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О ПАМЯТИ

«Память – одно из важнейших свойств бытия, любого
бытия: материального, духовного, человеческого…»
Вот так, словами известного советского ученого, академика Д. С. Лихачева хочется
начать разговор о недавно
прошедшем в Бачманово
празднике Гаврилов день,
который вот уже восьмой раз
проходит как фестиваль обрядовой культуры в рамках
59-ти фестивалей края. Не высоко ли «скакнула», скажете?! Да нет, как раз
большие учёные, известные писатели видели и видят в нашей культуре, в
наших традициях связь распадающихся времён. Как никогда в этот день,
когда мы с сыном приехали на праздник Гаврилова дня в Бачманово, я
прочувствовала эту связь поколений. Большой баннер со старинной фотографией 1915 года, где изображён молебен святому Архангелу Гавриилу в
д. Бачманово, встречал каждого приехавшего на праздник. На фотографии
много лошадей в пруду, верхом мальчишки в белых рубашках и сапогах,
взрослые у часовенки в нарядных одеждах, маленьких не посадили на лошадь – они на заборе «висят»… Конечно, было не всегда так в течение
этих более чем ста лет. Часовню разрушили, молиться запрещали, но люди
26 июля в день собора Архангела Гавриила ежегодно с иконами ходили к
берёзам у пруда Öлдöк и возносили благодарственный молебен Архангелу
Гавриилу за его заступничество и помощь в трудных жизненных ситуациях.
Потом, даже уже в советские годы, бачмановцы вспоминают, что и покос
на этих лугах начинали в этот день после молебна. Рассказывает Людмила
Кирилловна Я. (50 лет): «С утра в Гаврилов день стряпали пироги, шаньги. Каждый шёл к пруду с иконой. Бабушка всегда брала меня с собой на
молебен. После молебна устраивался большой поминальный стол. Потом
мы ходили в гости к родне в Бачманово (мы жили в Пыдосово). И сейчас,
когда праздник стал отмечаться так широко, отрадно, что по-прежнему проводится молебен Архангелу Гавриилу. Это основа этого праздника. Очень
хорошо, что люди приходят с детьми – значит, традицию будет кому подхватить».
Приезжают на праздник не только выходцы из Бачманово, но и со всех
мест Косинского района и округа. Рассказывает Мария Николаевна П. (80
лет): «Я сама чисто косянка, но о празднике в Бачманово узнала только тогда, когда он стал праздноваться как краевой фестиваль. Конечно, я знала,
что в каждой местности нашего района есть свои религиозные праздники,
но особо это не афишировалось в советское время. В этом году я попала на
праздник с краеведами Косы. Мы подготовили исторический рассказ о бане
«по-чёрному». Приготовили «кунву», рассказывали, как топилась баня, в
чём её преимущества от нынешних бань, и почему и как она «лечила» людей. Мне очень понравилась организация праздника. Каждый фольклорный
коллектив не только подготовил концертный номер, но и показал какой-нибудь мастер-класс из прошлой деревенской жизни. И это было очень познавательно и интересно для гостей праздника».
Татьяна Кучева, 30 лет: «Приехала из Перми, чтобы посмотреть на этот
памятный с детства праздник. Где и когда ещё повстречаешь и пообщаешься со столькими родственниками и друзьями одновременно. Праздник
стал настолько популярен, что съезжаются земляки со всех концов страны.
Конечно, не думала, что буду петь, плясать, веселиться вместе с организаторами (что это я такая взрослая тётенька буду, как девочка, прыгать!). Но
всё так было классно продуманно, что и не замечаешь, как втягиваешься в
действо, входишь в азарт, и не ожидаешь, что там может быть ещё что-то
интересное и необычное. И прыгала, и пела, и плясала вместе со всеми.
Спасибо организаторам за прекрасный праздник!»
Мой сын Алексей (20 лет) однозначно ответил, что впечатлил молебен. А
когда я спросила, помянул ли он всех умерших, когда угощался шанежками,
он ответил: «Все, кто на старинном фото, перед глазами встали».
Так историческая память народа формирует нравственный климат, в котором живет народ. Бачмановцы сохранили и пронесли благодарную память Архангелу Гавриилу через всё непростое наше время. И думается,
что именно эта традиция и добрый опыт, накопленный путём памяти, будет
противостоять уничтожающей силе времени. «Ответственны за всё мы с
вами, а не кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к нашему прошлому». Бачмановцы показали нам всем пример того, что любовь к
своей Родине – это не нечто отвлечённое; это – любовь к своей деревне,
к её традициям и культуре, гордость своей историей. И ещё вспоминается
исследование третьеклассницы Бачмановской школы Салтановой Анны
(учитель Ильиных А.В.), которая изучила 7 чудес деревни Бачманово. На
празднике можно было увидеть 2 чуда: сам праздник, и старинные потемневшие от времени иконы, лик которых начал с некоторых пор осветляться.
Хочется обратиться к учителям: проведите со своими учениками исследование – запишите воспоминания старейшей жительницы деревни Ильиных
Екатерины Александровны. По воспоминаниям жителей Бачманово это она
организовывала молебен Архангелу Гавриилу в советские годы, она много
может рассказать о жизни деревни в разные годы, так как помнит всех её
жителей, все события. Вот это и будет действенная любовь к своей Родине, это будет конкретное преподавание нашей истории, как призывал Д.С.
Лихачёв. «К патриотизму нельзя только призывать, его нужно заботливо
воспитывать – воспитывать любовь к родным местам, воспитывать духовную оседлость». Праздник Гаврилов день в деревне Бачманово Косинского
района делает это с успехом.
Октябрина Кучева

МНЕНИЕ

26 июля Гаврилов день (вöл праздник)
26 июля Гаврилов день (вöл праздник) народ деревни Бачманово отпраздновал отлично. Не нами
придуман этот праздник, и не должна заканчиваться старая вековая традиция. Историю надо сохранять, передавать.
Никто не может установить сейчас точную дату,
с какого века и года эта традиция началась. С давних времён ходили на Öлдöк пруд жители деревни
Бачманово и близлежащих деревень. Там когдато была часовенка и стояли три берёзы. В лихие
года часовенку разобрали, берёзы со временем
сгнили, одна берёза только и осталась. В эти годы
уже крест поставили. Ходили в этот день к этому
месту с иконами. С утра сходят, помолятся Архангелу Гавриилу, попросят здоровья для людей и
лошадей. Лошади стоят в воде. Люди молятся, а
лошади как будто поклоны дают, головами качают.
После службы пожилой народ и дети идут домой, а остальные идут на работу – кто косить, кто
грести. А после работы вся деревня гуляет. Пожилые мужики собираются вместе и ходят по домам
с гармошкой, с песнями. Пьют пиво и брагу, где-то
может, угостят и рюмочкой вина. Но такие песни
никто не мог петь, как они пели – я больше нигде
не слышала.
А помоложе люди собирались к клубу: кто пел,
кто плясал, тоже было несколько компаний. И гармошки играли и балалайки. В общем, гуляли всей
деревней.
В эти годы праздники организовывают шире –
это хорошо, а то бы такого народа деревня никогда не видела. И нашу деревню бы народ не знал.
Я каждый год ездила на этот праздник – это же
моя маленькая Родина. Я в этой деревне родилась, выросла и жила в молодые годы. Мне интересно, как живёт моя деревня, как празднуют

праздники. В этом году снова поехала и не пожалела: с каждым годом организация праздника разнообразней, интересней.
Службу проводил батюшка Евгений из Гайн. Как
всегда весь народ пошёл с иконами к берёзе помолиться за здравие и помянуть усопших. Архангел Гавриил услышал просьбы молящихся, погода
переменилась, праздник удался на славу. После
службы гостеприимные хозяева угощали гостей
супом из рябчика, из грибов, салатом из крапивы.
Спасибо большое за угощение.
После молебна и завтрака были гуляния по деревне. А потом большой интересный концерт. Приехали значимые гости из Перми и Екатеринбурга,
которые поздравили всех нас с праздником. Начали концерт хозяева деревни, детский ансамбль
«Никöмок» – с юбилеем вас, маленькие артисты,
с 25-летием. Успехов вам в дальнейшем – у вас
ещё всё впереди.
Большое спасибо артистам из Чураков: не испугались погоды и расстояния, спели жизненные
старинные песни – праздник же старинный. Молодцы!
Большое спасибо главе района Анфалову Е.В.,
главе сельской администрации Никонову И.Г., что
поддерживают праздник, уважают народ, приезжают, поздравляют нас.
За организацию, старания, за гостеприимство
спасибо Ильиных Л.Н. И, конечно же, спасибо
большое нашим работникам культуры за ваш
труд, за интересное и весёлое проведение праздников низкий вам поклон.
Живёт наша деревня, если может принять так
много народа со всего округа!
М.Г.Нилогова

Василий Кузнецов

ОЛАМÖ

Оз ков ошшасьны, что óлан тэ бытшöм олáнöн.
Дзугсьыны вермас оланыт и пышшас цыганöн.
Умöль олáн йылісь тожö эн сьыл и эн бáит.
Бергал, но умöль олансö тэ бур дынö вайöт.
Мöдан сералны – тэ отирö пет да и серал.
Колö горзыштны, тэ гóрзыш, но горöн эн дерьял.
Му вылын óлышт, кыдз колö и глениччö тэныт.
Ол и эн вунöт, что миян олáн öддьöн дженыт.

ЖИВЁМ

Не надо хвалиться, что жизнь протекает по планам.
Порушиться может житьё и умчаться цыганом.
Не ной и о жизни, что гонит тебя по пороше.
Крутись, но постылую жизнь доведи до хорошей.
Смеяться захочется – смейся хоть с утренней рани.
А плакать – поплачь, но не надо дурацких рыданий.
Удачу в делах называя хорошей находкой,
ты помни, что жизнь нам дана до обиды короткой.

СКОРБИМ

1 июля 2017 года на 67-м году
жизни окончил свой земной и творческий путь Василий Павлович Кузнецов. Косинцы знали Васю Кузнецова – одноклассника, футболиста,
простого рабочего парня, студента;
Василия Павловича – дорожного мастера, друга и товарища, на которого
можно всегда положиться, с которым
можно поговорить на разные серьёзные темы, сходить на рыбалку… А в
округе знали Василия Кузнецова –
состоявшегося поэта, выпустившего
четыре сборника стихов. И вот его
нет среди нас. До последнего дня
В.Кузнецов продолжал работать, изпод его пера выходили новые стихи,
и что удивительно (а может быть,
закономерно), последние стихи он
написал на родном коми-пермяцком
языке и тут же переводил на другой родной язык – русский. На траурном митинге было сказано много
добрых слов о Василии Павловиче.
Руководители районной и сельской

администраций, друзья, односельчане вспоминали, как много он
сделал для района, работая дорожным мастером, и одновременно
поэтизируя нашу жизнь, труд человека, вскрывая жизненные проблемы, воспевая красоту малой родины. Был отмечен вклад Василия Павловича в культуру района. Вспомнили и о том, что много лет
он был членом футбольной команды Косинского района, защищал
честь района в округе и в составе команды был неоднократно чемпионом и призёром окружного футбольного чемпионата. Звучали
стихи ушедшего из жизни поэта. С горечью думая об уходе Василия
Кузнецова, остро осознаёшь, что такой человек, который бы поэтически сумел рассказать о нашей жизни, не скоро ещё родится на косинской земле. В.П.Кузнецов навсегда останется в жизни и истории
Косинского района своим творческим наследием.
Скорбим в связи с кончиной Кузнецова В.П., выражаем глубокое
соболезнование родным и близким.
Администрация Косинского района, Совет ветеранов

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность администрации района
и поселения, родным, близким, друзьям, соседям, жителям с.
Косы, оказавшим моральную поддержку, пришедших проводить
в последний путь безвременно ушедшего от нас мужа и отца Кузнецова Василия Павловича.
Пусть добрая память о Василии навсегда останется в сердцах
земляков.
Г.Я.Кузнецова, дети
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 16

21.07.2017 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 21

О проведении местного референдума в муниципальном образовании Косинское сельское поселение

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения

В соответствии со статьями 22, 56 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
15 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона
Пермского края от 14 августа 2007 г. № 86-ПК «О местном референдуме в Пермском крае» статьей 10 Устава муниципального образования Косинское сельское поселение, Совет депутатов
Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. В связи с отсутствием финансовых средств, отменить Решение Совета депутатов от
07.04.2017 г. №9 «Об инициативе проведения местного референдума в Косинском сельском поселении» и проведение местного референдума по вопросу введения самообложения граждан в
муниципальном образовании Косинское сельское поселение в 2017 году.
2. Опубликовать настоящее решение в районном бюллетене «На косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

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, утвержденного Решением Советов депутатов Косинского 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), Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения 28 сентября в 13-00 часов в Кабинете №18, находящегося по адресу: с. Коса ул. Ленина, д.
68 (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. Аблямитова Рефата Николаевича – депутата Совета депутатов Косинского сельского
поселения;
2.1.2. Грибанову Тамару Геннадьевну – секретаря Косинского местного отделения КПРФ
2.1.3. Курганову Людмилу Николаевну – депутата Совета депутатов Косинского сельского поселения;
2.1.4. Федосееву Татьяну Павловну – специалиста территорий МУ «Администрация Косинского сельского поселения».
2.2. 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 02 августа 2017 года в информационном бюллетене «На
Косинской земле» и разместить на официальном сайте Косинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 11.03.2017г № 2 «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения»;
решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 07.04.2017г № 8 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов Косинского сельского поселения от 11.03.2017г. № 2
«О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского сельского поселения»;
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в порядке, установленном Уставом Косинского сельского поселения.

Глава Косинского сельского поселения 			

21.06.2017 г.

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 17

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов «Об утверждении
стоимости платных услуг» от 29.10.2010 г. №
32, от 24.12.2012 г. № 21, от 26.12.2016 г. №37
На основании Постановления Правительства Пермского края от 11.10.2016г. №100-п «Об утверждении на IVквартал 2016г. корректирующих коэффициентов по муниципальным районам
(городским округам) Пермского края и средней расчетной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по муниципальным районам (городским округам) пермского края для расчета
размера субсидий, предоставляемых гражданам из бюджета Пермского края на строительство
и приобретение жилых помещений», коэффициента инфляции, соответствующему индексу потребительских цен на 2015 г., отчета независимого оценщика и методики расчета величины платы за аренду находящегося в муниципальной собственности Косинского сельского поселения
имущества, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов Косинского сельского поселения «Об утверждении стоимости платных услуг», добавить пункт «Утвердить стоимость арендной платы
за час пользования музыкальной аппаратурой Косинского сельского поселения 223 рубля для
физических лиц и 250 рублей для юридических лиц».
2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке.
3. Настоящее Постановление вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2017 года.
Глава Косинского сельского поселения

17.07.2017 г.

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 18

О внесении изменений в Решение Совета
депутатов от 11.03.2017 г. №1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы Косинского сельского поселения» (в
редакции, утвержденной решением Совета
депутатов Косинского сельского поселения
от 07 апреля 2017 года)
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 сельского поселения, Совет депутатов Косинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 11.03.2017 г. №1 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения»,
1.1 пункт 3.3 абзац 2 «Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения» после слов: «Председатель комиссии избирается на первом заседании Комиссии из числа членов Комиссии», дополнить словами: «утвержденных представительным органом Косинского сельского поселения» и дальше по тексту;
1.2 признать не действующим со дня принятия и исключить абзац первый пункта 4.2 «Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Косинского
сельского поселения», утвержденного решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 11 марта 2017 года № 1 (в редакции, утвержденной решением Совета депутатов
Косинского сельского поселения от 07 апреля 2017 года).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «На Косинской земле».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
17.07.2017 г.								

№19

О внесение изменений в положение по установлению, выплате, перерасчету пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении.
В соответствии с Законом Пермского края от 09.12.2009 № 546-ПК «О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края и муниципальные должности в муниципальных образованиях
Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» Совет депутатов Косинского сельского поселения решает:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 11.03.2017 г. № 3 «Об Утверждении положения об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении.
1.1 Исключить из положения об установлении, выплате и перерасчете пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим выборные муниципальные должности в Косинском сельском поселении
пункт 16.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.
Глава Косинского сельского поселения		
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В.И. Юркин

Глава Косинского сельского поселения

В.И.Юркин
Приложение
к Решению Совета депутатов
Косинского сельского поселения
от 21.07.2017г. № 21

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 28 сентября 2017 года в 13-00 часов в здании Администрации Косинского
сельского поселения по адресу: 619430, Пермский край, Косинский район, с. Коса, ул. Ленина,
д. 68, каб. № 18, 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 от 07.04.2017 № 7, от 17.07.2017 № 18).
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 3 августа 2017 года по 4 сентября
2017 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 Указом Президента 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) справка 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, каб. № 19 в рабочие дни с 09-00 до 17-00 часов, с перерывом
на обед с 13-00 до 14-00 часов.

№7(163) 31/07/2017
24.07.2017

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№50

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», решения 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»:
Назначить в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Косинского сельского поселения Косинского муниципального района:
- Мелехину Татьяну Алексеевну – заведующую правовым отделом Администрации Косинского муниципального района;
- Сизову Людмилу Ивановну, руководителя аппарата;
- Федосееву Валентину Васильевну – председателя Земского Собрания Косинского муниципального района (по согласованию);
- Фирсову Луизу Васильевну (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)
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, утвержденных представительным органом Косинского сельского поселения

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 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.
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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 по специальности не менее двух лет или наличие среднего
профессионального образования со стажем муниципальной службы не менее трех лет
или стажа работы по специальности 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 тайного 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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕВИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 16

Об избрании на должность главы Левичанского
сельского поселения
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», Устава
Левичанского сельского поселения, решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 23.03.2017г № 3 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Левичанского сельского поселения», Совет депутатов
Левичанского сельского поселения РЕШАЕТ:
1.Избрать главой Левичанского сельского поселения Левенкова Сергея Леонидовича.
2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «На Косинской земле»
и на официальном сайте Левичанского сельского поселения.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
Заместитель председателя
Совета депутатов Левичанского
сельского поселения

13.06.2017

ГЛАВА ЧАЗЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.Е. Кучева

№ 18

О проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения Чазевского
сельского поселения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции», Федерал-ьным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход права владения и (или) пользование в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь ст. ст. 31, 32 Устава Чазевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Чазевского сельского поселения, осуществляющей от имени Чазевского
сельского поселения полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на
право заключения концессионного соглашения в отношении объекта водоснабжения в д. Чазево, д. Бачманово (далее по тексту – Концессионное соглашение).
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения согласно приложению №1.
3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в составе согласно приложению № 2.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «На Косинской
земле» и разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации Чазевского сельского поселения http://chazevskoe.permarea. и официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения разместить в срок не позднее 16.06.2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения

И.Г. Никонов

СООБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в
отношении объектов холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения
1. Наименование конкурса: Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения.
2. Концедент (собственник): Муниципальное учреждение «Администрация Чазевского сельского поселения».
3. Место нахождения, почтовый адрес: 619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул. Центральная, 4-1.
Номер контактного телефона: 8(34298) 2-31-18, 8(34298) 2-31-19
Интернет-сайт администрации Чазевского сельского поселения: http: //chazevskoe.
permarea.ru
Контактные лица: Специалист по имуществу и землеустройству Мартынова Галина Васильевна (член комиссии), глава администрации Чазевского сельского поселения – Никонов Илья
Григорьевич.
4. Объект концессионного соглашения: система коммунальной инфраструктуры – централизованные системы холодного водоснабжения Чазевского сельского поселения.
5. Срок действия концессионного соглашения: 5 лет.
6. Требования к участникам конкурса:
6.1. Отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении
физическим лицом- заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
6.2. Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
6.3. Требование о не приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
6.4. Требование об отсутствии участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
6.5. У участника конкурса необходимо наличие открытого вида деятельности (ОКВЭД 41.0)
– деятельность по сбору, очистке и распределению воды, что подтверждается выпиской из
Единого гос. реестра юр. лиц или предпринимателей, а также документ, подтверждающий квалификацию участника конкурса – сведения о кадровых ресурсах участника конкурса, включая
наличие в штате участника специалистов по водоснабжению, имеющих опыт работы по данной
специальности, необходимых для обслуживания объектов концессионного соглашения, наличие спец. техники (экскаватор 1 единица).
7. Критерии конкурса:
7.1. реконструкция водопровода (ввод в дома)
7.1.1. Начальное значение критерия конкурса - 143 домовладений;
7.1.2. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса - 0,5;
7.1.3. Увеличение начального значения критерия конкурса.
7.2. Уровень потерь воды при водоснабжении:
7.2.1. Начальное значение критерия конкурса- 5,9 %
7.2.2. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса- 0,5;
7.2.3. Уменьшение начальное значение критерия конкурса
7.3. Приведение переданного имущества в соответствии санитарным и противопожарным нормам и правилам
7.3.1. Начальное значение критерия конкурса – 5 лет;
7.3.2. Коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса- 0,5;
7.3.3. Уменьшение начальное значение критерия конкурса
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8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам на бумажном и
электронном носителях в течение 2-х рабочих дней с момента подачи заявления в администрацию Чазевского сельского поселения. В случае отправки конкурсной документации по почте
заявитель обязан оплатить соответствующие почтовые расходы.
9. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе: Заявки подаются
секретарю комиссии – Мартыновой Г.В. (619451, Пермский край, Косинский район, д. Чазево, ул.
Центральная, 4-1, тел. 8 (34 298) 2-31-18, 8(34298) 2-31-19 в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов
(время местное) с 31 июня 2017 г. по 11 сентября 2017г.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в администрации Чазевского сельского поселения 12 сентября 2017г. в 10 часов 00 мин. (время местное).
11. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений: конкурсные предложения подаются секретарю комиссии – Мартыновой Г.В. (619451, Пермский край, Косинский
район, д. Чазево, ул. Центральная, 4-1, тел. 8 (34 298) 2-31-18, 8(34298) 2-31-19 в рабочие дни
с 9-00 до 17-00 часов с 12 сентября 2017г. до 10 час.00 мин. (время местное) 22 октября 2017 г.
12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями: вскрытие
конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией в администрации Чазевского сельского поселения 23 октября 2017 г. в 10 часов 00 мин.
(время местное).
13. Порядок определения победителя конкурса:
Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии конкурсного предложения требованиям
конкурсной документации.
Далее проводится оценка конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса в
следующем порядке:
13.1. Определяется рассчитываемая величина конкурсных предложений по каждому критерию конкурса.
13.1.1. Формула в данном случае предусмотрено уменьшение начального значения критерия
конкурса):
Рассчитываемая величина = коэффициент значимости* (наибольшее из значений - условие
конкурсного предложения)/ (наибольшее из значений – наименьшее из значений);
Врас = Коэф*(Зmах – Укп)/ (Зmах – Зmin)
Врас – рассчитываемая величина;
Коэф – коэффициент значимости;
Укп – условие конкурсного предложения;
Зmin – наименьшее из значений;
Зmах – наибольшее из значений.
13.2. Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина:
В итог = Врас1 + Врас2
В итог – итоговая величина.
13.3.Сравниваются результаты итоговых величин конкурсных предложений. Определяется
конкурсное предложение с наибольшей итоговой величиной.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, т.е.
представивший конкурсное предложение с наибольшей итоговой величиной.
В случае, если два и более конкурсных предложений содержат равные наилучшие условия,
победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.
14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса: не позднее, чем через пять рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
15. Срок подписания концессионного соглашения: не позднее 10 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах конкурса.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте администрацииЧазевского
сельского поселения http: //chazevskoe.permarea.ru и на сайте РФ http://www.torgi.gov.ru.
Глава поселения

И.Г. Никонов

Память сердца

ПРОШЛОЕ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Ежегодно 22 июня в нашей стране проходит «День памяти и скорби» как подтверждение того, что ничто не забыто. Именно в этот день – 22 июня 1941 года
началась Великая Отечественная война. Но в памяти человеческой роковая дата
22 июня 1941 года осталась не просто как дата, а как рубеж, начало отсчета долгих
1418 дней войны. Много суровых испытаний, жертв, и лишений выпало в эти годы
на долю нашей страны и нашего народа. Молчать об этом нельзя. Молчать - значит, повторить прошлое. Долг совести старшего поколения – рассказать молодым
о нелегкой судьбе людей, которых война коснулась непосредственно.
Косинская районная библиотека совместно с учителями Косинской начальной
школы Федосеевой В.В. и Фадеевой Е.Ю. организовали мероприятие «Прошлое
забыть нельзя». Торжественная часть прошла в читальном зале Районной библиотеки. На мероприятии присутствовали: Дети Защитников Отечества, глава Администрации Косинского муниципального района Анфалов Е.В., глава Косинского
сельского поселения Юркин В.И., руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» Плотникова В.В., руководитель пенсионного отдела Федосеева Л.А., руководитель отдела социальной защиты населения Томилин В.А.
Приглашенные поделились воспоминаниями о тяжелой судьбе людей, живших во
время Великой отечественной войны.

После торжественной части все участники мероприятия пошли к памятнику Героям-землякам. Ученики начальной школы рассказали трогательные стихотворения, а также вручили живые цветы «Детям Защитников Отечества». В завершение
мероприятия все приглашенные возложили цветы.
О.Жикина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Бачмановская
основная общеобразовательная школа»
Отдел образования Администрации Косинского муниципального района объявляет
конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Бачмановская основная
общеобразовательная школа»
К участию в конкурсе допускаются граждане, соответствующие квалификационным
требованиям:
высшее педагогическое образование независимо от специальности; опыт работы в
сфере деятельности муниципального (государственного) учреждения не менее 5 лет,
Знания к участнику конкурса оцениваются согласно квалификационным характеристикам должностей работников образования , утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010
года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
Не имеют права на участие в конкурсе на замещение должности директора школы
граждане:
признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда,
вступившим в законную силу;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в течение срока, определенного решением суда, вступившим в законную силу;
имеющие не снятую (непогашенную) судимость;
при наличии заболевания, препятствующего исполнению им должностных обязанностей, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
предоставившие подложные документы или заведомо ложные сведения в конкурсную комиссию;
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения и условиях конкурсного отбора на вакантную должность руководителя (директора)
муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района», утвержденным постановлением главы Косинского муниципального района от 03
июня 2013 года № 235 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсного
отбора на вакантную должность руководителя (директора) муниципального общеобразовательного учреждения Косинского муниципального района».
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии размером 3*4;
в) копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
г) заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки и документов об образовании государственного образца, копию аттестационного листа, копию документа
о прохождении курсовой подготовки;
д) автобиография заявителя, написанная собственноручно и содержащая сведения
о местах работы с момента начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных
достижениях в процессе трудовой деятельности, причинах смены места работы и иные
сведения;
е) копия диплома о высшем и ином специальном образовании ;
е) медицинское заключение (бланк для муниципальных служащих) о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей руководителя учреждения;
ж) программу развития муниципального образовательного учреждения.
з) сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную
комиссию другие документы, характеризующие его профессиональную подготовку, рекомендательные письма, характеристику с места работы, документы об участии в различных конкурсах и т.п.
Прием документов осуществляется по адресу: Пермский край, Косинский район, село
Коса, ул. Ленина, д.66, каб. 5 (заведующий отдела образования Косинского муниципального района – Антонова Людмила Вячеславовна).
Начало приема документов – с 24 июля 2017 года, окончание приема документов – 22
августа 2017 года (ежедневно с 10.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья).
Подробную информацию о конкурсе и конкурсной документации можно получить по
телефону:/834298/21765, 21875, по адресу: 619430 с.Коса, ул.Ленина, д.66, каб. 6, на
официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации Косинского муниципального района» http://kosaroo.3dn.ru, на официальном сайте администрации Косинского
муниципального района http://www.kosa.permkrai.ru.
Конкурс будет проводиться 23 августа 2017 года в 14.00 в актовом зале Администрации Косинского муниципального района.

Извещение
Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду с предварительным согласованием места размещения
объектов:
Индивидуальное жилищное строительство:
- с.Коса, ул.Фадеева 32 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010011:266, площадью 1732 кв.м.;
- с.Коса, ул.Ленина 176б - 1участок,с кад. номером 81:02:0010005:183, площадью 1808 кв.м.;
- с.Коса, ул.Кирова 57 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010012:145, площадью 1815кв.м.;
- с.Коса, ул.Ленина 157а - 1участок,с кад. номером 81:02:0010011:179, площадью 1735 кв.м.;
- с.Коса, ул.Кирова71 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010012:280, площадью 1800 кв.м.;
- с.Коса, ул.Луговая 9 - 1участок,с кад. номером 81:02:0010011:260, площадью 1815 кв.м.;
- с.Коса, ул.Сиреневая 36 - 1участок, площадью 1800 кв.м.;
- с.Коса, ул.Полевая 35 - 1участок, площадью 1800 кв.м.;
- с.Коса, ул.Фадеева - 1участок, площадью 1800 кв.м.;
- с.Коса, ул.Молодежная - 1участок, площадью 1800 кв.м.;
- пос.Кордон, ул.Тонкова 17а - 1участок,с кад. номером 81:02:0030003:71, площадью 1083
кв.м.;
- д.Чазево, восточная окраина - 1участок, площадью 2500 кв.м.;
Под производство и складирование пиломатериала:
- Косинский район, д.Бачманово, ул. Совхозная (территория бывшего гаража) – 1 участок,
площадью 3500 кв.м.;
Сельскохозяйственное производство:
– с.Пуксиб, в 100 м. на север - 1 участок, площадью 40000 кв.м.;
Строительство гаража:
– с.Коса, в 12 м. на северо-запад от западного угла земельного участка с кадастровым номером 81:02:0010003:1 - 1 участок, площадью 30 кв.м.;
- с.Пуксиб , ул.Пионерская, - 1 участок, площадью 120 кв.м.
За дополнительной информацией обращаться в администрацию Косинского муниципального района по адресу: с.Коса, ул.Ленина, д.66. к.2. Производится прием заявок в течение
месяца с момента опубликования. Телефон для справок 8(34298)2-17-35
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В полиции

В полиции

Ответственность за дачу взятки должностному лицу

Под дачей взятки понимается действие, предполагающее за собой незаконное
вручение материальных ценностей должностному лицу. Под должностным лицом
в современном законодательстве понимается представитель власти. Происходить
это может лично, либо за счет применения 3-го лица, то есть посредника. За дачу
взятки каждая сторона этого преступления несет ответственность. Данное преступление является уголовно наказуемым и влечет ответственность, предусмотренную
ст. 291 УК РФ, за которое назначается штраф в размере до пятисот тысяч рублей,
или в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо лишением свободы
на срок до 2-х лет, в зависимости от обстоятельств деяния и размеров суммы
взятки. Взятка должностному лицу считается совершенной во время получения
взяткополучателем хоть какой-то части материальных ценностей от взяткодателя
либо через посредничество. Уголовная ответственность за взятку должностному
лицу наступает, начиная с 16-ти лет.
К сожалению, в настоящее время участились случаи дачи взятки инспектору
ГИБДД. Возникают ситуации, когда сделав правонарушение, автовладелец предлагает «решить дело сразу на месте», не доводя до судебного процесса.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в
отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица,
либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
Таким образом, решив дать взятку полицейскому или сотруднику ГИБДД, помните о том, что есть уголовная ответственность за данное деяние со всеми вытекающими последствиями.
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса) Межмуниципального отдела
МВД России «Кочевский» С. Павлин

МЧС предупреждает
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В 00.50 14 июня 2017 года в столице Великобритании Лондоне произошел пожар
в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. В результате пожара 58 человек погибло,
18 находятся в больницах.
Предварительная причина пожара - неисправность холодильника на четвертом
этаже здания.
По имеющейся информации, наступлению тяжких последствий и быстрому распространению пламени способствовали следующие факторы:
• внешние поверхности наружных стен дома отделаны горючими материалами;
• на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неработоспособном состоянии;
• отсутствовали противопожарные преграды внутри здания;
• несвоевременная эвакуация людей.
Уважаемые граждане в целях предупреждения аналогичных случаев соблюдайте
требования пожарной безопасности в жилых домах, квартирах, надворных постройках и территориях общего пользования. Будьте крайне осторожны при обращении
с огнем, электрооборудованием, газовыми установками, своевременно проводите
ремонт печей отопления и замену электропроводов, соблюдайте требования пожарной безопасности при строительстве и реконструкции.
С уважением, 26 ОНПР, ПСЧ-71.

Трудоустройство

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Служба занятости Косинского района направляет в ваш адрес ежегодную информацию по работе с вакансиями, ссылка на Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 162-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Объявление о работе «Требуется девушка до 25 лет...» - вне закона.
Поправки направлены на борьбу с дискриминацией кандидатов на вакантные рабочие места.
Трудовой кодекс РФ, не допускает какого бы то ни было, прямого или косвенного
ограничения прав или установления прямых или косвенных преимуществ, при заключении трудового договора в зависимости от обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников (кроме случаев, предусмотренных федеральным законом).
Однако на практике большое количество объявлений работодателей о вакансиях
носит дискриминационный характер (чаще всего по признакам возраста и пола).
В связи с этим работодателям прямо запрещено распространять информацию о
вакансиях с ограничениями по полу, расе, цвету кожи, национальности, языку, происхождению, имущественному, семейному, социальному и должностному положению,
возрасту, месту жительства, отношению к религии, политическим убеждениям, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам,
а также по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника
(кроме случаев, прямо предусмотренных законом).
За нарушение этого запрета предусмотрен административный штраф.
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются
к административной ответственности, установленной законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях (штрафы: в отношении граждан
- от 500 до 1 000 рублей; для должностных лиц - от 3 000 до 5 000 рублей; для юридических лиц - от 10 000 до 15 000 рублей).
Фиксировать такие нарушения будут должностные лица органов власти регионов в
области содействия занятости населения.
Одновременно расширены полномочия регионов в области содействия занятости
населения. Так, они могут организовывать профобучение и дополнительное профобразование неработающих пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. Кроме того, региональные власти могут создавать условия для совмещения
неработающими многодетными родителями и родителями, имеющими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию с трудовой деятельностью.
Также согласно поправкам безработные граждане, отслужив в армии по призыву, в
течение 3 лет после увольнения с военной службы вправе пройти в приоритетном порядке профподготовку, переподготовку или повышение квалификации.
Уточняется порядок привлечения к административной ответственности за неуведомление органов власти регионов в области содействия занятости населения о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина или лица без гражданства.
Указанным органам передаются полномочия по фиксации таких нарушений. Ранее их
протоколировали должностные лица Роструда.
Директор Т. В. Анфалова
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О профилактике бытовых преступлений

В последнее время всё большее внимание общественности и правоохранительных органов
привлекает бытовая преступность. Конфликты в семье всё чаще стали выходить за рамки
обычных семейных споров и ссор и перерастать в ситуации, опасные для жизни и здоровья.
Мелкие передряги в семье перерастают в серьезные проблемы. Доходит до угроз, побоев,
несущих тяжелые психологические и физические травмы. Совершение насильственных правонарушений   в семье – одна из наиболее распространенных и социально опасных форм
агрессии.
Федеральным законом от 07.02.2017 года №8-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации. Так, за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, предусмотрена административная ответственность по
статье 6.1.1 «Побои» Кодекса об административных правонарушениях России. Указанная статья предусматривает наказание в виде штрафа от пяти до тридцати тысяч рублей, либо арест
от десяти до пятнадцати суток, либо обязательные работы от шестидесяти до ста двадцати
часов. За повторное нанесение побоев наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 116.1 Уголовного кодекса России.
Всего на территории Косинского района за период действия указанного выше Федерального закона выявлено 40 административных правонарушений, из которых большая часть, совершены на почве семейно – бытовых отношений. Каждое лицо, совершившее указанное
выше правонарушение в обязательном порядке ставится на соответствующий учет для проведения в дальнейшем профилактической работы. Основная часть всех правонарушений в
сфере семейно – бытовых отношений остается вне поля зрения полиции, в связи с тем, что
потерпевшие не обращаются с заявлениями о принятии мер к обидчикам. К сожалению, эта
снисходительность не идет на пользу никому. Если виновного простили один раз и это сошло ему с рук, то вероятнее всего, что он вновь совершит подобное, или даже более тяжкое
правонарушение, которое уже будет караться Уголовным кодексом Российской Федерации.
Негативное влияние правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений заключается,
прежде всего, в формировании у правонарушителей чувства вседозволенности, безнаказанности, пренебрежения, как к закону, так и общепринятым нормам морали. Но наиболее
опасным итогом любого семейного конфликта является негативное воздействие на детей.
Семейное неблагополучие - главная причина смещения ценностных ориентиров подростков.
Постоянные ссоры, рукоприкладство родителей формируют жестокость и злобу в характере несовершеннолетнего и служат питательной средой для их дальнейшего вовлечения в
противоправное поведение.
Выявление и пресечение таких правонарушений, как побои, является одной из форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан,
особенно совершаемых в сфере бытовых отношений. И жаль, что не многие понимают всю
важность ответственности за так называемые «небольшие преступления». Безнаказанность
приводит к повышению самооценки обидчика и вседозволенности его противоправных действий, что в свою очередь может привести к непоправимым последствиям.
Сотрудники полиции призывают граждан, подвергшихся бытовому насилию на необходимость привлечения виновных к ответственности, чтобы избежать в дальнейшем серьезных
непоправимых последствий.
Если вам стало известно о лицах, склонных к совершению правонарушений в семье, либо
совершивших правонарушение или преступление в отношении детей, женщин, пожилых людей, предлагаем Вам сообщить об этом в дежурную часть пункта полиции (дислокация с.
Коса) Межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» по телефону 2-17-02 или 02, а
при отсутствии такой возможности обратиться любому сотруднику полиции.
Начальник пункта полиции (дислокация с. Коса)
МО МВД «России» Кочевский» С.Павлин

Пенсионное дело

ПФР запустил электронные сервисы по
назначению срочной и единовременной выплаты
из средств пенсионных накоплений
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запущены сервисы по назначению срочной
и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Таким образом, теперь гражданам дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных накоплений: накопительная
пенсия, срочная выплата и единовременная выплата.
Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть два фактора:
человек должен иметь право на назначение страховой пенсии и иметь средства пенсионных
накоплений.
Если пенсионные накопления гражданина составляют 5 и менее процентов по отношению к общему размеру его пенсии, все накопления выплачиваются единовременно.
Срочная выплата может включать в себя только средства Программы государственного софинансирования пенсии или средства материнского капитала, если мама-владелица сертификата направила его средства на формирование пенсии. Продолжительность такой пенсионной выплаты гражданин определяет сам, но она не может быть менее 10 лет. В остальных
случаях пенсионные накопления выплачиваются в наиболее привычном виде – в виде накопительной пенсии, которая является пожизненной.
Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через «Личный кабинет гражданина» доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные накопления
через Пенсионный фонд России. Это можно проверить там же в Личном кабинете. Если гражданин формирует пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то
обращаться нужно в соответствующий НПФ.
Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале
государственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
В настоящее время через сайт Пенсионного фонда России можно:
Подать заявление:
• о назначении пенсии
• о доставке пенсии
• о назначении ежемесячной денежной выплаты
• о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
• о единовременной выплате средств пенсионных накоплений
• о выдаче государственного сертификата на МСК
• о распоряжении средствами МСК
• о единовременной выплате из средств МСК
• об отказе от формирования накопительной пенсии
• о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выбор инвестиционного портфеля
• уведомление ПФР о замене ранее выбранного страховщика
Получить информацию:
• о пенсионном обеспечении и установленных социальных выплатах
• о размере (остатке) материнского капитала
• о сформированных пенсионных правах
Заказать:
• справку о размере пенсии и иных социальных выплатах
• выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи
• справку о размере (остатке) материнского капитала
• справку о состоянии индивидуального лицевого счёта
Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР и записаться на прием.
Начальник Отдела

Л.А.Федосеева

№7(163) 31/07/2017
Летний отдых

До лгож данн о е л е то

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной
интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности
для каждого ребенка открывает детская летняя оздоровительная площадка «Капитошка», организованная на базе Дома творчества с.Коса.
Яркое и веселое время года для ребят началось уже с самого первого дня работы площадки – праздника, посвященного Дню рождения воздушного шарика. В
этом году 5 июня воздушному шарику исполнилось 234 года. Педагогами Дома
творчества была проведена конкурсно-развлекательная программа «Шарики смешарики». Ребята на этом мероприятии познакомились с историей появления воздушного шарика, из чего их делали в древности, с современными шарами и их
видами. В ходе мероприятия дети выполняли различные познавательные, развлекательные, интеллектуальные задания: «Кто быстрее надует шар», «Снайперы»,
«Официанты». Особенно было весело в конкурсе «Толстяки». В каждой команде
выбирался самый худенький игрок. На него надевалась футболка гиганского размера. Под веселую музыку за одну минуту, игроки каждой команды засовывали
по футболку воздушные шары. Победила та команда, которая больше засунула
шаров. В конце мероприятия каждый ребенок получил сладкий приз.
Педагоги Дома творчества с.Коса благодарят местное отделение партии «Единая Россия» за оказанную помощь в приобретении сладких призов на мероприятии.
О.П.Исакова зам. директора ДТ с.Коса

Мы голосуем за МИР!

Вспоминая ужасы войны, мы говорим об убитых солдатах, военнопленных…
Дети, а что же дети? До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали – прыгали, разбивали носы и
коленки. Их имена знали только родные, одноклассники да друзья. Пришёл час
– они показали, каким может стать маленькое сердце, когда разгорается в нём
священная любовь к Родине и ненависть к врагам. На урок памяти и скорби «Дети
войны», собрались младшие школьники в Косинской детской библиотеке. В библиотечном зале было тихо, чувствовалось, как искренне переживают дети за Таню
Савичеву – ленинградскую школьницу, которая с начала блокады Ленинграда вела
дневник в записной книжке, с болью в сердце рассказали о белорусской деревеньке Хатынь… Просмотрели фотографии мероприятия, которое прошло накануне с
с детьми войны. Завершилась встреча совместным рисованием плаката «Мы голосуем за МИР!» под песню «Пусть всегда будет солнце». Думаю, что у каждого из
детей зародилось чувство ответственности и гордости за свою Родину, за старшее
поколение, и каждый из них будет с большим уважение относиться к тем, кто внес
свой вклад в нашу Великую победу.
И.Кусакин

Медиация как альтернатива судебному разбирательству
27 июля 2010 г. был принят Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»,
который вступил в силу 1 января 2011 г.
Медиация в той или иной форме существует с времен первых конфликтов. Издавна медиация применялась при разрешении различных споров. Называлось это
по-разному: «посредничество», «ходатайство», «товарищеский суд», «мировая».
Еще в Древней Руси с помощью посредников заканчивались миром княжеские
распри, междоусобицы.
До революции судьями коммерческих судов были не юристы, а предприниматели, которые старались примирить стороны, помогали найти выгодное для обеих
сторон решение.
В настоящее время медиация активно используется в мире. Области ее применения обширны: это коммерческие и корпоративные споры, споры в банковской
и страховой сфере, трудовые, семейные споры, споры, связанные с авторским
правом и интеллектуальной собственностью, конфликты в сфере образования,
межкультурные конфликты и многое другое.
Количество обращений в суды с каждым годом увеличивается. Как правило, проигравшая в споре сторона не довольна вынесенным судом решением. Часто судебное решение не удовлетворяет обе стороны конфликта.
Медиация способна взять на себя часть важных функций судебной деятельности - и в первую очередь, восстановление мира между спорящими сторонами.
Медиация является альтернативной процедурой урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора. Во время процедуры медиации стороны, участвующие в конфликте, самостоятельно приходят к
взаимовыгодному решению, опираясь на опыт, знания и умения медиатора. Разрешение спора полностью зависит от воли самих спорящих.
Данный способ разрешения конфликта помогает сэкономить время, деньги и
эмоциональные силы участников спора. Медиация ориентирована не столько на
конфликт (выяснение кто прав, а кто виноват) или на выигрыш, сколько на поиск
конструктивного решения.
При разрешении спора с помощью медиации достигнутые договоренности, как
правило, более долговечны и претворяются в жизнь без использования принудительных процедур. Медиация способствует формированию у населения навыка
мирного разрешения спора.
В плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потребности участников и может учитывать эмоциональные и личные аспекты спора. При
этом частные интересы участников полностью защищены, поскольку процесс медиации - это конфиденциальный процесс.
При разрешении спора с помощью медиации достигнутые договоренности, как
правило, более долговечны и взаимовыгодны, что не только способствует претворению их в жизнь, но и делает их осуществление обоюдно приемлемым и естественным шагом.
Отличие медиации от судебного разбирательства
Суд
Процесс может начаться и вопреки воле
одной из сторон
Судья назначается
Решение принимается в строгом соответствии букве закона

Медиация
Процедура медиации подразумевает добровольность
Медиатор выбирается
Решение принимается с учетом интересов сторон, но в рамках закона
Медиатор не имеет властных полномочий и
лишь способствует выработке решения

Суд наделен властными полномочиями
Длительная и формализованная процедура
Ускоренная и неформальная процедура
Публичность процесса
Конфиденциальность
Состязательность сторон
Сотрудничество сторон

Медиация возможно в случаях, когда:
-главными являются не сиюминутные претензии, а будущие интересы партнеров
по конфликту и возможность сохранения нормальных отношений в перспективе
(после развода, в бизнесе и т.д.);
- речь идет о длительных, значимых отношениях (например, если при последствиях развода затронуты интересы детей, или при длительных деловых отношениях);
- на ситуацию оказывают сильное влияние личные отношения и эмоциональная
сторона конфликта;
- стороны предпочитают сохранить полную конфиденциальность и не желают
огласки в ходе публичного судебного разбирательства;
- необходимо выработать всеобъемлющее решение, а правовой спор охватывает (или может охватить) лишь часть проблемы;
- возможное судебное решение будет невыгодно обеим сторонам.
Медиация добровольна, стороны сами выбирают посредника для разрешения
конфликта и вправе выйти из процесса на любом этапе, возвратившись к судебному разбирательству.
Медиация - это универсальный язык урегулирования споров, язык взаимоуважения, язык сотрудничества.
Медиация нужна не только для восстановления отношений, но и для того, чтобы
человек смог вернуть себе чувство собственного достоинства, разрешив спор без
принудительных процедур.
При успешном исходе медиации нет ни победителей, ни побежденных, выигрывают все стороны, вовлеченные в конфликт.
Внедрение альтернативных судебной процедуре способов разрешения конфликтов не только позволит разгрузить суды, но и будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе, повышению социальной активности
граждан.
Контактная информация о медиаторах
• «Ассоциация медиаторов Пермского края» - 8-902-798-72-76
• Пермский филиал некоммерческого партнёрства «Лига медиаторов» (СанктПетербург) – 8909- 113-66-66
• Общественная приемная Центра медиации Пермского государственного
педагогического университета (Дзержинский районный суд города Перми ул. Плеханова, 40 каб. № 9, Часы приема граждан: понедельник с 9-00 до 13-00 тел.29348-72)
Косинский районный суд
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Поздравляем!

Местное отделение общественной организации «ДЕТИ ВОЙНЫ» Косинского
района от всей души поздравляет с 80-летним юбилеем жительницу д. Бачманово
РУДОВУ РАИСУ ЛЕОНИДОВНУ!
Вы прошли многие жизненные трудности, испытания, являясь ДЕТЬМИ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА, ПОГИБШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ!
Ваш труд, старания, преданность своему делу, внесли огромный вклад в развитие нашего Косинского района!
Не жалея сил, энергии, личного времени Вы посвятили себя работе, которая
всегда была для Вас смыслом жизни!
Отзывчивость, готовность прийти на помощь, чувство ответственности – вот отличительные черты Вашего характера, которые могут служить большим примером для молодого поколения.
В день ЮБИЛЕЯ мы желаем Вам: ЗДОРОВЬЯ САМОГО КРЕПКОГО, СЧАСТЬЯ,
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, ЗАБОТЫ и ВНИМАНИЯ родных и близких, ДОЛГОЛЕТИЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШ ТРУД!

Спасибо, Любаша!

Так говорят больные Пуксиба, Войвыла, Варыша Федосеевой Л.К. за
то, что она заменяет отпуск Калининой Е.Н. До 12часов дня Любовь Константиновна принимает больных в медпункте, а после 12 бежит по улицам
села в дома тяжёло больных людей, кто до медпункта дойти не уже может.
Забегает к больному ребёнку, которого отправили долечиваться домой из
ЦРБ. Прошлым летом наше большое село оставили без медицинской помощи. Во время отпуска люди шли к Любовь Константиновне домой и за
советом, и поставить уколы. У Любовь Константиновны всегда открыта
дверь для больного человека, она всегда придёт на помощь.
А ведь раньше на этой же территории работало 3 медика: 2 в Пуксибе и
один в д. Войвыл. Но каким-то образом медицинских работников сократили и на 380 человек (З деревни) оставили одного.
Жители Пуксиба считают, что нельзя так относиться к коми-пермякам,
ведь мы тоже люди.

Объявление

В Межмуниципальном отделе МВД
России «Кочевский» в настоящее время
свободны следующие вакансии:
в пункте полиции с. Юрла:
-оперативный дежурный – 2 единицы;
-водитель (специалист);
-техник (специалист);
в пункте полиции с. Коса:
-дознаватель;
-оперативный дежурный.
Требование к кандидатам:
-воинская обязанность (для мужчин);
-оконченное высшее образование
(юридическое);
-состояние здоровья (физическое,
психическое);
-отсутствие компрометирующих материалов.
На службу в органы внутренних дел
могут поступать граждане, достигшие
возраста 18 лет. Предельный возраст
поступления на службу в органы внутренних дел составляет: 35 лет - для
замещения должностей в органах внутренних дел;
Прием граждан на службу осуществляется независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Кандидаты на службу должны владеть
государственным языком Российской
Федерации, быть способными по своим
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Косинского муниципального района выражает соболезнование ВАВИЛИНОЙ ВАЛЕНТИНЕ
ДМИТРИЕВНЕ, всем родным и
близким по поводу преждевременной трагической смерти сына АЛЕКСАНДРА.

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

От всей души поздравляю с ЮБИЛЕЕМ
Денисову Нину Ивановну (с. Коса) и Рудову Раису Леонидовну (д. Бачманово),
с Днем рождения Ильиных Екатерину
Александровну (д. Бачманово)!
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья,
благополучия на долгие годы!
Желаю не стареть и не болеть,
Год от года молодеть.
Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, больше смеха!
С уважением,
Татьяна Трубинова

Отделение по работе с личным составом МО МВД России «Кочевский».

Поздравляем!

Поздравляем
с юбилеем!
С 60-летием
Дроздову Манефу Николаевну,
фельдшера Порошевского
фельдшерско-акушерского пункта
Федосееву Лидию Егоровну,
фельдшера ЛОР-кабинета
Ариничева Александра
Сергеевича, фельдшера скорой
помощи
Ильиных Владимира
Николаевича, фельдшера скорой
помощи
Овчинникова Александра
Петровича, врача-стоматолога
Мартынова Ивана Федоровича,
тракториста
С 50-летием

Исаеву Римму Николаевну, врача
психиатра-нарколога
Федосееву Светлану Егоровну,
медицинского статиста
С 40-летием
Катаева Ивана Ивановича, главного врача
Кожевникову Наталью Владимировну,
главную медицинскую сестру
Карпович Веру Федоровну, младшую
медицинскую сестру соматического
отделения
Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.
Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество!
Пусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.
О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее запомнится.
Пускай же юбилейный год –
Не добавляет Вам хлопот,
Пускай глаза здоровьем, счастьем светятся
Ваши мечты с возможностями встретятся!

Луцева Юрия Владимировича,
заведующего по хозяйственной
части

Отдел ЗАГС поздравляет
с юбилеем Федосееву Раису
Владимировну (д. Бачманово)
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Администрация
ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ»

Свершилось чудо – самое великое на свете,
Теплей и ярче стало на планете!
Родился новый человек – любви творенье,
И путеводная звезда зажглась на небе
В честь его рожденья!
От всей души
поздравляем с рождением!
Бушуева Александра Алексеевича
Антонова Артёма Ивановича
Колегова Савелия Владимировича
Ехничева Станислава Николаевича
Федосеева Ивана Артёмовича
Морошкина Илью Валерьевича
Федосеева Александра Владиславовича
Шлякову Дарью Сергеевну
Денисову Диану Николаевну
Останину Марию Константиновну
Гагарину Елизавету Романовну
Поздравляем
с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Щапов Иван Иванович
и Лариса Ивановна, д. Левичи
Гаджиев Виктор Айдынович
и Татьяна Николаевна, п. Светлица
Гришин Юрий Геннадьевич
и Елена Алексеевна, п. Светлица
Черков Сергей Викторович
и Галина Викторовна, с. Коса
30 лет – жемчужные юбиляры
Зотев Василий Григорьевич
и Елена Петровна, с. Коса
Юркин Николай Николаевич
и Светлана Анатольевна, с. Коса
Останин Павел Иванович
и Людмила Леонидовна, д. Порошево
Семериков Тимофей Николаевич
и Ольга Вениаминовна, д. Пятигоры
Осипов Иван Васильевич
и Надежда Николаевна, п. Светлица
35 лет – коралловые юбиляры
Щербаков Иван Васильевич
и Галина Ивановна, д. Мыс
Останин Анатолий Васильевич
и Вера Македоновна, д. Маскали
Нефедьев Александр Петрович

и Надежда Анатольевна, п. Светлица
Федосеев Николай Петрович
и Антонида Валерьевна, с. Коса
Зотев Вячеслав Леонидович
и Раиса Леонидовна, с. Коса
Голев Иван Николаевич
и Маргарита Ивановна, с. Коса
Вавилин Александр Васильевич
и Людмила Геннадьевна, с. Коса
Нилогов Александр Клименьевич
и Любовь Геннадьевна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Фадеев Анатолий Антонович
и Мира Константиновна, с. Коса
Шадрин Николай Иванович
и Таисья Дмитриевна, с. Коса
Федосеев Иван Алексеевич
и Татьяна Ивановна, с. Коса
Осипов Николай Илларионович
и Вера Серафимовна, с. Коса
50 лет – золотые юбиляры
Панов Иван Александрович
и Зоя Григорьевна, п. Кордон
Федосеев Иван Фролович
и Галина Яковлевна, п. Кордон
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Долгих лет семейных вам желаем,
Каждый год так дорог и прекрасен,
Каждый год – жемчужина для вас!
Уваженье, чуткость берегите.
Пусть любовью будет дом согрет,
Все, что вместе пройдено, храните,
И живите дружно много лет!
Отдел ЗАГС

