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Косинского муниципального района
Бур лун!

Знания о родине приходят с фестивалем!
Мы очень часто стали слышать про патриотизм, но как маленький человек может понять, что он патриот? От того, что он не будет знать историю Родины, хотя бы глобальные исторические эпизоды, это
плохо. Плохо, что мы можем больше знать о другой стране, а о своей – перевернутую историю. И чтобы ребенок, подросток понял своим умом о происходящем, этому и нацелен фестиваль «Виктория»
– помочь формированию патриотического сознания через развитие творческих способностей детей.
Фестиваль «Виктория» прошел в Косинском районе уже девятый раз. Для того чтобы было интересно каждый год меняется тема, хотя остается неизменной Победа в ВОВ. Нынче на фестивале просматривалась тема 100 летие комсомола. При подготовке дети разучивая те или иные стихи, песни
знакомились с историей, с героическим прошлым России. Самое приятное, что участников не надо
заставлять изучать, некоторые знания приходят вместе с фестивалем, участвуя в нем. Всего участников в двух турах стало 540 человек. Возраст от 5 до 16 лет. Нынешний фестиваль украсили кадеты Белоевской ООШ, Кудымкарского района. Мы благодарны всем, кто принял участие. Благодарим
руководителей Кордонской школы, Пуксибской основной и коррекционной, Бачмановской школы и
клуба, Порошевской школы, Левичанского детского сада, Косинского детского сада №1, дома творчества с.Коса, музыкальной школы, Домов культуры Пуксибского, Чазёвского, Кордонского, которые
организовали активное участие детей на фестивале. Мы ждем Вас и рады каждому из Вас. Надеемся
найти понимания у руководителей, которые отказываются от участия в таких мероприятиях. Это наши
с Вами дети! И все они должны почувствовать, что они – частица большой страны. А это наш фестиваль «Виктория» даёт в полной мере.
Методист КДЦ Тимофеева Г.Ф.

Вниманию населения Косинского района!
04.06.2018 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации района Земское Собрание проводит
публичные слушания
1) по отчету исполнения бюджета Косинского муниципального района за 2017 г.;
2) по Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Косинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019-2025 годов
С проектами Вы можете ознакомиться:
− на официальном сайте администрации района;
− в читальном зале центральной районной библиотеки с 1000 до 1800час.;
− в Земском Собрании;
− в общем отделе администрации района;
− в администрациях поселений в рабочие часы.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 01 июня 2018 г.
Заявки на выступление на публичных слушаниях принимаются до 1 декабря 2017 г.
«Земское Собрание»

В Земском собрании
Косинского муниципального района

Изучаем мнение населения

Ежегодно весной Земское Собрание района проводит анкетирование населения района к ежегодному отчету главы района перед представительным органом.
В 2018г. мы получили ответы на 193 анкеты: Косинское поселение-92 анкеты, Левичанское – 43,
Светличанское – 22, Чазевское – 36. Не все анкеты были заполнены, поэтому ответов меньше распространенных среди населения анкет. Пропорционально к численности населения наиболее активно участвовали в анкетировании жители Левичанского поселения.
Анкета состоит из 9 блоков вопросов.
Первый блок вопросов – это социальное обслуживание, удовлетворенность населения района
работой соцзащиты, центра занятости, полиции, участковых, поликлиники, стационара и МФЦ, т.е.
служб, осуществляющих свою деятельность в этой сфере независимо о местной власти. Анкетирование показало, что только около трети населения довольна их работой (32,1% положительных
ответов), особенно жители недовольны работой поликлиники (27%) и стационара (19,5%). Удовлетворены социальным обслуживанием жители Чазевского поселения, за исключением работы поликлиники и ЦРБ.
Второй блок – социально-бытовое обслуживание населения. В этом блоке местные полномочия
смешаны с деятельностью частных предпринимателей. В целом, наше население вполне удовлетворено социально- бытовым обслуживанием (63,6%). Исключение составляют цифровое ТВ (30%)
и Интернет (39,5%).
Третий блок – физкультура, спорт, здоровый образ жизни. Кроме Косы, где удовлетворенность
67%, население не удовлетворено этой муниципальной услугой. Многие хотели бы заниматься спортом, но нет спортзалов, тренеров.
Четвертый блок – информационные встречи с населением главы района. В среднем удовлетворенность 52,5%, но нужно отметить, что в Косинском и Чазевском поселениях всего 28% жителей
удовлетворены этими встречами. Интересно, что многие из них пишут «не хожу», «не интересуюсь»,
«мне все равно», но при этом они не удовлетворены встречами.
Многие предлагают чаще проводить эти встречи: раз в квартал или даже ежемесячно. Вряд ли
это возможно и нужно, потому что власть (исполнительная и представительная) есть и внутри поселений, и сходы граждан должны проходить чаще, чем раз в год в соответствии с Положениями о
проведении встреч органов местного самоуправления с гражданами поселения. Нужно отметить,
что кроме информационных встреч Глава района регулярно, не реже 1 раза в квартал, выезжает в
каждое поселение для решения текущих проблем.
В соответствии с Федеральным законом о 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления и Уставом Косинского муниципального района Земским Собранием
принято решение о формах, порядке и сроках отчета органов местного самоуправления перед населением (решение от 17.06.2013 г. № 45), в которое внесены изменения решением ЗС от 29.08.2014
г. № 69 для реализации предложений, высказанных в ходе анкетирования. Сегодня мы еще раз
публикуем для населения эти решения, чтобы снять часть вопросов по информационным встречам
органов местного самоуправления района с избирателями.
Пятый и шестой блоки предусматривают оценку работы главы и администрации района и поселений по наиболее востребованным услугам: дороги, транспортное обслуживание, водоснабжение,
электроснабжение, медуслуги, образование, приведение учреждений соцкультбыта в нормативное
состояние, снабжение населения топливом, организация досуга, благоустройство, улицы и освещение улиц. Как показывает анкетирование, население в целом удовлетворено работой администраций как района, так и поселений. Состоянием муниципальных дорог довольны только в Левичанском поселении, транспортными услуги недовольны в Чазевском поселении, а благоустройство и
организация досуга не устраивает все поселения. Подавляющее число опрошенных удовлетворены
электроснабжением, водоснабжением (за исключением Левичанского и Светличанского поселений).

Седьмой блок посвящен молодежным проблемам и путям их решения. Основными проблемами
молодежи опрошенные считают безработицу, алкоголизацию молодежи, отсутствие культурного досуга и нежелание молодых людей трудиться, усугубляют молодежные проблемы также, по мнению
населения, сезонная работа, заработная плата в конвертах, аморальный образ жизни части молодежи.
Органам местного самоуправления жителями района предлагается заняться молодежной политикой, создавать рабочие места, осваивать заброшенные земли и даже открывать колхозы, убирать с
рабочих мест пенсионеров, вести профессиональную подготовку молодежи.
Восьмой блок – это оценка информационной открытости органов местного самоуправления. В
среднем население удовлетворено предоставлением информации о своей деятельности со стороны
как представительной, так и исполнительной власти.
Последний блок выяснял предложения от населения об изменениях в жизни района в целом и в
своем населенном пункте. В целом по району пожелания улучшить состояние дорог, наладить транспортное сообщение с ближайшими городами (Соликамск, Березники, Кудымкар), улучшить связь,
Интернет, освободить населенные пункты от заброшенных строений, поднять качество досуга, квалификацию работников досуговых учреждений.
Много предложений по работе администрации района: наладить кадровую службу, ответственнее
подбирать замов главы, сокращать штаты. Многие считают, что штаты раздуты не только в администрациях, но и в пенсионном фонде, соцзащите, отделе образования. Как всегда, есть радикальные
предложения: сократить вдвое и даже разогнать всех и все поменять. Население высказывает пожелание любыми путями сохранить район.
Есть конкретные предложения от жителей п. Кордон и п. Горки по ремонту клубов, поселки просят
обратить внимание на ремонт жилья.
Анкетирование показывает, что больше всего недовольны состоянием дел в районе жители с.Коса
и п.Кордон, а респонденты удаленных территорий района считают, что все делается для райцентра и
только крохи достаются окраинам района, но при этом они положительно оценивают работу и усилия
органов местного самоуправления. По-видимому, негативное отношение к местной власти в райцентре искусственно нагнетается.
По реализации предложений, высказанных в ходе анкетирования, Земское Собрание утверждает
план работы, который находится на контроле в течение года у постоянных депутатских комиссий, так
что без внимания ваши ответы, уважаемые избиратели, точно не останутся, но нужно все-таки понимать, что не все во власти муниципалитета. К примеру, качеством оказания услуг здравоохранения
жители района, мягко говоря, не очень довольны из года в год, но это не сугубо местная проблема, и
усилия органов местного самоуправления все-таки, пусть и в небольшой мере пока, но к некоторым
шагам в сторону улучшения привели.
Уважаемые избиратели! Нам ваше мнение важно, важны ваши предложения, критические замечания, потому что только совместно мы сможем многие проблемы решить и в конечном итоге улучшить
условия жизни в районе. Спасибо всем, кто ответственно и серьезно подошел к участию в анкетировании.
В.В.Федосеева, председатель ЗС Косинского МР
Общие итоги анкетирования за 2017 г.
Общее
Косинское Левичанское Светличанское
Социальное обслуживание
по райсельское
сельское посельское поону
поселение
селение
селение
32,1%
Соцзащита
44,2%
48%
46%
32%
Центр занятости
46,7%
40%
35%
54%
Полиция
42,6%
40%
35%
36,5%
Участковый
37%
26%
26%
35%
Поликлиника
27%
21%
39%
38%
ЦРБ
19,5%
17%
32%
20%
МФЦ
47,7%
46%
32%
42%
Социально-бытовое обслуживание
63,6%
Магазины
58,7%
86%
60%
89%
ФАПы
83,2%
64%
85%
90%
Школы
79,3%
78%
69%
Детские сады
78,3%
77%
64%
Библиотеки
73,5%
79%
52%
72%
Клубы
58,7%
79%
67%
7%
Транспортное сообщение
66,5%
72%
97%
40%
Телефон
68,5%
76%
48%
90%
Интернет
39,5%
68%
17%
33%
Цифровое ТВ
30%
48%
25%
12%
Физкультура, спорт, здоровый образ
40%
67%
32%
26%
жизни
Информационные встречи
52,5%
28%
74%
80%
Работа главы и администрации
53,3%
района
-дороги
34%
23%
54%
38%
-транспортное обслуживание
64,7%
65%
93%
54%
-водоснабжение
55,2%
60%
34%
40%
- электроснабжение
82,2%
94%
53%
86%
-медуслуги
37,2%
26%
44%
50%
-образование
69,5%
78%
58%
53%
- приведение в нормативное состоя46,7%
48%
27%
56%
ние объектов соцкультбыта
-снабжение топливом
53,2%
39%
55%
63%
Работа главы и администрации
51,4%
поселения
-улицы, освещение
61%
60%
76%
48%
-благоустройство
35,7%
46%
47%
10%
-водоснабжение
51,5%
65%
34%
21%
-электроснабжение
83,5%
92%
59%
86%
-приведение в нормативное состоя41,7%
46%
28%
29%
ние объектов соцкультбыта
-снабжение топливом
53,5%
47%
58%
50%
-организация досуга
33%
38%
31%
19%
Информационная открытость
-Земское Собрание
77,2%
45%
85%
88%
-Совет депутатов
49,2%
37%
67%
31%
-администрация района
67,7%
46%
80%
82%
-администрация поселения
62,7%
55%
80%
39%

Чазевское
сельское поселение
51%
58%
59%
62%
10%
9%
71%
89%
94%
91%
94%
91%
82%
57%
60%
40%
35%
35%
28%
22%
47%
87%
96%
29%
89%
56%
56%
60%
40%
86%
97%
64%
59%
44%
91%
62%
63%
77%
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Социально защищены

День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня на
основании Указа президента Российской Федерации № 1796 «О дне социального работника», подписанного 27
октября 2000 года. Текст Указа очень
лаконичен: 1. Установить День социального работника и отмечать его 8
июня. 2. Настоящий Указ вступает в
силу со дня его подписания.
День для празднования был выбран
в связи с тем, что 8 июня 1701 года
Петром I был издан Указ, положивший
начало созданию государственной
системы социальной защиты - «Об
определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых». По Указу
Петра I «для десяти человек больных
в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение
чинил». По сути, такие люди и стали
предшественниками современных социальных работников, а сам документ
положил начало формированию государственной системы социальной
защиты в нашей стране. В царской
России усилиями членов царской семьи создавалось немало учреждений,
так сказать, социальной помощи населению - это богадельни, приюты,
попечительские комитеты, дома призрения, воспитательные дома... И с
установлением советской власти эта
практика не утратилась. Уже в 1917
году в стране был создан Народный
комиссариат государственного призрения, через год переименованный
в Народный комиссариат социального
обеспечения. В 1946 году было образовано Министерство соцобеспечения
РСФСР. С 1991 года реализацией всех
правительственных мер в области
социальной защиты населения занималось Министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло
в состав Министерства труда и социального развития. Указом Президента
РФ от 9 марта 2004 года было образовано Министерство здравоохранения
и социального развития РФ, которое
в мае 2012 года разделилось на Министерство здравоохранения Российской Федерации и Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации.

Дорогие коллеги работники системы
пенсионного обеспечения,
уважаемые работники
социальной защиты
населения!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
социального работника! День социального работника объединяет всех,
кто по долгу службы и по велению
души занимается вопросами социального обеспечения граждан, реализацией важных социально-значимых
государственных задач. От профессионализма и компетентности, высоких
личных качеств социальных работников во многом зависит качество жизни
людей и их социальное самочувствие.
Примите самые теплые пожелания
успехов в профессиональной деятельности, взаимопонимания в ваших
коллективах и благополучия. Сегодня
в этот прекрасный, светлый день мы
чествуем Вас за Ваш нелегкий труд.
Вы защищаете старость и не даете
юным неопытным ребятам пойти неверной дорогой. Вы своим благородством и поддержкой дарите людям
надежду и веру в возможность лучшей
жизни. Пусть Ваш дом всегда будет
полной чашей, и искорки оптимизма
никогда не угаснут в Вашей душе. Желаем Вам, чтобы друзья поддерживали ваше призвание, и в минуты трудности близкие люди помогали Вам и
заботились о Вас.
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Начальник Отдела Л.А.Федосеева

К 100-летнему юбилею

Все дороги ведут в …архив
Нередко в определённые, а
иногда и в решающие периоды
жизни, например, при оформлении пенсии, для граждан
последней инстанцией становится архив. Сюда они обращаются с целью получения достоверной информации, в том
числе в случаях грубейших
ошибок в документах. Кроме
того, архивные документы –
главные помощники при составлении
генеалогического
древа, услугами архивистов
постоянно пользуются краеведы, студенты, школьники, учителя и др.
Началом истории советского
архивного дела принято считать 1 июня 1918 года и 1 июня
2018 года архивной службе
России исполняется 100 лет.
Но государственное архивное дело началось в стране
ещё при Петре I. Тогда государственным
учреждениям
было вменено в обязанность
передавать определённые документы в архивы, вводился
обязательный учёт государственных бумаг, и появилась
новая должность – актуариус
или архивариус. Надо сказать, сохранение документов
велось издавна, с появлением письменности. Такое хранилище в России – скотница,
казна, сокровищница – ещё
не было архивом, письменные
документы хранились вместе с
казной и книгами. После событий октября 1917 года и кардинальной смены власти в России происходит слом старого
государственного аппарата и
строительство нового. И одним
из актов новой власти явилось
принятие декрета Совета народных комиссаров РСФСР от
1 июня 1918 года «О реорганизации и централизации архивного дела». В соответствии
с этим декретом, все архивы
правительственных
учреждений ликвидировались как
ведомственные учреждения,
хранящиеся в них документы
образовывали Единый государственный архивный фонд
Советской республики.Сегодня можно уточнить, что 1 июня
1918 года – это дата начала
истории создания централизованной системы управления
архивным делом.
Архивный отдел является
структурным подразделением
администрации Косинского муниципального района, входит в
систему архивных учреждений
агентства по делам архивов
Пермского края и является
частичкой централизованной
системы архивного дела РФ.
Отдел выполняет функции

местного самоуправления в
области архивного дела, а
именно, осуществляет управление архивным делом на территории муниципального района, контролирует соблюдение
законодательства и иных правовых актов в области архивного дела, проводит работу по
организационно-методическому руководству деятельностью
ведомственных архивов.
Точная дата образования
архивного отдела Косинского
района не установлена. Первое упоминание об организации районного архива в Косинском районе найдено в письме
председателя Косинского Райисполкома в Коми-Пермяцкий
Окрисполком от 17 декабря
1928 года.
Хотелось бы остановиться
на людях, работавших в архиве. Первое упоминание о заведующем Косинским райархивом обнаружено в приказах
председателя Косинского Райисполкома по личному составу
за 1938 год: 10 апреля 1938
года увольняют заведующую
Райархивом Федосееву Юлию
и этим же приказом принимают на должность заведующего
Петрова Александра Васильевича. С 1939 года райархивом
руководила Федосеева Екатерина Николаевна. Она проработала 28 лет заведующей
Райархивом, практически начав все с нуля, с комплектования архива, взаимодействия с
организациями-источниками
комплектования.

Федосеева Екатерина Николаевна
(1937-1967 годы работы в архиве)
Удникова Галина Федоровна,
проработала в архиве 10 лет (с
1979 по 1989). Ею проведена
большая работа по созданию
научно-справочного аппарата
к описям фондов.
Кибанова Лидия Ивановна,
проработала более 15 лет (с
1990 по 2006 г.) В 90-е годы
ее усилиями проведена большая работа по ликвидации
задолженности по описанию
документов и восстановлении
истории района по документам
Райисполкома.

На основании этого документа можно предположить, что архивному отделу Косинского района 17 декабря 2018 года исполняется 90 лет.

Кибанова Лидия Ивановна
Чуть более года проработала заведующей архивом Федосеева Людмила Геннадьевна
(1989-1990); ведущий специалист Балтачева Наталья Валентиновна (2008-2009), ведущий специалист Кузьминых
Елена Ивановна – 5 лет (20092014).

Федосеева Людмила Геннадьевна

Балтачева Наталья Валентиновна

Кузьминых Елена Ивановна
На сегодняшний день в архиве работают 2 человека: возглавляет архив заведующая
– Изергина Марина Ивановна
(с 2000 года) и ведущий специалист – Голева Татьяна Васильевна (с 2015 года).

Слева направо:
Голева Т.В., Изергина М.И.

Выполняя функции муниципального архива, отдел занимается обеспечением сохранности и учётом архивных
документов, комплектованием,
созданием автоматизированных поисковых систем, информационным
обслуживанием
органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий и граждан.
Одним из самых востребованных направлений деятельности является использование
архивных документов. Ответы
на запросы граждан выполняются в 30-тидневный срок и
ранее.
Для кадровых служб администраций поселений и организаций района специалисты
районного архива проводят
семинары, постоянно их консультируют. Ведь для того,
чтобы принять документы на
хранение и учёт, существует
целый ряд требований. С каждым годом они повышаются.
Только после официального
одобрения Агентства по делам
архивов Пермского края единицы документов принимаются в отдел.
Выделим существенную новость для всех нас: создана
единая электронная база всех
архивных документов, которых в архиве более 26 тысяч
единиц. Небольшими темпами
пополняется база распорядительных документов органов
власти.
С каждым годом наши взгляды на жизнь меняются. То, что
было важным для наших родителей, уже не будоражит наши
умы. Однако все, что случается на земле, имеет огромную
историческую ценность. Каждое важное событие меняет
наш мир и должно быть известно каждому. Работниками
архива на каждый год составляется Календарь юбилейных
и памятных дат. Это уникальное издание. Здесь можно
найти даты возникновения и
закрытия селений Косинского
района, организаций учреждений, юбилеи замечательных
людей района, юбилеи событий в жизни Косинского района и другие знаменательные
даты, которые могут пролить
свет на многие сегодняшние
события. Данная информация
выкладывается в сети Интернетна сайте «Одноклассники»
в группе «Архивный отдел администрации Косинского района» и аналогичной группе
«ВКонтакте».
В канун 100-летия Архивной
службы России хотелось бы
поздравить всех тех, кто работал в архиве, кто и сегодня
здесь трудится, а также поздравить всех ответственных
за делопроизводство и архив
организаций-источников комплектования архивного отдела
Косинского района, ведь они
являются начальным звеном
в архивном деле. Желаю вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия, новых открытий, успехов в деле сохранения документального наследия России.
Зав. архивным отделом
М.И.Изергина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 14

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения
В соответствии с частью 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения, в
соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения, утвержденным Решением Советов депутатов Косинского сельского поселения
от 11.03.2017 № 1 (в ред. решений Совета Депутатов Косинского сельского поселения от07.04.2017 № 7, от
17.07.2017 № 18, от 20.10.2017 № 28), Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения 26 июля
2018 годав 10-00 часов в актовом зале Администрации Косинского муниципального района, находящегося по
адресу:с. Коса ул. Ленина, д. 66 (объявление прилагается).
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения в количестве 8 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения от Косинского сельского поселения:
2.1.1.Олехова Александра Вячеславовича – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения;
2.1.2. Кудинову Людмилу Евгеньевну – депутатаСовета депутатов Косинского сельского поселения;
2.1.3. Цирюльник Андрея Николаевича – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения;
2.1.4. Щапову Наталью Леонидовну – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения.
2.2. В срок до 10 мая 2018 года направить главе Косинского муниципального района ходатайство о назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения в количестве четырех человек.
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения до 01 июня 2018 года в информационном бюллетене «На Косинской земле» и разместить на официальном сайте Косинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Косинского сельского поселения.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава администрации Косинского
сельского поселения

В.И. Юркин
Приложение к Решению Совета депутатов К
осинского сельского поселения от 08.05.2018 № 14

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения
Совет депутатов Косинского сельского поселения (далее – Совет депутатов) объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения (далее – конкурс).
Конкурс проводится 26 июля 2018 года в 10-00 часов в актовом зале Администрации Косинского муниципального района, находящегося по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66, в соответствии с Положением о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения, утвержденным Решением Советов депутатовКосинского сельского поселения от 11.03.2017 № 1 (в ред. решений Совета
Депутатов Косинского сельского поселения от 07.04.2017 № 7, от 17.07.2017 № 18, от 20.10.2017 № 28).
Форма проведения конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы развития Косинского сельского поселения представленной кандидатом, а также индивидуального собеседования.
Для участия в конкурсе кандидат представляет в срок с 06 июня 2018 года по 06 июля 2018 года в Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения следующие
документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом по установленной форме;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документ об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении учетной степени, ученого
звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством (форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утверждена УказомПрезидента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 460);
9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития Косинского сельского поселения (далее Программа) в произвольной форме до 15
страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;.
Подлинники документов, указанные в пунктах 3,4,5,6,7 представляются для обозрения, с них снимаются
копии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.
Секретарь Комиссии оформляет подтверждение о приеме документов на участие в конкурсе по установленной форме, которое составляется в двух экземплярах, подписывается секретарем Комиссии и кандидатом. Первый экземпляр подтверждения о приеме документов на участие в конкурсе выдается кандидату.
Второй экземпляр остается в Комиссии.
Документы для участия в конкурсе предоставляется кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
Прием документов, ознакомление кандидатов с нормативными документами и получения бланков установленного образца осуществляются по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д.
68, кабинет Земского Собрания в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00
часов.

15.05.2018

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№33

О назначении членов конкурсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решений Совета Депутатов
Косинского сельского поселения от 11.03.2017 № 1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения», от 08.05.2018 № 14 «О
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Косинского сельского поселения Косинского муниципального района:
- Вадовского Константина Николаевича, заместителя главы Косинского муниципального района по экономике и инфраструктуре
- Кетову Наталью Васильевну, заместителя главы Косинского муниципального района по социальным вопросам;
- Мелехину Татьяну Алексеевну – заведующую правовым отделом администрации Косинского муниципального района;
- Федосееву Ядвигу Ивановну, ведущего специалиста-инспектора контрольно-счетной палаты (по согласованию).
Глава Косинского муниципального района глава администрации Косинского муниципального района

Е.В. Анфалов

Положение
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Косинского сельского поселения
(в ред. решений Совета Депутатов Косинского сельского поселения
от 07.04.2017 № 7, от 17.07.2017 № 18, от 20.10.2017 № 28)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом Косинского сельского поселения и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Совету депутатов Косинского сельского поселения (далее по тексту - представительный орган) наиболее подготовленных лиц для
избрания на должность главы Косинского сельского поселения (далее по тексту - глава).
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского сельского поселения.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса 21-летнего возраста.
2.2. Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане вправе принимать участие в
конкурсе,если их избрание в органы местного самоуправления предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
4) осужденные к лишению свободы:
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную
судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и
четвертого подпункта 4 пункта 2.2 настоящего Положения;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о
лишении его права занимать государственные и(или) муниципальные должности в течение определенного
срока этот гражданин не может принимать участия в конкурсе, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
2.4. Кандидатами на должность главы не могут являться члены конкурсной Комиссии, образованной для
проведения данного конкурса.
3. Конкурсная комиссия
3.1. В своей работе Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Основными задачами Комиссии при проведении конкурса на замещение должности главы являются:
- обеспечение соблюдения равных условий проведения конкурса для каждого из кандидатов;
- рассмотрение документов, представленных на конкурс;
- отбор кандидатов на должность главы для избрания представительным органом.
3.2. Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) формируется на срок проведения конкурса. Общее число
членов конкурсной комиссии составляет 8 человек, в том числе половина ее членов назначается представительным органом, а другая половина -Главой Косинского муниципального района
В число членов Комиссии, назначаемых представительным органом, могут входить депутаты представительного органа, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Председатель комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии, контролирует исполнение решений,
принятых Комиссией, представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объединениями,
средствами массовой информации и гражданами, подписывает протоколы заседаний и решения, принимаемые Комиссией.
Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются из состава Комиссии на первом заседании
Комиссии большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет по поручению председателя Комиссии иные полномочия.
Секретарь Комиссии организационно обеспечивает деятельность Комиссии, ведет делопроизводство,
принимает поступающие в Комиссию материалы, проверяет правильность и полноту их оформления, регистрирует поступающие и исходящие материалы и документы, готовит их для рассмотрения на заседании
Комиссии, в том числе знакомит членов Комиссии с пакетом документов о кандидатах не позднее чем за три
дня до начала заседания Комиссии, ведет протоколы заседания Комиссии и подписывает их совместно с
председателем Комиссии.
3.4.На свое первое заседание Комиссия собирается не позднее семи дней со дня утверждения её полного
состава.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от установленного числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях лично и не вправе передавать свои полномочия другому лицу.
По решению председателя Комиссии к работе Комиссии для консультаций могут привлекаться специалисты органов местного самоуправления и органов государственной власти по правовым, кадровым и иным
вопросам.
На заседаниях Комиссии могут присутствовать депутаты представительного органа, не являющиеся членами Комиссии.
4. Подготовка конкурса
4.1. О проведении конкурса на замещение должности главы Советом депутатов принимается решение, в
котором определяются:
сроки проведения конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представительным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации, а также размещается в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования.
В объявлении указываются:
- форма проведения конкурса;
- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
- место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
- место ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению;
3) паспорт;
4) трудовую книжку, либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы (по инициативе кандидата - различные характеристики и рекомендации);
5) документы об образовании (по желанию кандидата- документы о дополнительном профессиональном
образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания);
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за год, предшествующий году
поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) программу развития муниципального образования (далее по тексту - Программа) в произвольной форме
объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
10) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
С документов, указанных в пунктах 3, 4, 5, 6, 7 изготавливаются копии, заверяемые секретарем Комиссии
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и приобщаемые к пакету документов кандидата.
Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию кандидатом лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку сведений и документов, представленных кандидатами, и на ее основании принимает решение о допуске или отказе в допуске
кандидата к конкурсу.
4.5. Основанием для отказа в допуске кандидата к участию в конкурсе является:
- несвоевременное или неполное представление необходимых для участия в конкурсе документов;
- недостоверность или неполнота представленных сведений;
- несоответствие кандидата требованиям, предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
4.6. Решение Комиссии о допуске или об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе сообщается
кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее трех рабочих дней после дня принятия
Комиссией указанного решения.
В решении Комиссии об отказе в допуске кандидата к конкурсу обязательно указываются причины отказа.
4.7. Конкурс на замещение должности главы проводится при условии допуска к нему не менее двух кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата на замещение должности главы проводится конкурс-испытание. Конкурс-испытание проводится при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы, а также индивидуального собеседования.
Критериями оценки кандидата на должность главы является определяемое на основе Программы кандидата видение перспектив развития муниципального образования, понимание проблем хозяйства и путей их
решения, а также личные профессиональные качества кандидата:
- наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа
работы не менее трех лет;
- знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Пермского края, законов и иных
нормативных правовых актов Пермского края, устава Косинского сельского поселения и иных муниципальных
правовых актов;
- навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой;
5.2. Конкурс-испытание проводится на заседании Комиссии. Изложение кандидатом тезисов Программы
не может превышать 15 минут. После заслушивания кандидата с ним проводится индивидуальное собеседование.
Комиссия принимает в отсутствие кандидатов открытым голосованием решение о представлении двух
кандидатур из числа заслушанных кандидатов на рассмотрение представительного органа.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
В случае если один кандидат набрал абсолютное большинство голосов, а два и более кандидата набрали
равное количество голосов от большинства присутствующих, то по кандидатам, набравшим равное количество голосов проводится рейтинговое голосование.
Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных голосований по каждому из кандидатов.
По кандидату набравшему абсолютное большинство голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии принимается решение о представлении кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
По кандидату, набравшему по итогам рейтингового голосования наибольшее количество голосов, принимается решение о представлении его кандидатуры на рассмотрение представительного органа.
При этом, для принятия решения по поставленному на рейтинговое голосование кандидату необходимо
большинство голосов от присутствующих на заседании членов Комиссии.
Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.
Неявка кандидата, оповещенного письменным уведомлением, на заседание Комиссии расценивается как
его отказ от участия в конкурсе и влечет принятие Комиссией решения об отказе во внесении предложений
по указанной кандидатуре на рассмотрение представительного органа.
Решение Комиссии сообщается каждому кандидату в письменной форме секретарем Комиссии не позднее
трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
5.3. По итогам конкурса Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о представлении двух кандидатов на рассмотрение представительного органа;
- о признании конкурса несостоявшимся.
Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в одном из следующих случаев:
- поступления менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- допуска к участию в конкурсе менее двух кандидатов;
- если по результатам голосования большинство голосов получили менее двух кандидатов.
5.4. Результаты голосования Комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании, не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии, на котором оно было принято.
5.5. В случае признания конкурса несостоявшимся представительный орган принимает решение о проведении повторного конкурса в соответствии с настоящим Положением в срок не позднее 10 дней с момента
поступления решения Комиссии в представительный орган.
6. Избрание главы
6.1. Комиссия направляет в представительный орган решение о представлении двух кандидатов на должность главы не позднее трех рабочих дней после дня принятия Комиссией указанного решения.
6.2. В течение месяца со дня поступления решения Комиссии в представительный орган проводится заседание представительного органа.
Заседание представительного органа по данному вопросу считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от установленного числа депутатов представительного органа.
6.3. Кандидаты, представленные Комиссией, выступают на заседании представительного органа со своей
Программой.
После заслушивания кандидата депутаты представительного органа могут задать кандидату дополнительные вопросы.
6.4. Избрание на должность главы проводится представительным органом по результатам открытого голосования.
6.4.1. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на
заседании депутатов представительного органа.
6.4.2. В случае если ни один из двух кандидатов по результатам голосования не набрал большинства
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов представительного органа, то в заседании представительного органа объявляется перерыв, после которого кандидатам предоставляется возможность дополнительного выступления, после чего проводится повторное голосование.
6.5. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих на заседании депутатов представительного органа в соответствии с пунктами 6.4.1, 6.4.2 настоящего Положения,
представительный орган в тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность
главы в порядке, установленном настоящим Положением,
6.6. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
7. Финансовое обеспечение конкурса
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения,
проживание, пользование услугами средств связи всех видов) кандидаты производят за счет собственных
средств.
8. Решение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим
законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _25_

О сложении депутатских полномочий депутатом
Земского Собрания Косинского муниципального
района Тимофеевым А.А.
В соответствии с п. 6 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24.1. Устава Косинского муниципального
района, п. 2 статьи 6 Положения о Земском Собрании Косинского муниципального района, заявления от
16.04.2018 г. Тимофеева А.А. Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Аннулировать депутатские полномочия депутата Земского Собрания Косинского муниципального района по избирательному округу № 1 Тимофеева Андрея Анатольевича.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном Уставом Косинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания.
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Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 17.06.2013 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, порядке и сроках отчёта органов местного самоуправления Косинского муниципального района
(с внесенными изменениями от 29.08.14 г. № 69)
1.Общие положения
1.1. Отчёты представительных и исполнительно-распорядительных органов муниципального образования
«Косинский муниципальный район» проводятся в целях информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления района, принимаемых ими решений и мерах по реализации вопросов местного
значения.
1.2. Отчёт о деятельности органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления Косинского муниципального района включает в себя официальную информацию о фактах, событиях,
процессах, происходящих в сферах ведения органа местного самоуправления, должностного лица местного
самоуправления Косинского района.
2. Формы распространения отчётов о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Косинского района перед населением
2.1. Информационные встречи с жителями района проводятся в форме собраний в порядке, установленном Положением о порядке назначения и проведения собрания граждан на территории Косинского района,
если иное не установлено настоящим Положением.
2.2. Выездные приемы должностными лицами органов местного самоуправления района проводится два
раза в год в каждом поселении.
2.2.1. Рекомендовать администрации Косинского муниципального района следующий «Порядок организации выездных приёмов граждан по личным вопросам»:
1 .Выездной приём граждан ведётся с целью решения следующих задач:
- совершенствование постоянного и прямого общения ответственных работников администрации района с
жителями сельских поселений;
- регулярное информирование населения об основных направлениях и содержании работы Главы и администрации района;
- получение полной и достоверной информации о социально-экономической обстановке на территории
района, морально-психологическом климате и настроении людей;
-выявление наиболее актуальных проблем территорий и оперативное принятие мер по их решению.
2. График выезда руководителей администрации района в территории для проведения выездных приёмов
граждан по личным вопросам готовится руководителем отдела внутренней политики района. В графике указываются фамилия, имя, отчество ведущего приём должностного лица, время приёма (день и часы начала
приёма), конкретная территория (поселение, населённый пункт).
График должен быть утверждён Главой района и согласован с ответственными лицами администрации
района, ведущими приём, за неделю до выезда.
3.Руководитель администрации района, ответственный за выезд на конкретную территорию, обязан:
- согласовать с органом местного самоуправления место и точное время проведения выездного приёма
граждан по личным вопросам, порядок информирования населения о предстоящем приёме;
- уточнить список записавшихся граждан, составленный администрацией поселения, выяснив при этом
проблемы, с которыми они обращаются;
- вести учёт граждан с обязательным заполнением контрольно-регистрационных карточек;
- обеспечить внимательное рассмотрение всех поставленных в обращении на личном приёме вопросов,
разъяснение возможных вариантов решения поднимаемых проблем в рамках действующего законодательства, своевременное информирование заявителей о результатах рассмотрения;
- при невозможности решения вопроса или дачи исчерпывающего ответа заявителю в день приёма подготовить соответствующие письма и запросы для качественной последующей подготовки ответов заявителям.
4.Рекомендовать Главам сельских поселений района:
- выделять служебные помещения для организации выездного приёма граждан ответственными работниками администрации Косинского района в соответствии с утверждённым графиком, организовать оповещение населения о дате и времени проведения выездного приёма, обеспечить доступность населения на
личный приём;
- с целью оперативного решения вопросов жизнеобеспечения населения и объективного рассмотрения
поднимаемых жителями района вопросов принимать участие в проведении выездного приёма граждан.
2.3. Деятельность органов местного самоуправления Косинского района, их должностных лиц освещается
в средствах массовой информации в следующих формах:
2.3.1. интервью с руководителями органов местного самоуправления, их должностными лицами;
2.3.2. проведение «горячих линий»;
2.3.3. опубликование в СМИ, размещение на сайте муниципального образования «Косинский муниципальный район» отчётов и выступлений должностных лиц местного самоуправления.
3. Отчёты о деятельности Земского Собрания Косинского муниципального района
3.1. Земское Собрание в своей деятельности подотчётно населению района.
3.2. Отчёт о деятельности Земского Собрания района представляет председатель Земского Собрания ежегодно не позднее второго квартала календарного года, следующего за отчётным годом. Отчёт утверждается
Земским Собранием и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «На Косинской земле» в течение 10 дней со дня подписания и размещению на сайте муниципального образования
«Косинский муниципальный район».
3.3. Отчет о деятельности Земского Собрания представляет собой итоговую информацию по основным
направлениям деятельности Земского Собрания района за календарный год, в соответствии с полномочиями
Земского Собрания. Отчет должен содержать следующую информацию:
о проведенных заседаниях и принятых решениях Земского Собрания;
о деятельности постоянных и временных комиссий и рабочих групп;
о контрольной деятельности Земского Собрания;
обобщенные сведения о деятельности депутатов.
3.4. При рассмотрении отчета о своей деятельности Земское Собрание района заслушивает главу района
в качестве докладчика
4. Отчёты о деятельности депутатов Земского Собрания Косинского муниципального района
4.1. Депутаты Земского Собрания подотчётны населению района и Земскому Собранию района.
4.2. Отчёт депутата – это официальное выступление депутата Земского Собрания перед избирателями
своего округа, избирателями муниципального района.
Отчёт проводится в целях информирования избирателей о результатах деятельности депутата Земского
Собрания и Земского Собрания района, сбора предложений по совершенствованию работы депутата Земского Собрания и представительного органа.
Отчёт должен включать следующую информацию:
о выполнении предвыборной программы депутата;
об участии в заседаниях Земского Собрания и его комиссий;
выполнение поручений Земского Собрания;
участие в депутатских слушаниях;
о приёме граждан, о рассмотрении писем, обращений, заявлений граждан, о направлении депутатских запросов, обращений в органы местного самоуправления и другие организации и общества;
о правотворческой инициативе, о работе со средствами массовой информации и другие.
4.3. Депутат Земского Собрания района не реже одного раза в год обязан отчитываться перед избирателями о своей работе в Земском Собрании в соответствии с графиком проведения встреч с избирателями.
4.4. Внеочередной отчёт депутата Земского Собрания может проводится по инициативе самого депутата
либо по требованию избирателей своего избирательного округа численностью не менее 50 человек, выраженному в письменном решении собрания избирателей по месту жительства с указанием мотивов такого
предложения.
В случае отказа депутата Земского Собрания района от проведения внеочередного отчёта письменное
решение собрания избирателей направляется председателю Земского Собрания района, который включает
вопрос об отчёте депутата перед избирателями в повестку очередного заседания Земского Собрания района.
Земское Собрание принимает решение о назначении даты, времени и места проведения внеочередного отчёта депутата Земского Собрания перед избирателями.
4.5. Информация о деятельности депутата Земского Собрания может освещаться в средствах массовой
информации в различных формах, не противоречащих законодательству.
4.6. При проведении отчёта перед избирателями в избирательном округе депутат Земского Собрания вправе пригласить руководителей органов местного самоуправления, их отраслевых (функциональных) органов,
предприятий учреждений и организаций, присутствие которых необходимо для решения соответствующих
решений.
4.7. Отчёт депутата Земского Собрания о работе с избирателями за отчётный период направляется в аппарат Земского Собрания не позднее 10 февраля. На основании представленных отчётов аппарат Земского
Собрания к первому заседанию представительного органа в году готовит сводный статистический отчёт о
деятельности депутатов Земского Собрания за прошедший год, который рассматривается на депутатских
слушаниях, утверждается председателем Земского Собрания и размещается на официальном сайте муниципального образования «Косинский муниципальный район».
4.8. Органы местного самоуправления, администрации предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории соответствующего избирательного округа, обязаны безвозмездно выделять помещения для отчётов, извещать избирателей о месте и времени их проведения, направлять по приглашению
депутата для участия в его отчёте своих представителей, оказывать другую помощь.
5. Отчёты о деятельности главы Косинского муниципального района
5.1. Глава района в своей деятельности подотчётен населению и Земскому Собранию района.
5.2. Отчёт главы района перед представительным органом проходит в соответствии с Положением о порядке заслушивания представительным органом Косинского района ежегодных отчётов главы района, главы
местной администрации.
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По требованию Земского Собрания в установленные им сроки глава администрации района обязан представить внеочередной отчёт о деятельности администрации в целом либо по какому-то конкретному направлению.
5.3. Отчёт главы района о своей деятельности перед населением обнародуются перед населением в формах, указанных в п. 2 настоящего Положения.
5.4. Встречи главы района с жителями проводятся не реже 1 раза в год в каждом поселении района согласно графику встреч главы района с жителями Косинского района, утверждённому в первом квартале календарного года.
6. Отчёты администрации, должностных лиц администрации Косинского муниципального района
6.1. Администрация района и должностные лица администрации района в своей деятельности подотчётны
Земскому Собранию района и главе района.
6.2. Отчёт администрации – это официальное выступление должностных лиц администрации муниципального образования об их деятельности и работе администрации за определённый период с последующим
обсуждением, подведением итогов работы и их оценкой.
6.3. Глава района, как лицо, возглавляющее администрацию района, должностные лица администрации
района отчитываются перед Земским Собранием района на депутатских слушаниях на заседаниях постоянных депутатских комиссий Земского Собрания в порядке контроля за исполнением решений Земского Собрания, протокольных поручений Земского Собрания района, в том числе и за исполнение бюджета Косинского
района.
6.4. Должностные лица администрации – заместители главы администрации, руководители отраслевых
(функциональных) органов администрации района за свою деятельность и деятельность курируемых служб
отчитываются перед главой района на аппаратных совещаниях при главе района согласно Регламенту администрации Косинского муниципального района, а также в порядке контроля исполнения документов, установленном Инструкцией по делопроизводству в администрации Косинского муниципального района.

18.05.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 15

О внесение изменений и дополнений в решение
Совета Депутатов Косинского сельского поселения « О бюджете Косинского сельского поселения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 50 от 25.12.2017г.
Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете
Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. № 50,
от 02.02.2018 г. № 3; от 16.03.2018 г. № 9.
1. Решение Совета депутатов Косинского сельского поселения «О бюджете Косинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. № 50.
п.1 ст.1. изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета Косинского сельского поселения на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 37 687 063 рублей 90
копеек;
- прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 38 042 280 рубля 37
копеек;
Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Косинского
сельского поселения в сумме 355 216 рублей 47 копеек, за счет изменения остатков бюджетных средств на
счетах бюджета поселения.
п. 7 изложить в следующей редакции:
Утвердить перечень муниципальных программ и объемы их финансирования на 2018 год в сумме 13 001
144 рубля 22 копейки, на 2019 год в сумме 9 520 088 рублей 00 копеек и на 2020 год в сумме 9 080 485 рублей
00 копеек согласно приложению 9 к настоящему решению.
п. 18 изложить в следующей редакции:
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Косинского сельского поселения на
2018 год в сумме 6 905 931 рубль 47 копеек, на 2019 год в сумме 5 364 000 рублей 00 копеек, на 2020 год
5 664 470 рублей 00 копеек.
2. Приложения № 1, 5, 7, 9, 12 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава администрации Косинского
сельского поселения

В.И. Юркин

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 18.05.2018 № 17

Методика
расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
Косинского сельского поселения

I. Общие положения
1. Настоящая Методика расчета размера платы за пользование жилыми помещениями, занимаемыми по
договорам социального найма, находящимися в собственности Косинского сельского поселения (далее - Методика), разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2001 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 668/пр «Об утверждении
методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда».
2. Настоящая Методика устанавливает порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением, занимаемым по договору социального найма, находящегося в собственности Косинского сельского
поселения (далее - Расчет).
3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) устанавливается в размере, определяемом в зависимости от качества и степени благоустройства жилого помещения, месторасположения многоквартирного или жилого дома, общей площади (в отдельных комнатах в общежитиях - исходя из площади
этих комнат) жилого помещения.
4. Порядок, условия и сроки внесения платы за жилые помещения жилищного фонда Косинского сельского
поселения определяются договором найма жилого помещения.
5. Платежи за коммунальные услуги, техническое обслуживание, и другие услуги по содержанию объектов
жилищного фонда, находящегося в собственности Косинского сельского поселения не включаются в Расчет и
возмещаются нанимателями по отдельным договорам со специализированными организациями.
II. Размер платы за наем жилого помещения
Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, определяется по следующей формуле:
Пj = S x Нб x Кj x Кс x Кэ, где
1. Пj - размер годовой платы за жилое помещение, предоставленное по Договору.
2. S - общая площадь жилого помещения, предоставленного по Договору (кв. м).
3. Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения.
Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по следующей формуле:
Нб = СРс x 0,001, где
СРс - средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Пермском крае.
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на вторичном рынке жилья в Пермском края определяется
по актуальным данным Федеральной службы государственной статистики, которые размещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС).
4. Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение
дома.
Значение Кj для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле:

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение
дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
5. Кс - коэффициент соответствия платы, устанавливается единым для всех нанимателей жилых помещений, и составляет 0,3.
6. Кэ - коэффициент характеризующий период эксплуатации жилого дома (число полных лет эксплуатации
зданий с момента ввода).
Размер коэффициентов, применяемых для Расчета, определяется по следующей таблице:
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (планировка)
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД»

1,0

Шлакоблочные, газоблочные и т.п.

0,8

Деревянные

0,6

К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения
Многоквартирные дома и жилые дома со всеми видами благоустройства: с централизованным отоплением, горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, ванной (душем), газоснабжением
либо оборудованные напольными электроплитами

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2017 год Совет депутатов
Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2017 год по доходам в
сумме 29 662 992 рубля 81 копейка, по расходам в сумме 30 112 161 рубль 54 копейки с дефицитом 449 168
рублей 73 копейки.
2. Утвердить к отчету об исполнении бюджета Косинского сельского поселения за 2017 год приложения №
1-№ 9.
3. Данное решение обнародовать в установленном порядке.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения

Н.В. Удникова

Глава администрации Косинского
сельского поселения

В.И. Юркин

18.05.2018 г.

Кирпичные, панельные, каменные
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№ 17

Многоквартирные дома и жилые дома, в которых отсутствует один или более видов благоустройства

1,0
0,8
0,6

К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение жилого помещения
Косинское сельское поселение

0,5

Кэ - коэффициент, характеризующий период эксплуатации (число полных лет эксплуатации зданий с
момента ввода)
1-10

1,0

11-20

0,6

более 20

0,4
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 18.05.2018 № 17

Размер
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Косинского сельского поселения
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на рынке жилья, рубль,
вторичный рынок жилья, Пермский край, IV квартал

Об утверждении Методики расчета размера платы
за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного фонда Косинского сельского поселения
Руководствуясь статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. №
668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Косинского сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.
Утвердить прилагаемые:
1.1. Методику расчета размера платы за пользование жилыми помещениями муниципального жилищного Косинского сельского поселения.
1.2. Размер платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного
фонда, находящегося в собственности Косинского сельского поселения.
2.
Настоящее решение вступает в силу с 01 июня 2018 г.
3.
Признать утратившим силу решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 26.03.2008
№ 6 «Об утверждении стоимости оплаты 1 м2 жилого помещения».
4.
Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Администрации Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

2017

квартиры среднего качества (типовые)

37855,08

№
п/п

Группировка многоквартирных домов и
жилых домов

Единица
измерения

Срок эксплуатации

Плата за пользование
жилым помещением
(плата за наем)

Деревянные жилые дома (квартиры
в деревянных домах), в которых
отсутствует один или более видов
благоустройства

руб. за 1 кв.
м жилого
помещения в
месяц

1-10

6,44

1.

11-20

3,86

более 20

2,57

18.05.2018 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 18

Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 		

Н.В. Удникова

Об установлении оснований признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по
договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

Глава администрации Косинского
сельского поселения			

В.И. Юркин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской

5

№6(174) 25/05/2018
Федерации, с законом Пермского края от 05.02.2016 № 602-ПК «Об установлении временного порядка определения органом местного самоуправления дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними
членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования», Уставом Косинского сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Установить следующие основания для признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования:
- граждане, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
- граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы
- граждане, проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
- граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной,
страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего
на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.
Жилые помещения могут быть предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования гражданам, признанным по установленным настоящим решением основаниям
нуждающимися в жилых помещениях, в случае, если:
- доход гражданина и постоянно проживающих совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их имущества, которые определяются администрацией сельского поселения, не превышают максимальный размер, устанавливаемый в соответствии с частью 2 статьи 91.3 Жилищного кодекса
РФ;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 				

Н.В. Удникова

Глава администрации Косинского
сельского поселения			

В.И. Юркин

18.05.2018 г.
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Об установлении балансовой стоимости движимого имущества, находящегося в собственности
Косинского сельского поселения и подлежащего
включению в реестр муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», решением Совета депутатов Косинского сельского поселения
от 11.03.2017 №6 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Косинского сельского поселения», Уставом Косинского сельского
поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ (Под основными средствами в целях настоящей главы понимается часть
имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения
работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.)
установить, что в реестре муниципального имущества подлежит учету находящееся в собственности Косинского сельского поселения движимое имущество, стоимость которого превышает 100 000 рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит обязательному опубликованию
на официальном сайте Администрации Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
Председатель Совета депутатов
Косинского сельского поселения 				

Н.В. Удникова

Глава администрации Косинского
сельского поселения			

В.И. Юркин

Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду: Индивидуальное жилищное строительство:-с.Коса, ул.Полевая 15 - 1участок,с
кад № 81:02:0010001:232, площадью 1798кв.м.;
-с.Коса, ул.Советская22 - 1участок,с кад № 81:02:0010021:95 , площадью 1796 кв.м.;
Ведение личного подсобного хозяйства:
-с.Коса, ул.Уральская - 1участок,с кад № 81:02:0010007:39, площадью 322кв.м.;
-с.Коса, ул.Советская, в районе аэропорта - 1участок,с кад № 81:02:0010021:96, площадью 1000кв.м.;
-пос.Кордон, ул.Строителей - 1участок, площадью 900 кв.м.;
-д.Подьячево, ул.Нагорная 7 - 1участок, с кад.№81:02:0460001:20площадью 3276кв.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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Организатор конкурса – Муниципальное учреждение Администрация Косинское сельское поселение объявляет открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованной
системы холодного водоснабжения, в которую входят объекты, находящиеся в собственности муниципального образования Косинское сельское поселение.
Адрес местонахождения и почтовый адрес организатора конкурса: 619430, пермский край, с. Коса, ул.
Ленина, д. 68, тел. (34298) 2-14-70, адрес электронной почты: kosa.poselenie@mail.ru
Контактные лица: Ильиных Иван Леонидович, тел.: 8 (34298) 2-14-70.
Место опубликования и размещения сообщения о проведении конкурса: опубликовывается в информационной бюллетени Косинского муниципального района «На Косинской земле» и одновременно размещается
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Объекты концессионного соглашения – централизованная система холодного водоснабжения, в состав
которой входят объекты, находящиеся в собственности муниципального образования Косинское сельское
поселение, согласно приложению 2 к конкурсной документации.
Срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса: «22» мая 2018 года.
Срок действия концессионного соглашения: с момента заключения и по 31.12.2023г.
Требования к участникам конкурса:
В качестве заявителей могут выступать индивидуальные предприниматели, российские, или иностранные
юридические лица, либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;
Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом
- заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
Критерии конкурса и их параметры.
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1.Предельный размер расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения.
2.Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
2.1. Базовый уровень операционных расходов;
2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности;
2.3. Нормативный уровень прибыли.
3.Плановые значения показателей деятельности концессионера.
Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация на бумажном
носителе или в электронном виде предоставляется по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00
ч. (по местному времени) с 22 мая 2018 года до 17-00ч. (по местному времени) 05 июля 2018 года по адресу:
619430, пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 68 на основании поданного в письменной форме заявления
любого заинтересованного лица.
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
Одновременно с размещением сообщения о проведении открытого конкурса, конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Местонахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии: 619430, пермский край, с. Коса, ул. Ленина,
д. 68, тел. 8 (34298) 2-14-70, контактное лицо Ильиных Иван Леонидович, адрес электронной почты: kosa.
poselenie@mail.ru.
Порядок, место и срок подачи конкурсных заявок: по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч. до 17-00
ч. (по местному времени) с 22 мая 2018 года до 17-00ч. (по местному времени) 05 июля 2018 года по адресу:
619430, пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 17ч.00мин. (по местному времени) 05 июля 2018 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: по адресу: 619430, пермский
край, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, 06 июля 2018 года в 10-00ч. (по местному времени).
Порядок, место и срок подачи конкурсных предложений: по рабочим дням с 9-00 ч. до 13-00 ч. и с 14-00 ч.
до 17-00 ч. (по местному времени) со следующего дня после получения участниками конкурса уведомления с
предложением представить конкурсное предложение до 17ч.00мин. (по местному времени) 02 октября 2018
года по адресу: 619430, пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, в порядке, предусмотренном конкурсной
документацией.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: по адресу: 619430, пермский
край, с. Коса, ул. Ленина, д. 68, 03 октября 2018 года в 15ч.30мин. (по местному времени).
Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном п.22.6 раздела 22 конкурсной
документации.
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса - не позднее
чем через пять рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и
оценки конкурсных предложений.
Срок подписания концессионного соглашения - концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет победителю
конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения. Концессионное соглашение
должно быть подписано в срок не позднее 10 календарных дней после получения его проекта победителем
конкурса.

Поздравляем!
Яркая звездочка в небе зажглась Ваша малышка на свет родилась,
Чтобы без устали радовать вас
Светлой улыбкой, сиянием глаз!
И от души пожелания ей:
В нежности, ласке расти поскорей,
Доброй, и умной, и очень красивой Девочкой самой на свете счастливой!
От всей души поздравляем с рождением!
Голубчикову Дарину Кирилловну
Семерикову Эльвиру Романовну
Федосееву Наталью Сергеевну
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Шляков Александр Иванович
и Светлана Васильевна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Кучев Владимир Егорович
и Валентина Евгеньевна, п. Горки
40 лет – рубиновые юбиляры
Батуев Михаил Иванович
и Екатерина Николаевна, с.Коса
Федосеев Николай Семенович
и Раиса Федоровна, с. Коса
Федосеев Иван Вениаминович
и Галина Дмитриевна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Федосеев Иван Вениаминович
и Олимпиада Николаевна, д. Левичи
У вас день свадьбы - годовщина!
И пусть прошло уж столько лет,
А этих женщины с мужчиной
Счастливей в мире просто нет.
Мы вас сегодня поздравляем.
Пусть в унисон стучат сердца,
Пусть вас любовь, здоровье, счастье,
Не покидают никогда.
Отдел ЗАГС

ПОЗДРАВЛЯЕМ С Ю Б И Л Е Е М!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Косинского муниципального
района поздравляет с ЮБИЛЕЕМ:
Батуеву Валентину Николаевну (д. Подъячево), Нефедьеву Надежду Семеновну
(п. Светлица), Олехова Александра Вячеславовича (п. Кордон). Поздравляем,
поздравляем и от всей души желаем
крепкого, самого крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия на долгие
года!

РАЗЫСКИВАЕМ СЕМЬЮ
Баяндина Сергея Патракеевича.
Баяндин Сергей Патракеевич – уроженец Белоевского района, Ошибского сельского совета, д. Патруково. Год рождения
ориентировочно 1900 – 1920 гг. В Косе или
Косинском районе находился с 1930 по
1941 г. Ушёл на фронт и не вернулся. Был
женат, имел дочь. Кто знает какие-либо
сведения о его семье просим обращаться
по тел. 8-908-25-160-49.
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Косинского муниципального
района выражает соболезнование Нилоговой Валентине Витальевне, всем
родным и близким по поводу преждевременной смерти ОТЦА Нилогова Виталия
Ивановича.

