задачи:
2.1. Формирование патриотических чувств к Родине, отражение в творчестве ветеранов темы
любви к России, родному краю, гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
2.2. Поддержание и укрепление интереса к культуре и истории родного народа, к искусству кинематографии.
2.3. Расширение и популяризация творческого потенциала ветеранов, создание условий для
дополнительного общения, здорового образа жизни.
3. Условия конкурса:
3.1. Смотр-конкурс проводится с 1 июня 2016 г. по 14 октября 2016 г. в 1 этап.
3.2. Коллективы-участники смотра-конкурса исполняют по два номера, из них 1 песня из отечественного кино, вторая на усмотрение участников.
4. Оплата расходов за проезд коллективов производится за счет средств организаторов направляющей стороны.
4.1. Участники конкурса награждаются дипломами.
Председатель районного
совета ветеранов

Н. А. Федосеева
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Администрация Косинского сельского поселения сообщает о предстоящем предоставлении земельных
участков в аренду:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, с. Коса, ул. Советская, д. 28, пл. 1800 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Кирова, д. 66, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Фадеева, д. 27, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 93, пл. 1800 кв.м.
-Косинский район, с. Коса, ул. Сиреневая, д. 24, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 90, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д. 54, №81:02:0010012:317, пл. 1800 кв.м.
с основным видом разрешенного использования – индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.
- Косинский район, с. Коса, ул. Мира, д.56, №81:02:0010012:292, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Северная, д. 25, №81:02:0010001:255, пл. 1800 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Лесная, д. 17, №81:02:0010001:41, пл. 1840 кв.м
- Косинский район, с. Коса, ул. Молодежная, д. 40, №81:02:0010011:185, пл. 1736 кв.м.
с основным видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства
Для ведения личного подсобного хозяйства
- Косинский район, с. Пуксиб, ул. Школьная, д. 6а, №81:02:0310003:25, пл. 1266 кв.м.
- Косинский район, с. Коса, ул. Советская, д. 3а, №81:02:0010020:21, пл. 1820 кв.м.
Для складирования древесины
- Косинский район, д. Войвыл, северо-западная часть, пл. 2000 кв.м, 1 участок
- Косинский район, д. Чирково, ул. Центральная 42, в 30м на юг, пл. 2000 кв.м, 1 участок
Прием заявок и возражений на право заключения договора аренды принимается в течение тридцати дней,
со дня опубликования по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, к. 21. Телефон для справок
8(34298)2-11-34

Подписан закон о единовременной выплате в размере
25 000 рублей за счет средств материнского капитала
Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты в размере 25 000 рублей из средств материнского капитала могут семьи, которые получили (или получат право
на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года) и не использовали всю
сумму капитала на основные направления расходования капитала. Подать заявление на
единовременную выплату могут проживающие на территории РФ владельцы сертификата
на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения
ребенка, давшего право на получение сертификата.
Заявление можно подавать в любое территориальное управление Пенсионного фонда,
не зависимо от места регистрации, или в любой офис МФЦ, который оказывает государственные услуги ПФР, не позднее 30 ноября 2016 года. В заявлении указывается СНИЛС
владельца сертификата, а также серия и номер сертификата на материнский капитал. При
визите в ПФР или МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и
банковскую справку о реквизитах счета, на который в двухмесячный срок единым платежом
будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая сумма, если остаток материнского капитала составляет менее 25 000 рублей. Также при личной подаче заявления Пенсионный фонд
России рекомендует иметь при себе документы личного хранения: сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования. Полученные деньги
семьи могут использовать на любые нужды по своему усмотрению.
Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за
оформлением государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты одновременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал при личном визите.
С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала можно будет подать в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР. Воспользоваться данной услугой могут только граждане, имеющие подтвержденную
учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
Начальник Отдела

ГИБДД сообщает

Л.А.Федосеева

Происшествие

30 апреля 2016 года, в вечернее время в селе Коса произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
В ходе проведенной проверки установлено, что ребенок гулял возле своего дома, без
присмотра взрослых. Заметив приближающуюся автомашину, отбежал на обочину дороги,
но водитель, находясь с признаками алкогольного опьянения, допустил наезд на малолетнего пешехода. В результате данного ДТП ребенок получил травмы. Водитель автомашины,
не останавливаясь, место происшествия оставил, значительно увеличив скорость. Нарядом
ДПС, в течениЕ часа, водитель, сбивший ребенка, был найден. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался.
ГИБДД предупреждает родителей: оставляя детей на дороге, без присмотра взрослых,
тем самым подвергаете их опасности со стороны движущегося транспорта.
Д.Удников, испектор ГИБДД

Благодарность прокурору Косинского МР Караваеву А.М.

Уважаемый, Александр Михайлович!

Выражаю искреннюю благодарность и признательность за Ваш профессионализм, неравнодушие и оперативность в защите прав человека (включение водоснабжения в колонке
по улице Пермяцкая). Оказывая помощь, Вы дарите людям радость и надежду на лучшую
жизнь.
С уважением Юркина Г. А.

Благодарность диспетчерам ЕДДС
Мы, жители посёлка Лочь-Сай , от всей души благодарим Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) и всех, кто в ней работает, за обстоятельное и участливое отношение
к нашим запросам по причинам отключения электроэнергии и любой другой просьбы. Иногда даже приходится «скорую» вызывать с их помощью. Всегда вежливые и располагающие
к себе диспетсера ЕДДС на любой вопрос отвечают вежливо, подробно и исчерпывающе.
Если необходимо, то сообщают о неисправностях в соответствующие службы района и бригада моментально выезжает для устранения причин и в будние и в праздничные дни.
Жители п.Лочь-Сай, Косинский район

МЧС предупреждает!

Пожарная безопасность – ответственность каждого!
Установлен особый противопожарный режим на территории 9-и муниципальных образований.
С начала года зарегистрировано 114 загораний сухой травянистой растительности. Административные расследования возбуждены по каждому случаю. Уже привлечены к административной ответственности с начала года - 31 гражданин.
В связи с ухудшением оперативной обстановки, органами местного самоуправления
установлен особый противопожарный режим на территории 9-и муниципальных образований.
С начала года проведено 260 внеплановых заседаний КЧС и ОПБ в муниципальных образованиях, где допущен рост количества пожаров и гибели людей.
О складывающейся оперативной обстановке с пожарами и их последствиями ежедневно
информируется Правительство Пермского края.
В рамках контроля за исполнением первичных мер пожарной безопасности, Главным
управлением МЧС России по Пермскому краю ежеквартально информируется Правительство края о темпах обучения органами местного самоуправления населения мерам пожарной безопасности, с указанием муниципальных образований, имеющих относительно низкие
показатели проведенной работы в текущем году.
В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду Правительством
Пермского края 31.03.2016 утверждено постановление № 168-п «Об усилении мер пожарной
безопасности на территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный период 2016
года».
Работа по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летнем пожароопасном периоде организована в соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Пермскому краю от 24.03.2016 № 145 «Об организации охраны населенных пунктов и объектов от
природных пожаров в 2016 году».
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных образований на территории Пермского края, в которых введен особый противопожарный режим (ОППР):
Судинское сельское поселение, Краснослудское сельское поселение, Уральское городское поселение, Чекменевское сельское поселение, Беляевское сельское поселение, Кишертский муниципальный район, город Кунгур, Красновишерский муниципальный район,
Ильинское сельское поселение.
С уважением,
Инспектор 26 Отдела надзорной деятельности Минин С.С.
Начальник 70 пожарной части Федосеев Е.И.

Поздравляем малышей с рождением!
Яковкину Маргариту Сергеевну
Александрову Надежду Владимировну
Вавилина Матвея Михайловича
Ощепкову Эвелину Константиновну
Кибанову Владиславу Леонидовну
Бобкову Ярославу Михайловну
От всей души
поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Федосеев Евгений Александрович
и Александра Николаевна, п.Кордон
Минин Иван Владимирович
и Раиса Сергеевна, п. Кордон
Чугайнов Владимир Алексеевич
и Галина Филаретовна, с.Коса
Олехов Василий Тихонович
и Людмила Владимировна, д.Панино
Федосеев Василий Петрович
и Марина Ивановна, с. Чураки
Кучев Николай Васильевич
и Людмила Семеновна, д.Пыдосово
Кетов Алексей Егорович,
Антонина Демьяновна, д. Левичи
Бойков Сергей Витальевич,
Ольга Кирилловна, п. В-Лель
30 лет – жемчужные юбиляры
Ильиных Владимир Васильевич
и Татьяна Дмитриевна, д. Бачманово
Нилогов Егор Иванович
и Надежда Владимировна, д. Бачманово
Кучев Виктор Николаевич
и Валентина Петровна, д. Гортлуд
Федосеев Валерий Иванович
и Лариса Геннадьевна, д. Демидово

Быков Михаил Николаевич,
Юлия Ивановна, с. Коса
Нефедьев Владимир Иванович,
Татьяна Петровна, п. Кордон
Федосеев Александр Семенович,
Людмила Геннадьевна, с. Коса
35 лет – коралловые юбиляры
Колегов Валерий Егорович
и Нина Николаевна, п. Кордон
Быков Алексей Михайлович,
Нина Михайловна, п. Кордон
Пономарев Климент Алексеевич,
Елена Николаевна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Морошкин Александр Алексеевич,
Ирина Ивановна, с. Коса
Федосеев Леонид Никитич,
Маргарита Васильевна, с. Пуксиб
Федосеев Павел Дмитриевич,
Анна Евгеньевна, с. Пуксиб
45 лет – сапфировые юбиляры
Щапов Иван Павлович
и Мария Николаевна, с. Коса,
Климов Александр Фомич
и Фаина Григорьевна, п. Кордон
50 лет – золотые юбиляры
Денисов Виктор Михайлович
и Тамара Васильевна, с. Коса
55 лет – изумрудные юбиляры
Митюков Иван Алексеевич
и Аполинария Ивановна, д. Лямпино
Отдел ЗАГС

Администрация Чазевского
сельского поселения сообщает о предполагаемом
предоставлении земельных
участков в аренду с предварительным согласованием
места размещения объектов:
Для индивидуального жилищного строительства
- Косинский район, д. Пыдосово, – 1участок площадью
1973 кв.м. в кадастровым
номером 81:02:0470002:10.
За дополнительной информацией обращаться в
администрацию Чазевского сельского поселения по
адресу: д. Чазево, ул. Центральная,4-1.

Поздравляем!
Совсем недавно медицинские работники принимали искренние и тёплые поздравления с нашим профессиональным праздником – Днём
медицинского работника. Во все времена люди, дающие исцеление –
врачи, медицинские сестры, санитарки, лаборанты и другие медицинские работники – олицетворяли честь и самоотверженное служение
профессиональному и нравственному долгу. А сегодня мы поздравляем
наших коллег ещё и с юбилеями. Круглую дату своего рождения отмечают в этом году Федосеева Римма Леонидовна, врач-терапевт, кардиолог
- 55 лет; Шлякова Татьяна Васильевна, медсестра дневного стационара – 45 лет, Голева Наталья Петровна, медсестра стационара – 40 лет,
Чернова Александра Валерьевна, участковый врач-терапевт – 35 лет.
Дорогие наши коллеги, вы сердцем чувствуете боль и страдания каждого человека, кто к вам обращается, и облегчаете их. Большое спасибо за
ваш благородный труд. Желаем вам крепкого здравия и долгоденствия,
семейного благополучия и успехов в вашем нелегком служении.

И.О.главы поселения
И.Г.Никонов

Администрация ГБУЗ ПК «Косинская центральная районная больница»

Уважаемые клиенты компании РОСГОССТРАХ!

Уведомляем Вас о том, что страховые агенты в с. Коса – Анна Владимировна Быкова, Ольга Александровна Дудник, Людмила Васильевна Латыпова, Людмила Геннадьевна Надымова с июня 2016
года в компании РОСГОССТРАХ не работают.
Просим Вас по всем вопросам обращаться в страховой отдел компании РОСГОССТРАХ в с. Коса,
расположенный по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 102, тел. 8 34 (298) 2-16-61.
Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае

