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ОТЧЕТ
Главы Косинского
муниципального
района Анфалова
Евгения Васильевича
перед депутатами
Земского Собрания
Косинского
муниципального
района о результатах
деятельности
за 2015 год
Уважаемая
Валентина Васильевна!
Уважаемые депутаты,
участники совещания!
В соответствии с Уставом муниципального района представляю ежегодный отчет о
социально-экономическом развитии района,
итогах работы администрации за 2015 год и
задачах на 2016 год.
В отчетном году администрация района
во взаимодействии с депутатами, территориальными органами государственной власти,
предприятиями всех форм собственности,
общественными организациями и при поддержке населения выполнила основные задачи социально-экономического развития и
сохранения стабильной общественно-политической ситуации. По результатам мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления, по итогам 1-го полугодия 2015 года и по итогам отчетного года
в своей подгруппе наш район стабильно находится на 3 месте. И сегодня я хотел бы выразить каждому из вас, вашим трудовым коллективам искреннюю благодарность за вклад
в развитие района.
Ушедший 2015 год выдался неоднозначным, сложным и богатым на события самого
разного характера, как в Пермском крае, так
и в стране, которые зеркально отражаются
на все сферы жизни района. Серьезным испытанием для всех россиян стали внешнеполитические проблемы, которые возникли в
последние годы. Это и санкционная политика
западных государств, и финансовая нестабильность на мировых рынках, и угроза международного терроризма.
Прошлый год был также ознаменован
70-летием со дня Победы в Великой Отечественной войне. Все культурно-массовые мероприятия были приурочены к этой дате.
Деятельность администрации Косинского
муниципального района в 2015 году осуществлялась в рамках полномочий в соответствии
с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и была направлена на финансовое обеспечение социально значимых
обязательств, исполнение доходной части
бюджета, на развитие социальной сферы и
поддержку предпринимательства.
Основными целями и задачами органов
местного самоуправления Косинского муниципального района является обеспечение
последовательного повышения уровня жизни
населения, качественного развития человеческого потенциала посредством стимулирования роста реальных доходов населения,
обеспечения государственных гарантий и
повышения качества муниципальных услуг в
сфере образования, культуры, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.

Информационный бюллетень
Косинского муниципального района
Оценивая социально-экономическое развитие Косинского муниципального района за
2015 год, следует отметить, что по большинству основных экономических показателей
района наблюдается положительная динамика.
В то же время в районе сохраняются проблемы, которые характерны и для других
районов края – безработица, ухудшение демографической ситуации, низкий уровень заработной платы работников малых предприятий.
По состоянию на 1 января 2016 года
в центре занятости населения Косинского
муниципального района на учете состоит 230
человек, не занятых трудовой деятельностью,
на 1 января 2015 года состояло на учете 229
человек. Уровень безработицы, рассчитанный к трудоспособному населению, составил
на 1 января 2016 года 6,8 % (2014 год – 6,0 %),
как видите произошло повышение. Динамика
безработицы по данным сельских поселений
района меняется каждый год, в особенности в
весенне-осенний период (открытие, закрытие
осенне-зимнего периода отопления объектов
теплоснабжения, окончание сезонных лесозаготовительных работ и т.д.).
Оценивая демографическую ситуацию,
нужно отметить, что на протяжении ряда лет
наблюдается сокращение численности населения, как из-за естественной убыли, так
и за счет миграционных процессов. Численность населения Косинского муниципального
района на 1 января 2016 года составила 6633
человека, на начало 2015 года – 6706 чел.,
численность населения района за 2015 год
убыла на 73 человека,
В 2015 году родилось 68 малышей, в 2014
году 80, как видим, уровень рождаемости в
районе падает. Уровень смертности составил
в 2015 г. 113 человек, и 120 человек умерло в
2014 году. Наблюдается и миграционный отток. В 2015 году из района убыло по тем или
иным причинам 59 человека, а прибыло всего
16 человек.
Социальная политика
Образование
Муниципальная система образования
района обеспечивает доступное и качественное образование, отвечающее современным
потребностям каждого гражданина. В образовательных учреждениях района реализуются
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, обеспечивается поэтапное введение
ФГОС основного общего образования, отрабатываются модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС, созданы благоприятные
условия для создания единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных видах деятельности.
В 2015 году в районе функционировали 1средняя общеобразовательная школа,
7 основных общеобразовательных школ, 1
начальная общеобразовательная школадетский сад, 1 специальная коррекционная
общеобразовательная школа, 1 Учительский
дом д.Пятигоры, 1 учреждение дополнительного образования, 2 дошкольных образовательных учреждения, а также 9 дошкольных
структурных подразделений в составе школ.
В школах района в отчетном году обучались 879 человек, что на 11 учащихся меньше
по сравнению с 2014 годом. В базовой школе
– МБОУ «Косинская средняя общеобразовательная школа» обучались 428 человек, 371
человек обучались в основных общеобразовательных учреждениях, 24 – в филиалах и
56 – в специальной (коррекционной) школеинтернате.
Единые государственные экзамены в
2015 году сдавали 35 выпускников 11 классов.
Аттестаты о среднем общем образовании
получили 34 человека, т.е 97,1%, один выпускник повторно не справился с работой по
математике. В 2014 году аттестаты о среднем
общем образовании получили 95,2 %.

По итогам 2014-2015 учебного года 1 выпускница МБОУ «Косинская СОШ» заслуженно отмечена медалью «За особые успехи в
учении», 2 выпускницы по результатам сдачи
ЕГЭ по 3 предметам набрали 225 баллов.
В высшие учебные заведения поступили 7
человек (20 %),19 человек (54%) продолжили
учебу в средних профессиональных учебных
заведениях, 2 человека призваны в РА, 7 человек обучаются в ДОСААФ.
В 2014-2015 учебном году 81 человек обучались в 9-х классах общеобразовательных
учреждений района. Все выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании, из них 26 выпускников (32%)
имеют аттестаты без «троек» и 2 выпускника
МБОУ «Косинская СОШ» получили аттестаты
с отличием. Из 81 выпускника 9-х классов 32
человека продолжили учебу в 10 классе.
В районе постепенно складывается система работы с одаренными детьми через предметные олимпиады, конкурсы, муниципальные интеллектуальные игры и соревнования.
В 2015 году 248 учащихся приняли участие
во Всероссийской предметной олимпиаде
школьников по 14 предметам.
Дополнительное образование детей
обеспечивается педагогическим коллективом
МБОУ ДОД «Дом детского творчества». В
2014-2015 учебном году обучалось 834 воспитанника (при многоразовом подсчете) в 9
объединениях по 5 направлениям: туристскокраеведческое, культурологическое, социальной адаптации, художественное творчество и
спортивное направление.
Детские сады в 2015 году посещали 395
детей (2014 г. – 375).
В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 27 августа 2010
года № 560-п, в целях обеспечения гарантий
детей-инвалидов дошкольного возраста на
получение дошкольного образования, 4 родителям, воспитывающим детей-инвалидов,
выплачивается компенсация части затрат на
воспитание и обучение детей-инвалидов по
программе дошкольного образования в семье.
В 2015 году производили выплату 68 семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, не посещающих дошкольные общеобразовательные учреждения («Мамин выбор»).
В 2014 году таких семей было 2 раза больше. Сокращение получателей данных выплат
произошло за счет увеличения количества
мест в дошкольных образовательных учреждениях. В 2016 году с введением в эксплуатацию нового детского сада на 75 мест в с. Коса
очередь в детские сады будет ликвидирована
с 1,5 до 3-х лет.
В связи с большой протяженностью района организован подвоз детей в школы и детские сады, для этого используется ежедневно 10 школьных автобусов. На ежедневном
подвозе 122 учащихся и 16 воспитанников
детских садов, еженедельном – 59 учащихся.
Двухразовое горячее питание организовано
во всех школах района.
Отдых детей в каникулярное время.
На отдых и оздоровление детей в 2015 году
из местного бюджета было выделено 420 тыс.
рублей, из регионального – 1 млн.123тыс.840
рублей. При образовательных учреждениях района работало 13 лагерей с дневным
пребыванием детей, всего оздоровлено 477
человек и 1 лагерь труда и отдыха на базе
МБОУ «Косинская СОШ» на 18 детей. В течение всего 2015 года в различных загородных
лагерях и санаториях оздоровлено 69 детей и
подростков.
В 2015 году состоялся очередной районный конкурс профессионального мастерства
«Учитель года-2015», в нем приняли участие
12 педагогов, победителем стала Кучева Любовь Павловна, учитель начальных классов
МБОУ «Косинская СОШ».
В рамках муниципальных программ по пожарной безопасности и санитарной безопас-

ности для приведения образовательных учреждений в соответствие с требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзорав 2015 году
было выделено около 10 млн. рублей. Всего
за последние 5 лет на приведение в нормативное состояние образовательных учреждений освоены финансовые средства в размере
58 млн. рублей.
Итогом стало то, что на сегодняшний день
все образовательные учреждения района
имеют бессрочную лицензию, кроме Кордонского детского сада и МАОУ «Учительский
дом д.Пятигоры».
Обеспечению
безопасности
образовательных учреждений уделяется особое
внимание. Охрана и пропускной режим обеспечены во всех учреждениях, также все учреждения оснащены системой оповещения
эвакуацией людей при пожаре. 10 зданий из
6-ти образовательных учреждений оснащены
кнопками экстренного вызова полиции, 5 образовательных учреждений оснащены системами видеонаблюдения.
Молодые педагоги в учреждениях образования при поступлении на работу получают
единовременное пособие в размере 62 тыс.
500 рублей и до 3-х лет работы им выплачивается доплата к заработной плате в сумме 5
225 рублей ежемесячно.
Здравоохранение
Медицинское обслуживание населения в
районе осуществляет Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Косинская ЦРБ» и 16 фельдшерско-акушерских пунктов + 1 офис врача общей практики
– обеспечен (14 обеспечены фельдшерами и
4 не обеспечены фельдшерами).
Укомплектованность врачами в 2015 году
составила 78%, укомплектованность средним
медперсоналом – 96%.
Смертность населения от всех причин
за 2015 год составила 16,6 человек на 1000
человек населения. На первом месте смертность населения от болезней системы кровообращения, затем-от новообразований, на
третьем – от травм.
Амбулаторно-поликлиническая помощь
оказана на 13,7 % меньше по сравнению с
2014 годом. Пролечено больных в стационаре
на 179 человек меньше.
Первичная заболеваемость за 2015 год
на 1000 человек населения составила 415,4
единиц. В разрезе заболеваемости на первом
месте заболевания органов дыхания (12,2 %
от зарегистрированных заболеваний).
С целью своевременного обнаружения
первичной заболеваемости проводится диспансеризация населения. Доля граждан, завершивших 1 этап диспансеризации от числа
подлежащих диспансеризации в 2015 году,
составила 59,7%. В 2016 году программа диспансеризации будет продолжаться.
В 2015 году по региональной программе
«Развитие здравоохранения» были произведены ремонты детского отделения, рентгенкабинета, поликлиники, пищеблока, помещения скорой помощи на общую сумму 1,5 млн.
рублей.
По программе «Земский доктор» (выплата
1 млн. руб.) в 2015 году в Косинскую ЦРБ был
принят на работу участковый терапевт.
Состоянию муниципального здравоохранения уделяется сейчас серьезное внимание.
И хотя здравоохранение работает под юрисдикцией краевого Минздрава, резюме всех
совещаний однозначное: с муниципалитетов
никто ответственности за состояние здоровья
населения, за состояние медобслуживания
не снимает! И в первую очередь не снимают
этой ответственности сами жители, идут с обращениями не в министерство, а в местную
администрацию. В сегодняшней ситуации к
людям надо относиться более внимательно,
не забывать про сельских жителей.
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Развитие
физической культуры и спорта
В районе в системе физической культуры
и спорта работают 22 штатных работника, в
том числе: в дошкольных образовательных
учреждениях 2 человека, в общеобразовательных учреждениях 12 человек, в учреждениях спорта 8 человек. В районе имеются 22
спортивных сооружения: плоскостных спортивных сооружений – 9, спортивных залов – 9,
другие спортивные сооружения 4.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в районе является
муниципальное казенное учреждение спорта спортивно досуговый центр «Лидер» со
штатной численностью 10 человек, который
работает в соответствии с разработанным годовым планом спортивно-массовых мероприятий. В МКУС СДЦ «Лидер» работают 5 тренеров и 2 инструктора по следующим видам
спорта: фитнес, смешанные единоборства,
мини-футбол, тяжелая атлетика, гимнастика
оздоровительная, волейбол. Общее количество занимающихся физической культурой и
спортом в районе составляет 1817 человек.
За 2015 год в районе проведена большая
планомерная работа по развитию физической
культуры и спорта среди различных возрастных групп населения. Организовано 19 спортивно-массовых мероприятий с количеством
участников более 2000 человек, 27 выездов
на соревнования и турниры различного уровня по основным видам спорта. Из числа мероприятий наиболее важными являются: краевые сельские спортивные игры (12 место из
25 команд), краевые игры по волейболу среди
женских команд (3 место), краевые игры среди
мужских команд (3 место), соревнования по
мини-футболу (1 место), открытое первенство
по гиревому спорту (1 место), массовая лыжная гонка «Косинская лыжня» и многие другие спортивные мероприятия. Для любителей
лыжного спорта регулярно готовится лыжная
трасса. В тренажерном зале МКУС СДЦ «Лидер» систематически занимаются более 150
человек. 31 июля 2015 г. открыт межшкольный
стадион, появилась дополнительная возможность заниматься волейболом, баскетболом,
футболом, теннисом на свежем воздухе до
200 любителям спорта в день. Завершены работы по благоустройству территории, функционирует новая игровая зона для детей разного
возраста. Увеличение числа занимающихся в
сравнении с прошлым годом, наблюдается в
связи с открытием секции по мини-футболу
и аэробике в дополнительном образовании,
увеличении количества часов на секцию по
волейболу, открытием межшкольного стадиона. В 2014 году – занимающихся спортом
1669 человек, в 2015 году – 1817 человек. С
населением района составляющим 6137 человек в возрасте от 3 до 79 лет, численность
занимающихся физической культурой и спортом 1817 чел. составляет 29,6%.
Культура
и молодежная политика
Отдел культуры администрации Косинского муниципального района осуществляет
координацию деятельности сферы культуры
района и контроль за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений культуры,
учреждений дополнительного образования
для детей и иных структурных подразделений.
Сфера культуры района состоит из 34
учреждений:
Районный этнографический музей (1)
Детская музыкальная школа (1)
Централизованная библиотечная система
(13 библиотек)
Культурно-досуговый Центр (1)
Сельские Дома культуры (18)
*СМИ (1- печатное издание, 1- радиовещательный канал)
Централизованная библиотечная
система
Важными показателями, характеризующими качественное состояние библиотечного
дела, являются показатели, определяющие
состояние документального фонда. При районной библиотеке продолжает свою деятельность Центр поддержки гражданских инициатив. Количество оказываемых услуг ЦПГИ за
прошедший год составило 119 единиц (услуг
по запросам посетителей, согласно учета).
В 2015 году ЦБС достигла следующих
показателей:
количество экземпляров библиотечного
фонда – 81 512
количество зарегистрированных пользователей – 3 001
количество посещений – 41 841
выдано экземпляров (книговыдача) – 73
393
количество библиотек, оснащенных компьютерами – 12
количество библиотек, подключенных к
сети интернет – 4

2

количество экземпляров новых поступлений – 1 809
По итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг библиотеками
Косинского района, установлен показатель в
количестве 56 баллов из 100. В рейтинге, среди 49 библиотечных систем Пермского края,
Косинский район находится на 30 месте.
Культурно-досуговые
учреждения
Основная деятельность культурно-досуговых учреждений связана с организацией
досуга и отдыха населения, создания условий
для развития традиционного народного творчества.
МБУК «Культурно-досуговый центр» с.
Коса является центром социокультурной жизни района, центром методического обеспечения деятельности сельских Домов культуры.
МБУК КДЦ – главный организатор крупных
культурно-массовых мероприятий в районе.
Основные показатели деятельности
КДЦ:
Число участия в мероприятиях разного
уровня:
всероссийских – 2,
межрегиональных – 4,
региональных – 2,
межмуниципальных – 10.
Количество организованных и проведенных мероприятий: межмуниципальных – 2,
районных – 16. Количество организованных
районных выставок – 6. Одна из них – традиционная выставка «Сохраняя традиции». Эта
выставка включает в себя 12 выставок, где
представлены авторские работы персонального, семейного и детского творчества.
Гастрольная деятельность творческих
коллективов КДЦ включает в себя цикл выездных концертных программ, по населенным пунктам района: 8 выездных программ,
в рамках культурно-патриотического проекта
«Привал», посвященного 70-летию Победы в
ВОВ; 5 выездных программ, в рамках проекта
«Осенние переливы», посвященного празднику пожилых людей.
Основные показатели деятельности
КДУ района (отдельно – КДЦ):
общее число культурно-массовых мероприятий по району – 1998;
число культурно-массовых мероприятий
КДЦ – 293;
количество клубных формирований, по
району – 109;
количество клубных формирований в КДЦ
– 19;
количество клубных формирований для
детей, по району – 44;
количество клубных формирований для
молодежи, по району – 18.
Детская музыкальная школа
Основной показатель деятельности детской музыкальной школы – это выявление художественно одаренных детей и обеспечение
соответствующими условиями для их образования, творческого развития, профессионального самоопределения. Ежегодно, в ДМШ с.
Коса и филиала школы п. Кодон обучается
60-65 человек.
Учащиеся школы приняли участие в 9
окружных и краевых фестивалях-конкурсах,
награждены 5 дипломами лауреатов. Вокальный ансамбль «Тоника» награжден Дипломами I степени за участие в двух крупных мероприятиях («Голос. Дети», «Поем на родном и
государственном»). Юная пианистка Снигирева Ирина приняла участие в телевизионном
конкурсе детского творчества «Формула успеха», прошла отборочные туры и выступила в
финале, награждена Дипломом финалиста.
По специальности «баян» обучается 9 человек.

нат.

Районный краеведческий музей
Показатели деятельности музея
В музейной работе находится 381 экспо-

Общее число участников экскурсий и
других организованных мероприятий за год
составило 1650 человек, 1072 из них дети.
Зарегистрировано из них 313 посетителей, не
являющихся местными жителями (приезжие,
участники фестивалей из других муниципалитетов, регионов).
Проведено за год 30 экскурсий, 919 посетители выставок.
Проведено 3 круглых стола с приглашением знатоков истории, краеведов, этнологов,
заинтересованных лиц (район, округ, край) с
целью изучения истории Косинского района.
Результатом встреч является сбор и пополнение документальных исторических сведений.
Продолжается организация и проведение
выездных экскурсий по с. Коса и п. Кордон, в
рамках музейного проекта «Дорогой памяти».

Муниципальные
целевые программы
«Развитие культуры и сохранение исторического наследия муниципального образования Косинский район» – 606 700,0 руб.
Муниципальная комплексная программа
«Молодежь Косинского муниципального района» – 151 000,0 руб.
Привлечение финансирования
из бюджетов других уровней
По итогам участия в краевых проектах
и программах Отделом культуры привлечены средства из краевого бюджета в сумме
280,0 тысяч рублей. 200,0 тыс. руб. в рамках Государственной программы Пермского
края «Обеспечение взаимодействия власти
и общества», Подпрограммы «Реализация
государственной национальной политики в
Пермском крае на организацию и проведение Межмуниципального фестиваля исторических мест «Ыджыт туй» (Большая дорога)
и пошив национальных костюмов. 80,0 тыс.
руб. в рамках краевого проекта «Фестивальное Прикамье: «59 фестивалей 59 региона»
для организации и проведения Межмуниципального фестиваля обрядовой культуры
«Гаврилов день».
Достижения 2015 года. Вилисову Николаю Васильевичу присвоено звание «Народный мастер Пермского края» по художественной обработке дерева.
Бюджетное финансирование
за 2015 год
Консолидированный бюджет по сфере
культуры Косинского района за 2015 год составил 16 770,0 тыс. рублей.
Кадровое обеспечение
Всего работников сферы культуры 64 человека, из них 48 специалистов, 16 работников технического персонала.
Информация по заработной плате
Средняя заработная плата работников
сферы культуры Косинского района за счет
всех источников (руб./мес.) 2015 год – 15 030,0
руб. (2014 год – 14 642,0 руб.). Средняя заработная плата работников КДЦ за 2015 год
– 18 552,0 руб. Средняя заработная плата работников ЦБС за 2015 год – 11300,0 руб.
Общественная безопасность
Оценивая состояние преступности на территории района по результатам деятельности
пункта полиции по итогам 2015 года, общее
количество совершенных преступлений по
сравнению с прошлым годом снизилось на
7,9%, что говорит об имеющейся положительной тенденции в состоянии преступности.
По краю же общий показатель за отчетный период имеет рост на 12,2%.
За анализируемый период не совершено
ни одного ДТП со смертельным исходом, в
том числе детей. Не допущен рост преступлений, совершенных в общественных местах.
За отчетный период общими усилиями достигнуто снижение преступности в состоянии
алкогольного опьянения на 32,1%.
Наблюдается увеличение совершенных
преступлений несовершеннолетними. В 2015
году детьми и подростками совершено 6 преступлений (в 2014 г. – 2). На профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Косинского муниципального района на 1 января 2016 года
состояло 16 детей и 27 неблагополучных семей, в которых воспитывалось 69 детей.
За 2015 год зарегистрировано 190 преступлений (2014 год – 204). Общая раскрываемость преступлений по данным пункта полиции составила 83 %.
Экономическое развитие
На 1 января 2016 года на территории района зарегистрировано 169 хозяйствующих
субъектов, из них индивидуальных предпринимателей 152 единицы и 17 предприятий и
организаций. Число субъектов малого бизнеса сократилось из-за увеличения взносов
в пенсионный фонд, закрылись в основном
предприниматели занимающиеся бытовым
обслуживанием, общепитом. Значительно сократилось субсидирование по самозанятости
населения (раньше выделялись субсидии 10
безработным, сейчас 3). Малый бизнес обеспечивает основной прирост новых рабочих
мест, прежде всего, в сфере: лесозаготовки,
лесопереработки, строительства, розничной торговли, сельского хозяйства. В районе
имеются неординарные виды деятельности:
заготовка и переработка дикоросов и производство сувенирной игрушки. Общая численность работающих в этой сфере 1248 чел.,
среднемесячная заработная плата за 2015 г.
составила 10700 руб.
Субъектами малого бизнеса занимающимися переработкой древесины выпускается
продукция лесопиления: брус хвойных пород
150x150 мм., доска обрезная 100x50,150x50,

180x50, 100x25, 150x25, 180x25, доска необрезная хвойных и лиственных пород, по
необходимости ассортимент выпускаемой
продукции может меняться в зависимости от
заказов. Цены на пиломатериалы гибкие в
зависимости от продукции и качества товара, колеблется от 3000 до 5400 руб. ИП Тимофеевым А.А. налажен выпуск деревянных
срубов из оцилиндрованной древесины, цена
стоимости составляет 6500 руб., за 1 куб.м.
В районе для лесозаготовок арендовано
13 участков леса, осуществляют свою деятельность на этих участках 9 арендаторов.
Расчетная лесосека в районе составляет
494,7 тыс. куб.м, в том числе по хвойному
хозяйству 228,8 тыс. куб.м. Освоение расчетной лесосеки за 2015 год составило 249,9
тыс. куб.м, в том числе по хвойному хозяйству
132,9 тыс. куб. м., из них для нужд населения
заготовлено 27 тыс. куб.м. в том числе по
хвойному хозяйству 20,3 тыс. куб. м.
В 2014 году всего освоено 243,6 тыс. куб.
м., в том числе по хвойному хозяйству 130,9
тыс. куб. м. Оборот розничной торговли по
полному кругу предприятий и индивидуальных предпринимателей за 2015 год составил
305млн. 100 тыс. рублей, что к уровню прошлого года увеличился на 108,3%.
Оборот общественного питания составил
в отчетном году 8 млн.848 тыс. руб., к уровню
прошлого года снизился на 3,1 %.
Производством сельского хозяйства в
районе в 2015 году занимались 11 индивидуальных предпринимателей.
Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования составил 796 тыс. рублей.
В течение 2015 года реализовывалась
программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Косинском муниципальном районе на 2010-2015 годы» В рамках
программы проведены конкурсные отборы и
субсидирование по направлениям на возмещение части затрат субъектом малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания,
развития, или модернизации производства
товаров. Представлены субсидии 2 субъектам малого предпринимательства в сумме
2 849,5 тыс. руб. с трех уровней бюджета. В
2015 году субъектами малого предпринимательства в Муниципальном фонде микрофинансирования Косинского муниципального
района получены 12 займов на сумму 2 685
тыс. руб.
В 2015 году в рамках муниципальной подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Косинском муниципальном районе за 2015 год» было выдано 2 гранта
для начинающих фермеров на общую сумму
2849,5 тыс. рублей (250 т.р. – местный бюджет, 818,8 т.р. – краевой, 1780,7 т.р.– федеральный) с планом создания 5 рабочих мест в
период срока реализации проектной деятельности (5 лет). На 01.01.2016 уже создано 2
рабочих места согласно бизнес-планов получателей гранта.
По уровню жизни в муниципальном районе судя по проведенному анализу трудовых
ресурсов можно обозначить следующую тенденцию: в районе стабилизировалась численность экономически активного населения
– средняя численность работающих за 2015 г.
составила 2317 чел.
Среднемесячная начисленная заработная плата по предприятиям и организациям
района сложилась в размере 22101,4 рублей,
что на 12,3 % ниже, чем в 2014 году., значительно снизился показатель по заработной
плате работников торговли, по причине того,
что в 2015 году показатель торговли объединен с оптовой торговлей, ремонтом автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, общепитом.
Муниципальный заказ
Для осуществления муниципального заказа на поставки продукции (работ, услуг) для
муниципальных нужд за 2015 год проведено
45 процедур закупок (электронные аукционы
– 26, открытые конкурсы – 1, запросы котировок – 16, запрос предложений – 3)
Экономия бюджетных средств по итогам
размещения муниципального заказа составила порядка 4 млн. 900 тыс. рублей. Для
субъектов малого предпринимательства размещены заказы на сумму более 27 млн 700
тыс. рублей, что составляет 14,3 % от общей
стоимости муниципального заказа.
Доля общего годового объёма заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется
у субъектов малого предпринимательства в
общем объёме заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд снизилась в связи с из-
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менениями в федеральный закон о закупках
44-ФЗ, где сельским поселениям разрешено
производить закупки до 100 тысяч рублей без
проведения процедур, учреждения образования, культуры осуществляют закупки до 400
тыс. рублей без проведения процедур.
Инфраструктура
и природопользование
Жилищный фонд в районе на 1 января
2016 года составляет 2,9 тыс. домов. Общая
площадь жилищного фонда составляет 132,4
тыс. кв. метра. Муниципальный жилищный
фонд составляет 347 домов, общей площадью 23,6 тыс. кв. метра. Общая площадь,
приходящаяся в среднем на одного жителя в
районе – 19,76 кв. метра это намного выше
краевого уровня. В районе выделяются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. Продолжают застраиваться северная и южная окраины с. Коса.
В течение 2015 года введено 22 индивидуальных жилых дома общей площадью 1760,9
кв. м., выдано 47 разрешений на строительство жилых домов. Также в 2015 году построены здания фельдшерско-акушерских пунктов в д. Порошево (с квартирой), п. Солым
(с квартирой), с.Пуксиб. В стадии завершения
находится строительство детского сада на 75
мест в с. Коса и детской игровой площадки в
центре с.Коса.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы в 2015 году
улучшили свои жилищные условия 7 молодых
семей на общую сумму 3 млн.974 тыс. 912 рублей, из них:
- получили сертификаты и улучшили жилищные условия 2 семьи участников боевых
действий;
- в рамках программы «Кадры» муниципальных районов, для молодых специалистов
района было приобретено 2 квартиры (1 для
медика, 1 для преподавателя)
Всего на учете в администрации Косинского муниципального района состоят 211
молодых семей, из них 28 семей многодетные
(относятся к приоритетной категории). Снизилось количество молодых семей получающих
сертификаты по причине кризиса, сельские
поселения снизили софинансирование по
программе, в программу включены приоритеты: многодетные семьи, на выдачу сертификатов данной категории значительно увеличивается финансирование.
Также в отчетном году выдано 27 сертификатов гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Решаются вопросы с водоснабжением
населенных пунктов района, в 2015 году был
закончен и прошел государственную экспертизу проект на расширение сети водопровода в с.Коса протяженностью 10 км., согласно
ПСД цена вопроса строительства составляет
порядка 36 млн. руб. Учитывая сложное финансовое положение в районе, начало строительства отложено на 2017 год. Улучшилась
ситуация с водоснабжением в сельских поселениях, в населенных пунктах ремонтируются
существующие и строятся новые колодцы,
если в 2014 году испытывали проблемы с водоснабжением в 16 населенных пунктах, то в
2015 году эта цифра уменьшилась до 7 населенных пунктов.
Содержание и ремонт дорог
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования регионального значения по территории Косинского муниципального района составляет 75 км. В 2015 году в
с.Коса проложены и сданы в эксплуатацию 2
участка автодорог (ул. Ленина, ул. Советская)
в асфальто-бетонном исполнении общей протяженностью 3 км. 62 м., параллельно этим
участкам заасфальтированы пешеходные
тротуары протяженностью 2 км. 80 м. Отремонтированные участки приведены в соответствие с требованиями т.е освещены. Содержанием региональных дорог занимается
ООО «Северный Альянс». Кроме этого на
содержании «Северного Альянса» находятся
4 моста, из них 2 бетонных, и 2 деревянных с
металлическими конструкциями.
Протяженность автомобильных дорог
местного значения на территории района составляет 310 км. На их содержание из бюджета района выделено:
- в бюджеты сельских поселений на содержание 96 км. автодорог – 2 млн. 800 тыс.
рублей;
- подрядчикам, выигравшим в аукционах
на содержание 111 км. автодорог – 2 млн. 300
тыс. рублей.
Всего на автомобильные дороги местного значения было запланировано 12 млн.
рублей, фактически выделено и освоено 11,5
млн. рублей, в том числе:
- нормативное содержание – 5 млн. 100

тыс. рублей. Это ежемесячная оплата подрядчикам за содержание 207 километров автодорог, или в год 29 тысяч 500 рублей на 1
километр автодороги.
- капитальный ремонт автодорог – 6 млн.
400 тысяч рублей. На эту сумму капитально
отремонтировано около 9 км. автодорог за
счет вывозки гравия на дорожную одежду в
объеме 5,5 тысяч куб. м., в том числе в Косинском сельском поселении из 60 км. – 2 км.,
Чазевском сельском поселении из 28 км. – 4
км., Левичанском сельском поселении из 71
км. – 2 км., Светличанском сельском поселении из 48 км. – 500 метров. Также в 2014 году
установлены 2 металлические водопроводные трубы, проведена вырубка кустов вдоль
дорог общей протяженностью 14,5 км.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом
с 30% до 35 % увеличилась доля населения,
проживающая в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с
районным центром – это за счет Чазевского
сельского поселения.
Охрана окружающей среды
По программе «Охрана окружающей
среды Косинского муниципального района»
в 2015 году было израсходовано денежных
средств в сумме 3 211 93,40 рублей, из них на
проведение мероприятий экологической направленности районному отделу образования
было выделено 45 тыс. рублей, отделу культуры 15 тыс. рублей
Для утилизации отходов и содержание
свалок выделено Косинскому сельскому поселению 35 тыс. рублей, Чазевскому сельскому
поселению – 35 тыс. рублей, Левичанскому
сельскому поселению 24 тыс. рублей, Светличанскому сельскому поселению 24 тыс.
рублей и индивидуальному предпринимателю Ким А.Ф. 150 тыс. рублей (на содержание
свалки с. Коса). В рамках акции «Зеленая
волна» были посажены саженцы в ПМКовском поселке в количестве 100 штук, так же
посажены деревья и кустарники, разбиты
клумбы в д. Порошево, с. Чураки и д.Чазево.
В рамках «Дни защиты от экологической
опасности – 2015» проведено более 10 мероприятий различных форм, направленных на
дошкольное, школьное, внешкольное экологическое воспитание, образование и воспитание детей, проводились выставки, конкурсы. В 2015 году совместно с ГКУ «Косинское
лесничество» учащиеся Косинской СОШ выезжали на краевые соревнования школьных
лесничеств, на которых в отдельных номинациях заняли призовые места. Продолжается
работа по безвозмездной вывозке Твердых
Бытовых Отходов у населения на санкционированные свалки.
Сельскими поселениями ликвидировано
4 стихийно образованных несанкционированных свалки, проводились субботники по
уборке территорий мест массового отдыха
населения.
Проводились совместные рейды с контролирующими органами по выявлению среди
ИП нарушений законодательства в области
охраны окружающей среды.
Территориальное развитие
Одним из главных направлений деятельности администрации муниципального
района является формирование финансово-экономической политики муниципального
образования. Развитие района находится в
прямой зависимости от финансовых ресурсов. Бюджет муниципального района характеризуется высокой степенью дотационности, а
это составляет 92,5 %.
Доходы местного бюджета за 2015 год
составили 339,5 млн. руб., из них налоговые
доходы 24,1 млн. руб., доходы от использования имущества 359 тыс. руб., платежи за
пользование природными ресурсами 250 тыс.
рублей, доходы от продажи материальных и
нематериальных активов 257 тыс. рублей,
безвозмездное поступление с бюджета других уровней 316,5 млн.рублей.
Всего собственных доходов в бюджет
района поступило 25,5 млн. рублей, план исполнен на 100,5 %, по неналоговым доходам
исполнение 100,9 %.
Расходы бюджета за 2015 год – 356 млн.
рублей. Исполнено к годовому плану 97,7 %.
Дефицит бюджета составил 17,1 млн. рублей.
Направлениями
финансирования
из
местного бюджета являются:
- образование – 220 млн. рублей (61,7 %)
- национальная экономика – 22,7 млн. рублей (6,4 %)
- общегосударственные вопросы – 30,4
млн. рублей (8,5 %)
- социальная политика – 21,2 млн. рублей
(5,9 %)
- культура –20,2 млн. (5,7 %)
- здравоохранение – 6,4 млн. (1,5 %)
- национальная оборона, национальная

безопасность –294 тыс. руб. (0,1%)
- физкультура и спорт – 8,9 млн. рублей
(2,5 %)
- средства массовой информации – 260
тыс. руб. (0,1 %)
Доля расходов на содержание органов
местного самоуправления в общем объеме
расходов бюджета составили 9,8%.
В соответствии с федеральным законом
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрацией района утвержден реестр 56 муниципальных услуг. Также утвержден Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых в
электронном виде в количестве 18 единиц. На
42 муниципальные услуги, предоставляемые
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями были разработаны
административные регламенты.
Взаимодействие
с населением района
Одним из важнейших направлений нашей
работы остается взаимодействие с населением, общественными формированиями, активом общественности.
С участием руководящего состава муниципального района, сельских поселений и
депутатов в 2015 году проведено 11 сходов
граждан, цель их проведения – информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления, об изменениях
законодательства, получение ответов на интересующие население вопросы.
Помимо информации, получаемой на
сходах граждан, население информируется
через информационный бюллетень «На Косинской земле», по местному радио, по официальному сайту администрации Косинского
муниципального района.
Обращения граждан по решениям вопросов касающихся муниципального района
решались по мере возможности и наличии
финансовых средств, вопросы решение которых не зависит от районной администрации,
решались на уровне района и субъекта, от
которого зависит решение той или иной проблемы.
С целью координации и информирования
населения о положении дел в районе продолжена практика проведения ежемесячных аппаратных совещаний при главе муниципального района с участием руководителей организаций и учреждений различных уровней.
Ключевые проблемы
социально-экономического развития
Основными проблемами, стоящими перед экономикой и обществом, влияющие на
ситуацию в Косинском муниципальном районе являются:
- отсутствие градообразующих предприятий;
- низкая заработная плата работников
промышленных предприятий (зарплата в конвертах);
- недостаток мест в дошкольных образовательных учреждениях, недостаточное
обновление педагогических и медицинских
кадров;
- высокая дотационность района;
- проблема сбора и утилизации твердых
бытовых отходов в сельских поселениях, несанкционированные свалки;
- отсутствие дорог с твердым покрытием,
что замедляет приток инвестиций в экономику
района;
- ограниченность финансового ресурса на
содержание автомобильных дорог местного
значения;
- большой износ высоковольтных ЛЭП;
- низкий уровень покрытия связью территорий района;
- отсутствие предприятий предоставляющих услуги по пассажирским перевозкам;
- низкий уровень использования земель
сельхозназначения;
- отсутствие готовой инфраструктуры для
создания новых предприятий.
Планы развития на 2016 год
В 2016 году будут реализованы мероприятия 11 муниципальных программ с общей
суммой 13 млн. 997 тыс. рублей. Из основных
мероприятий программы комплексного социально-экономического развития в 2015 году
планируется:
начать:
- строительство школы на 65 мест в д. Порошево;
- расширение сети водопровода протяженностью 3 км. (1 этап) в с.Коса
завершить:
- строительство детского сада на 75 мест
в с. Коса;
- строительство детской игровой площадки в с.Коса;
провести ремонты:

- в детском саду № 2 (кровля), с. Коса ;
- здания КДЦ (кровля) в с.Коса;
- капитальный ремонт здания котельной
КДЦ;
- автодорог местного значения и искусственных сооружений на них;
- дошкольных и школьных образовательных учреждений;
продолжить:
- реставрацию Свято-Николаевской церкви в с. Коса.

Уважаемые депутаты
и присутствующие!
В текущем году администрацией муниципального района будет продолжена
целенаправленная работа по увеличению
налогооблагаемой базы и увеличению собственных доходов бюджетов поселений и
районного бюджета. В сфере социальной
защиты населения необходимо усилить
работу по ранней профилактике семейного неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, по
улучшению демографической ситуации в
районе, пропаганде здорового образа жизни и оздоровлению детей в период летних
каникул. По отрасли образования и молодёжной политики уделить первоочередное
внимание военно-патриотическому воспитанию, обеспечению условий и гарантий
для самозанятости молодежи, профилактике негативных, асоциальных проявлений
в молодежной среде, поддержке талантливой молодежи. Сегодня мы вместе с Россией переживаем непростой период в своей истории. Но надо прямо признать, что
страна находится в полосе, прежде всего
духовно-нравственного, а только затем политического и экономического кризисов.
Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, возвращение к традиционным ценностям нашего народа, новому качеству отношений между людьми, в
основе которых честность, порядочность,
ответственность и милосердие. Именно
поэтому, в 2016 году главной нашей целью
должно стать создание общества, в котором нормой отношений между людьми станут взаимное доверие и ответственность,
стремление по-соседски решать житейские проблемы, готовность добровольно
и бескорыстно поддерживать друг друга в
трудных жизненных ситуациях. А для этого
каждое наше решение, которое мы будем
принимать независимо от должности и места работы, каждый наш поступок должен
отвечать словам: «Созидать вместе на
благо каждого». На мой взгляд, уважаемые
депутаты, я обозначил все основные задачи, решение которых нам позволит успешно развивать социально-экономическую
сферу, создавать благоприятные условия
проживания в Косинском районе. Выражаю
свою признательность Губернатору края
– Виктору Федоровичу Басаргину, Правительству Пермского области, депутатам
Законодательного Собрания Пермского
края, населению района, всем своим коллегам, депутатам, руководителям предприятий и учреждений, главам поселений за
взаимодействие и сотрудничество.
Благодарю всех жителей Косинского
района за максимальное терпение, понимание, содействие и поддержку проводимых мероприятий по решению наших общих задач и проблем.
В конце своего выступления немного
остановлюсь на планах на текущий год. В
2016 году нас ожидает не менее значимое
политическое событие – в сентябре месяце предстоят выборы в Государственную
Думу Российской Федерации, Законодательное Собрание Пермского края и Земское Собрание Косинского муниципального района. В связи с этим, очень важно
сохранить стабильность в районе, обеспечить выполнение всех социальных обязательств.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 37

О ежегодном отчете главы района, главы
местной администрации о своей деятельности, о работе администрации и её подразделений, в том числе по решению вопросов, поставленных Земским Собранием
Заслушав и обсудив отчет главы района, руководствуясь статьями 19 и 20 Устава Косинского муниципального района, решениями Земского Собрания Косинского муниципального района
от 27.06.2011 г. № 38 «Об утверждении Положения о порядке заслушивания представительным
органом Косинского района ежегодных отчетов главы района, главы местной администрации»
и от 11.02.2013 г. № 8 «Об утверждении основного Перечня целевых показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления Косинского муниципального
района», Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Работу главы Косинского муниципального района, главы местной администрации и её
подразделений признать удовлетворительной.
2. Ежегодный отчёт главы района о своей деятельности, работе местной администрации и
её подразделений за 2015 г. опубликовать не позднее 10 дней со дня подписания в соответствии
с Уставом района.
3.Отметить положительные результаты деятельности главы и администрации Косинского
муниципального района в сфере строительства объектов социально-культурного назначения
и улучшения инфраструктуры района, развития образования, физической культуры и спорта.
4. Рекомендовать администрации района:
систематически и планово проводить работу против нелицензированной продажи алкогольной продукции, настоек со спиртом в розничной торговле,
- пересмотреть Соглашение с министерством здравоохранения Пермского края с целью
усовершенствования взаимодействия с Косинской ЦРБ по улучшению качества и доступности
медицинской помощи,
- поставить на контроль проблему переселения п. Усть-Коса.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания.
6. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

26 февраля 2016 года

Е. В. Анфалов

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№3

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района главы Администрации Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Косинского муниципального района Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района - главы Администрации Косинского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «На Косинской земле»
и разместить на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя
Земского Собрания Косинского муниципального района.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

В. В. Федосеева
Е. В. Анфалов
УТВЕРЖДЕНО
решением Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 26.02.2016 № 3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского муниципального района и определяет порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района
- главы администрации Косинского муниципального района.
1.2. Целью проведения конкурса является отбор и представление на рассмотрение Земскому Собранию Косинского муниципального района (далее по тексту - представительный орган)
наиболее подготовленных лиц для избрания на должность главы муниципального района - главы Администрации Косинского муниципального района (далее по тексту - глава).
При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Косинского муниципального района.
2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе вправе принимать участие лицо, достигшее на день проведения конкурса
18-летнего возраста.
2.2. Не вправе принимать участие в конкурсе следующие лица:
1) признанные судом недееспособными;
2) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Указанные граждане
вправе принимать участие в конкурсе,если их избрание в органы местного самоуправления
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
4) осужденные к лишению свободы:
за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения
конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
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ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие абзацев третьего и четвертогоподпункта 4 пункта 2.2 настоящего Положения;
6) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого
лицо считается подвергнутым административному наказанию.
2.3. При наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности
в течение определенного срока этот гражданин не может принимать участие 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 конкурсная комиссия (далее - Комиссия) руководствуется Федеральным
законом от 06.10.2003 N 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. Комиссия формируется на срок проведения конкурса. Общее число членов Комиссии
составляет 12 человек, в том числе половина ее членов назначается представительным органом, а другая половина - губернатором Пермского края.
В число членов Комиссии, назначаемых представительным органом, могут входить депутаты представительного органа, муниципальные служащие, представители общественных объединений и иные лица.
3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии, назначенных губернатором Пермского края 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 ее 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 по отбору кандидатов на должность главы представительным
органом принимается решение, в котором определяются:
сроки проведения конкурса;
срок опубликования объявления о проведении конкурса;
члены конкурсной комиссии, назначаемые представительным органом.
4.2. Объявление о проведении конкурса публикуется не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в информационном бюллетене «На Косинской земле», а также размещается
в сети Интернет на официальном сайте Администрации Косинского муниципального района.
В объявлении указываются:
форма проведения конкурса;
сведения о дате, времени и месте проведения конкурса;
место, срок представления и состав документов, необходимых для участия в конкурсе;
место ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца.
4.3. Кандидат обязан представить следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно приложению 1
к настоящему Положению;
3) паспорт (по прибытии на конкурс);
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за
год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития Косинского муниципального района (далее по тексту - Программа)
в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме
до 3 страниц машинописного текста.
С документов, указанных в подпунктах 3, 4, 6, 7 настоящего пункта, изготавливаются копии,
которые заверяются секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвращаются
кандидату.
Документы для участия в конкурсе представляются в Комиссию кандидатом лично либо его
представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
4.4. Комиссия осуществляет в соответствии с действующим законодательством проверку
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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 по отбору кандидатов на должность главы проводится при условии допуска к
нему не менее двух кандидатов.
5. Проведение конкурса
5.1. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидата по отбору кандидатов
на должность 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 Косинского муниципального района, понимание проблем хозяйства и путей их решения, а также личные профессиональные качества кандидата:
наличие высшего профессионального образования, наличие стажа муниципальной службы
(государственной службы) не менее четырех лет или стажа работы по специальности не менее
пяти лет (в том числе наличие стажа работы на руководящей должности 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 муниципального района и иных муниципальных правовых актов;
навыки работы с персональным компьютером и другой организационной техникой.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя руководителя органа государственной власти или государственного органа, органа местного самоуправления или муниципального органа, организации, а также должность руководителя (заместителя) их структурного подразделения.
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 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 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.
6.5. Кандидат считается избранным при получении большинства голосов от числа присутствующих на заседании депутатов представительного органа.
6.6. 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.
6.7. В случае если ни один из двух кандидатов не набрал большинство голосов от присутствующих на заседании депутатов представительного органа в соответствии с пунктами 6.5,
6.6 настоящего Положения, представительный орган в тот же день принимает решение о проведении повторного конкурса на должность главы в порядке, установленном настоящим Положением.
6.8. Решение представительного органа об избрании на должность главы подлежит опубликованию в информационном бюллетене «На Косинской земле».
7. Финансовое обеспечение конкурса
7.1. 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

8.1. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами Косинского
муниципального района.
Приложение 1
к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального района главы администрации Косинского
муниципального района
(форма)
АНКЕТА
(заполняется собственноручно)
┌──────────────┐
│
│
│
Место
│
│
для
│
│ фотографии │
│
│
│
│
└──────────────┘

1. Фамилия ______________________________________
Имя __________________________________________
Отчество _____________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта
Российской Федерации, квалификационный разряд государственной
службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

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

Должность с указанием
организации

Адрес организации (в т.ч.
за границей)

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

Фамилия, имя,
отчество

Год, число,
месяц и место
рождения

Место работы (наименование и адрес
организации), должность

Домашний адрес
(адрес регистрации,
фактического проживания)

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

Подпись __________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке,
документам об образовании и воинской службе.
«___» ________________ 20___ г. ___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы секретаря конкурсной комиссии)

30 мая 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _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

Характеристика

Способ
приватизации

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

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

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

В. В. Федосеева
Е. В. Анфалов

№ 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.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

В. В. Федосеева
Е.В. Анфалов

04 июля 2016 года

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ _39_

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
20 Устава Косинского муниципального района Пермского края, решением Земского Собрания
Косинского муниципального района от 26.02.2016 г. № 3 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального
района – главы Администрации Косинского муниципального района» Земское Собрание РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального
района – главы Администрации Косинского муниципального района 24 августа 2016 года.
2. Создать конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района в количестве
12 человек.
2.1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района
от Косинского муниципального района:
2.1.1.Федосееву Валентину Васильевну – председателя Земского Собрания Косинского муниципального района;
2.1.2.Кудинова Василия Ивановича – депутата Земского Собрания Косинского муниципального района;
2.1.3.Кузнецова Александра Алексеевича - депутата Земского Собрания Косинского муниципального района;
2.1.4. Кирпичова Николая Васильевича – активного общественнного деятеля, пенсионера;
2.1.5.Сидорову Татьяну Николаевну – директора МБОУ «Кордонская ООШ»;
2.1.6. Тимофееву Галину Викторовну – представителя от общественной организации ветеранов «Косинская районная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов».
2.2. Направить губернатору Пермского края ходатайство о назначении членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района в количестве шести человек.
3. Опубликовать прилагаемое объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района до 14 июля 2016 года в информационном бюллетене «На Косинской земле»
и разместить на официальном сайте Косинского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать данное решение в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Земского Собрания Косинского муниципального района
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района
Глава Косинского
муниципального района

В. В. Федосеева
Е.В. Анфалов
Приложение
к решению Земского Собрания
Косинского муниципального района
от 04.07.2016 г. № __39__

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района
Земское Собрание Косинского муниципального района объявляет о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района.
Конкурс проводится конкурсной комиссией но отбору кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации Косинского муниципального района
24 августа 2016 года с 12.00 часов.
Конкурс проводится в соответствии Положением о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Косинского муниципального района – главы Администрации
Косинского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания Косинского
муниципального района от 26.02.2016 № 3.
Место проведения конкурса: здание администрации Косинского муниципального района по
адресу: Пермский край, с. Коса, ул. Ленина, д.66, (актовый зал администрации).
Форма конкурса: конкурс-испытание при личном участии кандидата в форме изложения тезисов Программы развития Косинского муниципального района, представленной кандидатом, а
также индивидуального собеседования.
Место и время приема документов, необходимых для участия в конкурсе, а также место и
время ознакомления кандидатов с нормативными документами и получения бланков документов установленного образца: с 15 июля 2016 года по 04 августа 2016 года в рабочие дни с 9.00
до 17.00 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов по адресу: Пермский край, с. Коса,
ул. Ленина, д. 68, каб. 13 (Земское Собрание).
Кандидат обязан представить лично, либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с согласием на проведение в его отношении проверочных мероприятий полномочным органом;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по утвержденной форме;
3) паспорт;
4) трудовую книжку (либо копию трудовой книжки, заверенную в установленном действующим законодательством порядке, либо иной документ, подтверждающий стаж работы);
5) документы об образовании, а также, по желанию кандидата, документы о дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации, переподготовке, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
8) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах за
год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с законодательством;
9) различные характеристики и рекомендации по инициативе кандидата;
10) программу развития Косинского муниципального района в произвольной форме объемом до 15 страниц машинописного текста и тезисы к ней в объеме до 3 страниц машинописного текста.
С документов, указанных в подпунктах 3, 4, 5, 6, 7 настоящего пункта, изготавливаются копии, которые заверяются секретарем Комиссии, после чего указанные документы возвращаются кандидату.

