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РАЙОН ЖИВЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ

Ежегодно представители народа, депутаты
Земского собрания заслушивают отчёт главы
Косинского муниципального района – главы
администрации Косинского муниципального
района о результатах деятельности исполнительной власти. Такой отчёт глава Косинского
муниципального района Евгений Васильевич
Анфалов представил нашим избранникам 29
июня на заседании Земского Собрания. Доклад
полностью представлен на страницах нашего
издания. Депутаты задали вопросы по темам и
проблемам, которые не совсем были понятны.
Так, например, дополнительного пояснения
потребовали вопросы взаимодействия между
администрацией района и администрацией
Косинской центральной районной больницы.
Выяснилось, что трёхстороннее соглашение,
принятое между больницей и администрацией, неконкретное, требует уточнения для более плодотворного взаимодействия. Депутаты
высказали недовольство, что из года в год обозначаются в отчётном докладе некоторые проблемы, которые не находят решение. Не все
депутаты были единогласны в положительной
оценке работы администрации района, так как
не идёт строительство нового здания детского
сада. По данному вопросу Е.В.Анфалов в общих
чертах обрисовал, на какой стадии решения находится данная проблема. Думаем, что компетентное объяснение ситуации с замороженным
строительством детского сада в Косе мы увидим
на страницах нашей газеты. Депутатов волнуют
вопросы безработицы в районе, вопросы ухудшающейся демографической ситуации, что
тоже является актуальной проблемой социального развития района. Надеемся, что эти острые
проблемы будут не только наших представителей в законодательной власти беспокоить, но и
изучаться причинно-следственные связи данных
проблем с целью улучшения ситуации. Почти
все депутаты удовлетворительно оценили работу главы Косинского муниципального района,
главы местной администрации и её подразделений.
На аппаратном совещании с работниками
администрации всех отделов Анфалов Е.В. поблагодарил всех за работу, которую депутаты
Земского Собрания Косинского муниципального района оценили положительно. Он кратко
остановился на основных направлениях работы
администрации района, отметив, что все мы
должны знать, решением каких проблем занимаются все отделы, чтобы не пользоваться слухами. Евгений Васильевич рассказал об основных мероприятиях исполнительной власти:
1. Закрытие посёлка Усть-Коса (информация
на страницах сегодняшнего номера).
2. Строительство водопровода Коса – Кордон.
3. Заявляемся на строительство детской площадки и готовим проект на стадион в п.Кордон.
4. Идёт ямочный ремонт региональной автодороги Юксеево – Коса.
5. Провели аукционы по строительству дорог
муниципального значения, но возникает проблема с материалами, так как нет официально
оформленных карьеров).
6. Идёт оптимизация образовательных учреждений: краевая дорожная карта предполагает минимум 5 юридических лиц, сейчас у нас
12 образовательных учреждений.
7. Продолжается реставрация исторического
здания храма Николая Чудотворца в с. Коса.
Финансирование осуществляет правительство
Пермского края и ООО «Лукойл».
Думаю, что для более подробного информирования населения руководители отделов администрации предоставят информацию обо
всех обозначенных мероприятиях на страницах
нашей газеты.
Октябрина Кучева

ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ!

Закончилась беззаботная школьная
пора, перед вами открывается дорога
во взрослую жизнь! Позади остались
уроки, контрольные работы и выпускные экзамены, а впереди ждет серьезный самостоятельный выбор дальнейшего пути. Сегодня открывается
новая страница в судьбе каждого из
вас. Пусть знания, которые вы получили, помогут осуществить все задуманные планы и мечты, откроют большие
возможности для самореализации.
Смело вступайте на жизненный
путь! Вам посчастливилось выбирать
своё предназначение в уникальное время, предоставляющее массу возможностей для получения качественного
образования и приобретения нужных,
перспективных специальностей. Используйте данные вам шансы! Реализуйте свои таланты и способности!
Верьте в себя! И самое главное – не забывайте о том, что, кем бы вы ни стали,
какую бы профессию ни предпочли, в
первую очередь вы – косинцы. Старайтесь жить так, чтобы Косинский район
мог гордиться вами.
Отдельные слова признательности
сегодня хочется сказать педагогам.
Уважаемые учителя! Вы не просто даёте знания. Вы прививаете умение мыслить и воспитываете в своих учениках
личность. Благодарим вас за ваш труд.
Уважаемые родители! Мы знаем,
каким волнующим и трогательным

событием для вас является выпускной
вечер ваших детей. Пусть успехи сыновей и дочерей станут заслуженной наградой за вашу любовь, заботу и терпение!
В 2018 году в Косинском районе из
11-х и 9-х классов общеобразовательных учреждений выпускаются 123
юношей и девушек, из них 8 человек
школу закончили с отличием: Вотинова Елизавета, Нилогова Анастасия и
Федосеев Андрей, учащиеся 11 класса
МБОУ «Косинская СОШ», Кетов Дмитрий, Кучкова Елизавета, Пахтусова
Вероника и Федосеев Артем, учащиеся
9 класса МБОУ «Косинская СОШ» и

Óâàæàåìûå æèòåëè Êîñèíñêîãî ðàéîíà!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления со светлым праздником
– Днём семьи, любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет глубокую и духовно богатую историю, связанную с почитанием памяти святых Петра и Февронии, чей брак является образцом супружества, любви и верности.
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких – главная опора
и поддержка человека. Именно в семье формируется его характер, нравственные и
духовные ценности. Только семья делает жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной. Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения
родителей являются для детей замечательным примером душевной теплоты, согласия и уважения друг к другу.
В этот день особые слова благодарности тем жителям Косинского района, которые превыше всего ценят родительское чувство – многодетным семьям и семьям с
приемными детьми. Спасибо вам за щедрость души, терпение и неустанный труд
по поддержанию домашнего очага!
От всей души желаю молодым семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать детей – наше будущее.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! Берегите
свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова любви и нежности!
Пусть будут крепкими семьи в нашем Косинском районе, пусть в них в атмосфере
любви и заботы подрастают будущие поколения – наши дети, внуки и правнуки!
Живите в любви и согласии!
С уважением, Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

Федосеев Никита, учащийся 9 класса
МБОУ «Левичанская ООШ».
Дорогие выпускники, от всей души
желаю идти по жизни смело и не бояться трудностей. Пусть за школьным порогом вас встретит счастливая
жизнь и оправдаются самые смелые
надежды. А дело, которому вы посвятите свою жизнь, принесет удовлетворение вам и пользу Отечеству!
В добрый путь!
С уважением, Глава Косинского муниципального района – глава администрации Косинского муниципального
района Е.В. Анфалов
СОБЫТИЯ

Встреча в п.Усть-Коса

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Торговля на протяжении многих лет – одна из наиболее стабильно развивающихся отраслей экономики нашего района. Только в 2017 году населению района
продано товаров на 172,2 миллионов рублей.
Свой профессиональный праздник отмечает более 230 человек, услуги торговли
оказывают 37 организаций, 3 объекта мелкорозничной торговли, 3 торговых комплекса.
Трудовые коллективы торговых предприятий района ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения продовольственными и промышленными
товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на самый
современный уровень. Ваша работа у всех на виду. От вашей организованности,
профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, в организациях и учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение косинцев.
Уверен, что ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своей
профессии помогут сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.
Искренне благодарю всех вас за нелегкий, но очень необходимый труд. От всей
души желаю вам счастья, доброго здоровья, новых успехов и достижений в работе
на благо экономического и социального развития нашего Косинского района.

27 июня 2018 года состоялась встреча
Первого заместителя председателя правительства – министра территориального развития Пермского края Кокшарова Романа
Александровича с жителями поселка УстьКоса, посвященная переселению жителей
данного населенного пункта. На встрече
присутствовал Глава Коми-Пермяцкого
округа – министр Пермского края Рычков
Виктор Васильевич, депутат Законодательного Собрания Пермского края Хозяшев
Владимир Семенович, Глава Косинского
муниципального района – глава администрации Косинского муниципального района Анфалов Евгений Васильевич.
Обещание переселить поселок жители
поселка Усть-Коса получили от губернатора
Пермского края Басаргина Виктора Федоровича во время паводка в мае 2016 года.
Первоначально планировалось построить 27 двухквартирных домов в с. Коса, но
после прохождения государственной экспертизы стоимость проекта выросла до
огромной суммы 220 миллионов рублей.
Губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников выполняя обещание
предшественника принял решение о выдаче денежных средств жителям поселка для
приобретения жилья в пределах Пермского
края. Денежные средства будут выделятся
в расчете 1 кв.м. имеющегося в пользовании жилья на 1 кв.м. приобретаемого жилья,
средняя стоимость квадратного метра составила 30 тыс. рублей, это средний показатель по Коми-Пермяцкому округу. Также при
желании можно к предоставляемой сумме
добавить собственные средства.
По информации, доведенной министром
до жителей поселка, переселение планируется начать в 2018 году после подготовки
порядка, по которому будут производиться
выплаты, и должно закончиться переселением всех жителей поселка Усть-Коса с
последующим сносом домов и закрытием
поселка. На данные цели в бюджете уже
имеется 30 млн. рублей и еще 40 млн. руб.
будет выделено в ближайшее время.

Глава Косинского муниципального района –
глава администрации Косинского муниципального района Е.В. Анфалов

К.Вадовский, заместитель главы
Косинского муниципального района по
экономике и инфраструктуре

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè è âåòåðàíû îòðàñëè!
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Благодарность

Что есть в печи, все на стол мечи

Администрация Левичанского поселения и работники культуры выражают огромную
благодарность жителям села Чураки за активное участие в подготовке и проведении
Праздника русской печки в нашем селе. Наша Чураковская земля всегда отличалась гостеприимством и широтой души, встречая гостей хлебом-солью. А на празднике русской
печки наши хозяюшки испекли огромное количество пирогов и шанежек! Все желающие
могли угоститься горячими пирогами, принять участие в выпечке шанежек, испить деревенского кваса и пива. Надеемся, что у гостей и участников праздника остались теплые и
приятные впечатления. Огромное спасибо, земляки!
Особенно хочется отметить хозяек и хозяев, которые дали мастер-классы. Горячо благодарим Федосеева Павла Евгеньевича, главного мастера по изготовлению русской печи
глинобитным способом. Благодарим его помощника Федосеева Ивана Алексеевича.
Спасибо большое Федосеевой Елизавете Поликарповне
за мастер-класс по выпечке
подового хлеба. Ей пришлось
вспомнить и показать, как пекли хлеб наши бабушки в старину.
Благодарим Федосееву Галину Николаевну за демонстрацию процесса приготовления настоящего деревенского
пива из солода.
Огромное спасибо хозяйкам,
которые дали мастер-класс по
выпечке, угощали пирогами и
шанежками с пылу жару. Это
Митюкова Аполлинария Владимировна, Курганова Алевтина Николаевна, Федосеева
Анна Андреевна.
Спасибо хозяйке настоящей деревенской избы Федосеевой Татьяне Григорьевне. Она
родилась в этом доме и в этот день угощала гостей горячими шанежками. Спасибо «старожилам» деревенской избы Федосеевой Анне Савельевне и Митюкову Ивану Алексеевичу,
которые встречали-привечали гостей в этой избе.
Огромное спасибо Федосеевой Зинаиде Павловне и Егору Андреевичу, Федосеевой Любови Григорьевне из д. Демидово, которые устроили целый музей под открытым небом, и
угощали всех квасом из погреба-ледника и шаньгами.
Большая благодарность Федосеевой Валентине Васильевне, которая испекла чудо-каравай на выставку хлеба.
Благодарим и ФедосееваЛеонида Семеновича за катание всех желающих на печи с
Емелей по селу.
Большая благодарность за помощь учителям Чураковской школы – кураторам праздника.
Спасибо большое всем хозяюшкам села за участие в оформлении общего обеденного
стола. Не зря было сказано «что есть в печи, все на стол мечи», так и получилось!
Администрация Левичанского поселения, Чураковский СДК.
Мнение

«Давайте от мамы, давайте от печки…»

Много прекрасных праздников проводится на косинской земле. 10 июня в д. Чураки
прошел межмуниципальный праздник Русской печки. Решила для себя: обязательно
поеду. Погода плохая, но дождя нет. Дорога
дальняя, испорчена дождями. Но настроение хорошее. Едем долго, любуемся природой, проезжаем красивые места. Подъезжаем к деревне, нас приветливо встречают
работники культуры и дети. Народу пока
немного, но праздник чувствуется во всем.
Всех угощают горячим чаем, вкусными пирожками из пистиков, щавеля, шанежками
из крупы и картофеля. Поражает сразу чистота в деревне, все прибрано, чувствуется
порядок во всем. Идем по деревне. Видим
радостные и приветливые лица.
Замечаем таблички. И заходим в дом к
Ивану Алексеевичу. В сенцах выставлена
старинная утварь. Попадаем как будто в
музей. Гостеприимные хозяева встречают
гостей в национальной одежде и лаптях.
А в доме удивительный запах от вкусной
стряпни из русской печки. Действительно,
из печки вытаскивают вкуснейшие шанежки
с картошкой и тут же, как говорится, с пылу-жару, угощают гостей. И сразу вспоминается детство. Такие были у мамы. Печка в
нашем доме занимала центральное место.
В печке готовилась еда, печка спасала от
простудных болезней. Печка – символ дома
и материнской любви. Не зря любимый
всеми Г.Заволокин пел: «Давайте от мамы,
давайте от печки…» Поражает радушие
хозяев дома. Люди уже в возрасте, но чувствуется огромное уважениедруг кдругу и к
окружающим. У меня невольно вырываются слова из песни Красноперова: «Россия –
березовый край и родники.Останутся скоро
в селе одни старики…»
А хозяйка дома пускается в пляс и говорит, какие же они старики, если проживают
еще только первую сотню лет, а впереди
еще целая жизнь. Я радуюсь за них, начинаем шутить и, кажется мне, что нахожусь я
среди дорогих и близких мне людей. Низко
кланяюсь я гостеприимным хозяевам, желаю здравствовать и благодарю за щедрое
угощение. Пора уходить.
Идем дальше. Видим прекрасный коллектив из Порошево, именно они передали
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эстафету праздника чураковцам. Снова угощают нас. Пробуем вкуснейшие паренки. И
опять ощущение, как в детстве. Благодарим
хозяюшек и снова идем по деревне. Заходим в переулок и направляемся в дом по
стрелочкам. Поднимаемся по высоким ступенькам, везде чистота и видим удивительную женщину Галину Николаевну, которая
колдует над приготовлением деревенского
пива. Подают божественный напиток. И
опять, как у бабушки, в детстве. Собирается народ, хозяюшка рассказывает, как готовится пиво, на столе крынки и все необходимое. Благодарим хозяйку за мастерство
и идем дальше. И вот начало праздника.
Очень приятно, что открывает его уроженка Чураков, патриотка своей малой родины
Людмила Алексеевна Федосеева. На сцене
почетные гости: глава района Анфалов Е.
В., председатель Земского Собрания Федосеева В. В., и другие. Звучат прекрасные
слова о роли печки в жизни наших предков,
о прекрасных традициях, которые мы должны сохранить для наших потомков, и конечно, о прекрасных людях, которые живут в
нашем районе.
Постарались и работники культуры, и Левичанское сельское поселение, и прекрасные коллективы художественной самодеятельности района и наши гости. Поразила
настоящая русская печка. Она, как из сказки
про Емелю. И хлеб пекли в русской печке,
и щедро угощали всех гостей блюдами и
стряпней из национальной коми-пермяцкой
кухни. И тепло и спокойно стало на душе от
того, что такие замечательные люди живут
в нашем районе, живут в мире и согласии с
собой и природой, сохраняя традиции своих предков, живут по совести, делая добро
другим. Не перевелись еще на селе праведники (о них писал А. Солженицын), и в этом
я еще раз убедилась, побывав в Чураках.
Низкий вам поклон, дорогие и уважаемые
жители д. Чураки, огромное спасибо за
праздник души, что вы устроили нам, гостям. Пусть процветает ваша деревня, ведь
вы живете в удивительно красивом месте
среди белоствольных берез и могучих кедров, живительных родников. Мира вам и
добра.
С уважением, Кочева Е. А.

Краеведение

Äåíü çàáûòûõ äåðåâåíü
8 июня 2018года в рамках Праздника
русской печки прошла краеведческая экспедиция по исчезнувшим деревням Чураковского сельского поселения. Возможно,
это трудно понять, и все-таки стоит хоть
изредка подниматься над серой суетой,
чтобы увидеть глаза нашей малой родины, чтобы обнять березку, которую ты посадил в год смерти своей любимой прабабушки, чтобы увидеть восход солнца и
осознать наконец, что все пройдет, останется только память. Ради нее и живем.
Краеведы с. Коса и д. Левичи решили
провести День забытых деревень в бывшей Чураковской волости. Пригласили
тех, кто жил в этих деревнях. Сколько населенных пунктов исчезло с территории
Чураковского сельского поселения (Чураковской волости) за последние 50 лет, как
будто их и не было! Деревни умирают с такой быстротой, что не успеваешь следить.
В каждой деревне жили люди, творили
свою историю. Мы начинаем забывать
о своих бабушках и дедушках, ничего не
знаем об их малой родине, не хотим записывать воспоминания самых близких людей. Вот поэтому и решено было провести
после экспедиции краеведческие чтения
под названием «Вспомнить забытые деревни», мероприятие, на которое пришли
бы люди, жившие когда-то в окрестных
деревнях.
Деревни, деревни мои дорогие
Как жжет мою душу по вам ностальгия!
Вы землю пахали,
Вы травы косили,
Вы были душой и опорой России!
На встрече присутствовали те, кто
когда-то жил в деревнях Тыла, Зинкова,
Лямпино, Чураки, Новожилово, Киршино,
Вильыб, Киев. Корни большинства присутствующих уходят в прошлое Чураковской
волости. В суете сегодняшней жизни они
никогда не забывают свою малую родину.
Вот Федосеева Людмила Алексеевна и Федосеева Валентина Семеновна, уроженки д.Тыла. Как не вспомнить
им родные места, с которыми так много
связано. Какие ухоженные дома были в
родной деревеньке во время их беззаботного детства и молодости. Умели жители
деревни ухаживать за землей!
Попова Валентина Петровна большую
часть своего детства и молодости прожила в деревне Зинково. Для нее - это ее

малая родина, ее судьба. Валентина Петровна помнит, какой большой и красивой
была ее родная деревня. Здесь имелась
колхозная кузница, пекарня, молочно-товарная ферма, свиноводческая товарная
ферма, кролиководческая ферма. Жизнь
била ключом, и в центре всех деревенских
проблем и забот была ее большая трудолюбивая семья.
Ильиных Маргарита Николаевна, уроженка д.Киршино, поделилась воспоминаниями о своем детстве, о том, почему
ей дороги все тропинки и поля той родной
«чураковской» земли».
Яковкина Раиса Николаевна и Вавилина Альбина Васильевна вспомнили замечательных людей этой земли: хирурги,
учителя, писатели… Например, все помнят врача Нестерук. Как хорошо он лечил
людей!
Участник клуба «Косинский краевед»
Писаренко Галина Юрьевна «разложила» на карте все исчезнувшие деревни
Чураковской волости. Краеведы узнали
особенности этой удивительной и малоизученной территории. Все очень удивились
тому, что первые жители были пуксибцы,
дома строили добротные, с красивыми наличниками. В семьях проживало по 8-13
человек. В деревнях растет много черемухи, со слов старожилов «если в семье
рождался сын, то хозяева садили кедр
под окном, а если дочь, то рябину или черемуху». Путешествуя по деревням, мы
заметили, что везде сохраняется индивидуальность, «свой след после себя люди
оставили». Спасибо учителям Чураковской школы, жителям деревень Зинково
(Анне Савельевне); д.Ильино (Василию
Ивановичу), д.Лямпино (Ивану Алексеевичу), д.Чураки (Валентине Дмитриевне,
Юлии Ивановне, Надежде Алексеевне).
Без поддержки многих и многих людей не
появилось бы, наверное, такое нужное
дело.
Любовь к родине необходимо беречь,
ибо она живительный источник добрых и
возвышенных дел и начинаний. Давайте
будем чаще вспоминать свою малую родину, и пусть прибавиться в наших душах
больше тепла, доброты и солнечного света.
Председатель клуба «Косинский
краевед» Надежда Удникова

Праздники. Традиции

…Где было тепло, жарко, светло и гостеприимно
10 июня третий раз, можно сказать
уже традиционно, на Косинской земле
провели праздник Русской печки. На
этот раз виновница торжества её величество Русская печь принимала гостей
в селе Чураки. Не очень гостеприимна
была погода, но, тем не менее, с раннего утра чуть ли не в каждом доме жарилось и парилось.
К 11 часам стали подъезжать гости.
Встречали всех на въезде в село не с
караваем, а с салом и пивом и, конечно же, добрым словом. В свою очередь
гости желали хозяевам, селу здоровья,
процветания, счастья и даже хорошей
погоды, когда забивали монетки в чурку (по одной из легенд название Чураки
произошло от золотой чурки, так вот гости сполна озолотили берёзовую «золотую» чурку).
Первой шанежками и студёным квасом (шэмашыдом) из погреба встречала Зинаида Павловна в деревне Демидово. В стороне не остались и другие
жители, сопровождали до родника, хвастались его целебными свойствами.
А дальше развернулось гуляние по
селу Чураки. Чего только не творилось
на селе! Гости и хозяева показывали
мастер-классы: в ступе зерно мололи,
сладостями деревенскими кормили,
потехи и забавы показывали. В то же
время топились русские печи, хозяйки
Курганова Алевтина Николаевна, Федосеева Татьяна Анатольевна, Федосеева
Анна Андреевна, Митюкова Аполинария Владимировна с пылу жару кормили всех шанежками, поили пенистым
деревенским квасом. Федосеева Галина Николаевна показывала, как ставить
деревенское пиво, ну и, конечно, угощала. А чтоб народ не забывал не только традиции, но и быт, можно было посмотреть убранство старинного дома,
где были настоящие хозяева Митюков
Иван Алексеевич, Федосеева Анна Савельевна, а помогала им Федосеева Татьяна Григорьевна, чьё детство прошло

в этих стенах. Вот она и рассказала, как
возле этой печки молодёжь деревенская собиралась, песни пела, плясала
да на гармошке играла. А Федосеева
Елизавета Поликарповна не только рассказала, но и показала, как пекли настоящий ржаной подовый хлеб.
А тем временем по селу на русской
печке разъезжал Емеля, личным водителем которого был Федосеев Леонид
Семёнович. И всех желающие могли
посидеть, а то и полежать рядом с этим
сказочным персонажем. А в центре
села ставил настоящую глинобитную
печь местный мастер на все руки Федосеев Павел Евгеньевич. Вот где было
тепло, жарко, светло и гостеприимно.
Все хотели помочь, попробовать. Ведь
Печи нужно было всех встретить и всех
приветить. Многие выросли рядом с
печкой, были и желающие талантами
похвастаться.
Праздник открыли яичницей из пистиков. И в этот раз удивили хозяева праздника, подарив гостям ухват
и кочергу – атрибуты русской печки. А
после трудов праведных полагается
отдохнуть, песни попеть и сплясать.
Звонкие голоса звучали со сцены не
только коллективов Косинского района,
но и гостей Соликамского (п.Басим), Кудымкарского (п.Берёзовка), Кочёвского
(п.Октябрьский) районов.
И стоит она там, где и полагается
печке стоять. На красном месте, чтобы
будущих гостей привечать да пирогами
горячими угощать. До новой встречи!
Спасибо всем, кто организовал этот
праздник (отдел культуры, Косинский
КДЦ) для жителей нашего села, кто поддержал (Администрация Левичанского
СП), коллективам художественной самодеятельности деревень Чазёво, Левичи, Порошево, Пуксиб, Чирково, села
Косы, посёлков Горки, Басим, Берёзовка, Октябрьский. Спасибо всем, кто не
остался в стороне.
В.С.Федосеева
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Главы Косинского муниципального района – главы администрации Косинского муниципального района
о результатах деятельности за 2017 год
Уважаемая Валентина
Васильевна! Уважаемые депутаты,
участники совещания!
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального
образования Косинского района, представляю
вашему вниманию отчет о моей работе и работе
администрации муниципального района за 2017
год.
Вся наша работа строилась в соответствии с
теми вопросами и обращениями, решение которых прежде всего необходимо для жителей нашего района.
Данный отчет дает нам возможность провести
анализ проделанной работы, отметить положительную динамику, критически посмотреть на
нерешенные вопросы, определить пути дальнейшего развития.
Подводя итоги работы 2017 года, можно отметить, что большинство намеченных задач администрация муниципального образования выполнила. Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно,
и проблемы, над которыми нам еще предстоит
поработать.
По состоянию на 1 января 2018 года в центре занятости населения Косинского муниципального района на учете состоит 163 человека, не занятых трудовой деятельностью, на 1 января
2017 года состояло на учете 180 человек. Уровень безработицы, рассчитанный к трудоспособному населению, составил на 1 января 2018 года 5,81 % (2017 год – 6,06 %), как видите, произошло снижение. 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
2018 года составила 6288 человека, на начало 2017 года – 6455 чел., численность населения
района за 2017 год снизилась на 167 человек,
Естественная убыль составила 42 человека, миграционная убыль – 125 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 совершенствования единой системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных видах деятельности.
В 2017 году в районе функционировали 1 средняя общеобразовательная школа, 7 основных
общеобразовательных школ, 1 специальная коррекционная общеобразовательная школа, 1 учреждение дополнительного образования, 2 дошкольных образовательных учреждения, а также
9 дошкольных структурных подразделений в составе школ. В 2017 году в сравнении с 2016
годом произошли изменения в сети ОУ: Учительский дом д. Пятигоры продолжил функционировать уже в статусе структурного подразделения МБОУ «Порошевская ООШ», МБОУ «Светличанская начальная школа» ликвидировано на основании постановления главы Косинского
МР от 25.09.2017 г. № 280, также ликвидирован филиал МБОУ «Косинская СОШ» «Солымская
начальная школа» в соответствии с постановлением от 05.06.2017 № 154.
Причинами закрытия является малое количество обучающихся или их полное отсутствие в
перспективе до 2022 года:
Количество 1-классников МБОУ «Светличанская НОШ»
год
количество 1-классников

2017
0

2018
1

2019
0

2020
1

2021
0

2022
0

Численность обучающихся МБОУ «Светличанская НОШ»
уч.год
количество обучающихся

2014-15
8

2015-16
6

2016-17
7

2017-18
2

2018-19
2

Численность обучающихся филиала КСШ Солымская начальная школа
уч.год
количество обучающихся

2016-17
4

2017-18
2

2018-19
2

Таким образом, количество юридических лиц по состоянию на декабрь 2017 года составило
12 единиц (2016 г.- 14).
В школах района в отчетном году обучались 853 человека, что на 26 учащихся меньше по
сравнению с 2016 годом. В базовой школе – МБОУ «Косинская средняя общеобразовательная
школа» обучались 434 человека, 348 человек обучались в основных общеобразовательных учреждениях, 12 – в филиалах и 37 – в специальной (коррекционной) школе-интернате.
Единые государственные экзамены в 2017 году сдавали 25 выпускников 11-го класса МБОУ
«Косинская СОШ». Аттестаты о среднем общем образовании получили 100% выпускников, как
и в 2016 году.
По итогам 2016-2017 учебного года 3 выпускника по результатам сдачи ЕГЭ по 3 предметам
набрали более 225 баллов (в 2015- 2016 уч. году- 2 чел.).
В высшие учебные заведения поступили 10 человек (40 %), 13 человек (52 %) продолжили
учебу в средних профессиональных учебных заведениях, 2 человека (8%) призваны на службу
в ряды Вооруженных Сил РФ.
В 2016 – 2017 учебном году 93 человека обучались в 9-х классах общеобразовательных учреждений района. Все выпускники были допущены к экзаменам и получили аттестаты об основном общем образовании. Из них 39 выпускников (42%) имеют аттестаты без «троек». Выпускников, получивших аттестаты с отличием, в 2017 году не было (в 2016 г.- 2 чел.). Из 93 выпускников
9-х классов 33 человека продолжили учебу в 10 классе (33%), также продолжила обучение 1
выпускница 2016 года.
В районе совершенствуется система работы с одаренными детьми через предметные олимпиады, конкурсы, муниципальные интеллектуальные игры и соревнования. В 2017 году при
многоразовом подсчете/одноразовом подсчете 354/171 учащихся приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников по 14 предметам. На очный
региональный этап олимпиады вышли 10 учащихся по таким предметам, как история, география, ОБЖ, физическая культура, литература, русский язык.
Дополнительное образование детей обеспечивается педагогическим коллективом МБУ ДО
«Дом творчества с. Коса» и педагогами общеобразовательных школ. В 2016-2017 учебном году
обучались 876/470 воспитанников (при многоразовом подсчете/при одноразовом подсчете) в
23 объединениях по 5 направленностям: туристско-краеведческая, социально- педагогическая,
художественная, физкультурно-спортивная, техническая. Техническое направление в дополнительном образовании обеспечивают 3 объединения: «Юный конструктор» руководитель Кудинов Артем Александрович в МБОУ «Кордонская ООШ», «Юный программист» и «Мультимедиа
технологии» руководитель Ильиных Александр Анатольевич МБОУ Чураковская ООШ.
В 2017 году детское население от 0 до 7 лет составляло 529 детей (2016 г.- 580). Детские
сады посещали 385 ребенка (2016 г. – 393), таким образом, процент охвата дошкольным образованием повысился в сравнении с 2016 годом и составил 89% (2016 – 80%). Педагогическую

деятельность в 23 дошкольных группах осуществляли 38 педагогов.
Снижается коэффициент посещаемости детских садов. Главная причина, которую называют
руководители – болезнь и карантины, количество которых увеличивается. Следующая причина
– неплатежеспособность родителей, хотя родительский взнос на содержание детей в детских
садах остался на прежнем уровне (72 руб. д/с Коса-Кордон, 60 руб. – д/с при школах), который
закреплён Постановлением главы Косинского муниципального района от 29.05.2017 №144 «Об
утверждении положения о порядке расчета, взимания и расходования родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования», но изменился перечень льготных категорий. Дети «группы
риска» и семей находящихся в СОП из этого перечня выбыли, что так же сказалось на посещаемости.
Средства, сэкономленные в результате этого, направлены на питание всех категорий воспитанников из расчёта 10 руб. в день, дополнительно к родительской плате с целью выполнения
норм питания согласно СанПиН.
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, трём родителям, воспитывающим детей-инвалидов, выплачивается
компенсация части затрат на воспитание и обучение детей-инвалидов по программе дошкольного образования в семье.
В связи с большой протяженностью района организован подвоз детей в школы и детские
сады, для этого используется ежедневно 9 школьных автобусов. На ежедневном подвозе 114
учащихся и 34 воспитанника детских садов, еженедельном – 30 учащихся.
Двухразовое горячее питание организовано во всех школах района.
Отдых детей в каникулярное время. На отдых и оздоровление детей в 2017 году из местного бюджета было выделено 500 тыс. рублей, из регионального – 1 млн. 199 тыс. 600 рублей. При
образовательных учреждениях района работало 12 лагерей с дневным пребыванием с охватом
443 ребенка. В различных загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительных лагерях оздоровлен 31 ребёнок. В отрядах по месту жительства был организован
отдых 85 детей и подростков. В течение всего 2017 года организованным отдыхом и оздоровлением был охвачен 559 ребёнок в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 72,8 % от общего
количества детей, проживающих на территории района.
В 2018 году состоялся очередной районный конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2018», в нем приняли участие 13 педагогов, победителем стала Хомякова Ирина Геннадьевна, учитель биологии МБОУ «Косинская СОШ», в 2017 году – 15 педагогов, победитель
Михайловская Е.В., учитель математики МБОУ «Кордонская ООШ».
В рамках муниципальных программ для приведения образовательных учреждений в соответствие с требованиями Госпожнадзора и Роспотребнадзора в 2017 году было выделено
13 428 500 рублей (в т.ч. средства местного бюджета 10 354 993 руб.).
Ремонты в ОУ
МБОУ «Косинская СОШ»: ремонт кровли основного здания школы – 3 194 390 руб.; замена
однокамерных стёкол на двухкамерные – 151 000руб.; с учётом краевых средств;
МБОУ «Чазёвская ООШ»: ремонт кровли детского сада 2 250 000 рублей;
МБОУ «Порошевская ООШ»:
1.
Выполнен ремонт:
- по замене окон и частичному ремонту в учебных классах на сумму 240 600 руб.
- основного здания школы (замена бруса 2-3 ряда по всему периметру) на сумму 306 000 руб.
- устройство пожарных водоемов для учительского дома д. Пятигоры на сумму 117 786 руб.
(подъездные пути по предписанию 26 ОНПР по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным районам).
- приобретение металлической ёмкости с объемом 50 м3 на сумму 187 000 руб.
ВСЕГО: 851 386 руб. израсходовано, в т.ч. 700 000 руб. выделенных дополнительно.
МБДОУ «Косинский детский сад № 2» (выделено дополнительно 600 000 руб.)
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды работ
Устройство примыканий кровли в здании ДОУ
Ремонт электрооборудования и электроосвещения котельной ДОУ
Устройство отмостки основного здания ДОУ
Ремонт кровли котельной ДОУ

Сумма
(по смете)
78 198,76 руб.
117 410,70 руб.

Срок
выполнения
май 2017 г.
июнь 2017 г.

70 530,85 руб.
333 000 руб.

июнь 2017 г.
декабрь 2017 г.

МБОУ «Левичанская ООШ»:
- приведение в нормативное состояние левого крыла школы. Сумма 2 323 236 руб. с учётом
краевых средств.
Всего за последние 5 лет на приведение в нормативное состояние образовательных учреждений освоены финансовые средства в размере 78,5 млн. рублей.
На сегодняшний день все образовательные учреждения района имеют бессрочную лицензию. Структурное подразделение МБОУ «Порошевская ООШ» «Учительский дом д. Пятигоры»
получили лицензию в феврале 2018 года.
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. 13 зданий 8-ми образовательных учреждений оснащены кнопками экстренного вызова полиции. 15 зданий 10-ти образовательных учреждений оснащены системами видеонаблюдения, всего 80 камер видеонаблюдения (2016 г.- 7
ОУ).
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. В 2017 году в ОУ района работали
34 молодых педагога (со стажем работы до 5 лет), что составляет 15,6 % от общего количества.
Приоритетные направления развития системы образования
в Косинском муниципальном районе:
1. Повышение качества образования.
2. Увеличение доли детей, получающих дошкольное образование.
3. Организация образовательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего и основного общего
образования.
4. Повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности и патриотизма, в
т.ч. через привлечение ресурсов дополнительного образования.
5. Развитие системы работы с одаренными детьми.
6. Создание безопасных условий пребывания обучающихся и сотрудников в образовательных
учреждениях, в т.ч. создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.

Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения в районе осуществляет государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Пермского края «Косинская центральная районная больница» и
20 фельдшерско-акушерских пунктов + 1 передвижной ФАП (14 обеспечены фельдшерами и 6
не обеспечены фельдшерами).
Укомплектованность врачами в 2017 году составила 63% (2016 год 81%), укомплектованность
средним медперсоналом – 111,62 %.
В 2016 году в ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» работало 22 фельдшера: 12 на ФАП, 6 на скорой
медицинской помощи, 4 в поликлинике. На конец 2017 года 20 фельдшеров: 10 на ФАП, 6 на
скорой медицинской помощи, 4 в поликлинике.
Смертность населения от всех причин за 2017 год составила 154 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 17% меньше по сравнению с 2017 годом в
связи с тем, что отсутствовал ряд специалистов: педиатр, невролог, детский стоматолог, хирург,
акушер-гинеколог. В 2018 году в ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» принят врач-педиатр. Пролечено
больных в стационаре на 162 человек меньше.
Первичная заболеваемость за 2017 год на 1000 человек населения составила 393,6 единиц.
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В разрезе заболеваемости на первом месте заболевания органов системы кровообращения
(6,6% от зарегистрированных заболеваний).
С целью своевременного обнаружения первичной заболеваемости проводится диспансеризация населения. Доля граждан, завершивших 1 этап диспансеризации от числа подлежащих
диспансеризации в 2017 году, составила 77%. В 2018 году программа диспансеризации будет
продолжаться.
Укомплектованность кадрами ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» в 2017 году
1. штатными единицами (врачами) 18,75 – в штате, 11 – укомплектовано
2. штатными единицами (средний мед. персонал) 51,75 – в штате, 47,5 – укомплектовано

Развитие физической культуры и спорта

На территории района работают в различных учреждениях 20 штатных работника физической культуры (2 инструктора ФИЗО в ДОУ, 12 учителей физической культуры в ОУ, 3 тренера
дополнительного образования, 3 ставки тренера при учреждении спорта), из них имеют профессиональное физкультурное образование 6 человек. В районе имеются 23 спортивных сооружения: плоскостных – 9 (стадионы, футбольные поля), спортивные залы – 9, иные спортивные
сооружения – 8.
Исполнительным органом в сфере физической культуры и спорта в районе является муниципальное казенное учреждение спорта спортивно досуговый центр «Лидер» со штатной численностью 11 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,
оздоровительная гимнастика, волейбол. С февраля 2017 года передана ставка тренера зала
тяжелой атлетики. Среднее количество посещений в МКУС СДЦ «Лидер» составляет 2106 человек в месяц.
За 2017 год в районе проведена большая планомерная работа по развитию физической
культуры и спорта среди различных возрастных групп населения. Организовано 19 районных
спортивно-массовых мероприятий с количеством участников более 2300 человек, 35 выездов
на соревнования и турниры различного уровня по основным видам спорта. Из числа мероприятий наиболее важными являются: краевые сельские спортивные игры (17 место из 25 команд),
краевые игры по волейболу среди женских команд (2 место), Первенство Пермского края по
волейболу среди женских (молодежных) команд (2 место), краевые игры среди мужских команд
(1 место), Чемпионат Пермского края по волейболу среди мужских команд (2 место), соревнования по мини-футболу (1 место), открытое первенство по гиревому спорту (2 место), массовая
лыжная гонка «Косинская лыжня» и многие другие спортивные мероприятия. В тренажерных залах МКУС СДЦ «Лидер» систематически занимаются более 150 человек. Межшкольный стадион загружен в летний период на 100%, появилась возможность заниматься волейболом, баскетболом, футболом на свежем воздухе одновременно до 200 занимающихся в день. Пользуется
популярностью и детская игровая площадка.
Для организации досуга категории граждан старшего возраста работает Бабина Татьяна Вячеславовна, которая обеспечивает организацию спортивно-оздоровительной работы с людьми
старшего возраста и имеющими отклонении в физическом здоровье. Занятия проводятся 3 раза
в неделю на базе МКУС СДЦ «Лидер», посещают 32 человека. При сельских домах культуры
поселков Усть-Коса, Кордон, села Пуксиб, дер. Бачманово оборудованы комнаты для физкультурно-оздоровительных занятий, МКУС СДЦ «Лидер» передал несколько тренажеров (через
муниципальную казну) для организации этих занятий именно для людей старшего возраста.
Всего в таких клубах по месту жительства занимаются 63 человека. Традиционными стали мероприятия во время Месячника уважения старости, пробный ГТО сдали 7 человек старше 50
лет. Организованы группы по скандинавской ходьбе, лыжам. Выданы напрокат 10 пар палок для
скандинавской ходьбы и 12 пар лыж.
Развитие семейного спорта и физической культуры организуется через муниципальную программу «Улучшение демографической ситуации в Косинском муниципальном районе». Муниципальная подпрограмма «Поддержка семей и детей в Косинском муниципальном районе».
Организованы районные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», семейные туристические походы, мероприятия с неблагополучными семьями.
МКУС СДЦ «Лидер» посещают 25 детей, состоящих на разных профилактических учетах,
за ними ведется наблюдение, контроль за посещаемостью спортивных секций, поведением,
результатами. Приняли участие в краевой Спартакиаде «Волшебный мяч». В финальных соревнованиях заняли 5 общекомандное место. Финансирование мероприятия прошло через муниципальную программу «Профилактика правонарушений в Косинском муниципальном районе».
Реализовали денежные средства через Муниципальные программы «Профилактика пьянства и
алкоголизма на территории Косинского муниципального района» и «Профилактика наркомании
на территории Косинского муниципального района». Провели мероприятия «Спорт против наркотиков» и легкоатлетический пробег «Косинская осень».
Газета «На косинской земле» публикует репортажи с соревнований, мероприятий, фотоотчеты, успехи наших спортсменов. Большая работа проведена по пропаганде ГТО. Реализованы
районные мероприятия, 115 человек сдали нормы ГТО и получили знаки разного достоинства.
В 2017 году систематически занимаются физической культурой 1971 человек. Если население от 3 до 79 лет составляет 5943 человек, то 33% из них занимаются физической культурой.
Это на 30 человек больше чем в прошлом году.

Культура, молодежная политика

1.Сфера культуры района состоит из 32 учреждений культуры:
Это 19 культурно-досуговых учреждений (1 – Культурно-досуговый центр и 18 сельских клубов);
11 библиотек входит в состав централизованной библиотечной системы (1 – районная взрослая библиотека, 1 детская библиотека, 9 филиалов);
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства осуществляет Детская музыкальная школа;
Работает 1 районный этнографический музей;
Издается 1 ежемесячное печатное издание – информационный бюллетень «На косинской
земле».
Осуществляет координацию деятельности всей сферы культуры района и ведет финансовый
контроль за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования для детей и иных структурных подразделений – Отдел культуры и
молодежной политики администрации Косинского муниципального района.
В 2017 году Отделом культуры, в рамках культурных проектов, привлечено в бюджет района
из краевого бюджета 132 000,0 рублей.
2.Основные культурные события, которые имеют статус «межмуниципальный»:
Межмуниципальный фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день», с 2010 года;
Межмуниципальный фестиваль исторических мест «Ыджыт туй», с 2010 года;
Праздник русской печки, с 2016 года;
Фестиваль национального семейного творчества «Мал, мала, меньше», с 2017 года.
Средства, вложенные в сферу культуры, позволяют популяризировать имидж Косинского района на территории Пермского края и за его пределами.
Примером узнаваемости района можно посчитать ежегодное участие в Межрегиональной ярмарке народных промыслов и ремесел.
В 2017 году площадка мастеров Косинского района, среди муниципалитетов Пермского края,
за оформление и наполнение площадки, заняла I почетное место. В 2016 году присуждено 2-е
место.
3. Программный бюджет «культура» на 2017 год составил: 12 млн 207тыс руб. (для муниципальных бюджетных учреждений культуры, без сельских поселений).
Деятельность сферы культуры осуществляется в рамках Муниципальной программы «Развитие культуры».
Входят подпрограммы по КДЦ, ЦБС и ДМШ.
Куда включены и подпрограммы:
- «Сохранение исторического и культурного наследия Косинского муниципального района»;
- «Молодёжь Косинского района»;
- «Старшему поколению – почёт и уважение».
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Всего расходы по отрасли культура составили = 25 млн. 474 тыс. руб.
Из них – 7,5 млн. руб. в сельских поселениях.
За счет средств местного бюджета, построена крытая автостоянка на 3 машиноместа, стоимостью 4 млн. 283 тыс. руб. в которой располагается транспорт КДЦ, ДДТ и СДЦ.
3.
Культурно – досуговая деятельность.
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 районным культурно – досуговым
учреждением, финансируется за счет муниципального района.
В течение года в КДЦ проведено 303 культурно-массовых мероприятия, на которых число посещений составило – 35 619 человек.
Всего в КДЦ организовано 17 культурно-досуговых формирований, в них 453 участников.
В 18 сельских домах культуры организовано 87 любительских объединений, клубов по интересам, формирований самодеятельного народного творчества.
Ежегодно, проводится ряд районных мероприятий, такие как: патриотический фестиваль
«Виктория», фестиваль детского творчества «Северное сияние», фестиваль народного творчества «Широкая улица», фестиваль театрализованного искусства, конкурс ветеранских коллективов и т.д.
Самое активное участие в проводимых мероприятиях принимают активные и талантливые
жители Косинского района. ОМСУ, исходя из финансовых возможностей, создают все условия
для организации досуга жителей на местах и предоставляют возможности воспользоваться услугами районных учреждений культуры.
С 2014 года, по Соглашению «Муниципальный район» оказывает финансовую поддержку,
направленную на повышение заработной платы работникам учреждений культуры «Сельского
поселения» перечислением субсидий.
В 2017 году поддержка для сельских поселений составила 1 млн 175 тыс.руб:
Косинское СП- 634 600,0 руб.
Чазевское СП- 253 600,0 руб.
Косинское СП- 180 900,0 руб.
Косинское СП- 105 500,0 руб.
5. Централизованная библиотечная система
Финансирование ЦБС осуществляется путем заключения Соглашений по передаче полномочий, от сельских поселений району, по организации библиотечного обслуживания. Бюджет ЦБС
составил – 3 554 137,0 рублей.
Охват населения библиотечным обслуживанием составил 2567 человек (это 38% от числа
проживающих в районе. В общей сложности, за год, выдано на руки около 60 тысяч книг и информационных документов. Средняя посещаемость библиотек – 14 человек в день. *К примеру,
ежедневно, 23 ребенка (до 14 лет) пользуются услугами библиотек в районе.
6. Детская музыкальная школа
Ежегодно в ДМШ обучается 65 человек.
Направления деятельности фортепиано, баян, хоровое пение, сольное пение. ДМШ располагается в с. Коса, имеет филиал в школе п. Кордон.
Применяется очно-заочная форма обучения для детей из других населенных пунктов.
Достижения учащихся за 2017 год, которые имеют возможность принимать участие во Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах:
Лауреаты 1 степени – 4 награды
Лауреаты 2 степени – 4 награды
Лауреаты 2 степени – 2 награды
Дипломанты 1 степени – 2 награды.
*В «копилке» достижений ДМШ – 12 наград высокого уровня.
Педагогами ДМШ ведется профориентационная работа, на сегодняшний день 5 выпускников
ДМШ продолжают профессиональное образование в учебных заведениях.
7. Районный этнографический музей
Экспозиционно-выставочная деятельность проходит в 3-х залах музея. Предметов основного фонда в музее – 672 экспоната.
За год проведено 30 тематических экскурсий, число посещений – 1858 человек (из них – посетителей до 18 лет 934 человека).
*К примеру, по изучению истории района, активно ведет свою деятельность общественное
объединение краеведов Косинского района.
Популяризируется краеведение, обследуются отдаленные сельские территории, пополняется
архив событий, изучаются биографий людей, внесших вклад в историю района.
8. Кадровое обеспечение (по всему району)
Работников сферы культуры – 63 человека
из них 41 специалист (27 – в ДК, 14 – в библиотеках)
22 работника технического обслуживания.
9. Информация по заработной плате МБУК (только КДЦ и ЦБС)
Средняя заработная плата МБУК
2016 год – 13 446 рублей.
2017 год – 15 572 рубля
По видам деятельности:
МБУК «Косинская ЦБС» при средней численности работников 13 человек- 14 149,36;
МБУК «Культурно-досуговый центр» с.Коса при средней численности работников 14 человек
– 16 894,05.
Достигнутый уровень к прогнозу составил 69,4%.
По факту, среднемесячная заработная плата за январь 2018 года составила
16 300 рублей.
10. Проблемы:
-повсеместное отсутствие профессиональных кадров;
-слабое обеспечение материально-технической базы в сельских поселениях;
-низкая заработная плата работников.
*Выход из проблем:
В 2018 году планируется провести реорганизацию сети, применить форму слияния учреждений по типу «сельский клуб-библиотека», исключая ликвидацию учреждений.
Переименовать муниципальные бюджетные учреждения культуры в районный культурно-методический центр, межпоселенческую библиотеку, вменив в их деятельность прямую «методическую службу» для сельских учреждений культуры, тем самым повысить их заработную плату.

Общественная безопасность

Проведенный анализ совершенных преступлений за 2017 год показывает, что криминогенная
ситуация в районе стабильная. Произошло снижение количества зарегистрированных преступлений в 2017 году на 12,1 % по сравнению с 2016 годом. Зарегистрировано преступлений 94
(2016 году – 107). Несовершеннолетними преступления не совершались, (в 2016 г. – 4).
На профилактическом учете в ПДН на 1 января 2018 года состояло 11 детей за совершение
правонарушений и преступлений, в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Косинского муниципального района 29 неблагополучных семей, в которых воспитывалось
67 детей. За отчетный период в родительских правах ограничены 4 родителя и лишен 1 родитель. По положительной реабилитации с учета снято 7 семей, в которых находятся 17 детей.
Чрезвычайных ситуаций в 2017 году не было.

Экономическое развитие

На 1 января 2018 года на территории района зарегистрировано 146 хозяйствующих субъектов, из них индивидуальных предпринимателей 137 единицы и 9 предприятий и организаций.
Число субъектов малого бизнеса сократилось, закрылись в основном: мелкие предприниматели,
занимающиеся бытовым обслуживанием, общепит, торговля. Причина закрытия – тяжелое налоговое бремя. Значительно сократилось субсидирование по самозанятости населения (ранее
выделялись субсидии 10 безработным, в 2016, 2017 годах по 3). Малый бизнес обеспечивает
основной прирост новых рабочих мест, прежде всего, в сфере: лесозаготовки, лесопереработки,
строительства, розничной торговли, сельского хозяйства, а также в районе имеются неординарные виды деятельности: заготовка и переработка дикоросов и производство сувенирной игрушки. Общая численность работающих в этой сфере 1249 чел. (2016 – 1251), среднемесячная
заработная плата за 2017 г. составила 16100 руб. (2016 – 11300 руб.).
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В районе для лесозаготовок арендовано 15 участков леса (2016 – 13), осуществляют свою
деятельность на этих участках 10 арендаторов (2016 – 9). 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 2017 год составило 228,4 тыс. куб.м. (2016 – 397,3), в том числе по хвойному хозяйству 116,7 тыс. куб. м. (2016 – 228,8), из них для нужд населения заготовлено 15,4 тыс. куб.м.
(2016 – 20,7), в том числе по хвойному хозяйству 8,7 тыс. куб. м. (2016 – 14,2).
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий и индивидуальных предпринимателей за 2017 год составил 171 млн. 683 тыс. рублей, что к уровню прошлого года повысился
на 4,4 %.
Оборот общественного питания составил в отчетном году 5 млн.185 тыс. руб., к уровню прошлого года составляет 95,8 %.
Производством сельского хозяйства в районе в 2017 году занимались 7 индивидуальных
предпринимателей.
В 2017 году в рамках мероприятия «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских)
хозяйств» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие
сельских территорий в Пермском крае» заявлялись два фермера для получения гранта. Однако
начинающие фермеры не прошли конкурсный отбор по причине несоответствия поданных пакетов документов в связи с изменением условий выдачи грантов (ранее выдавал район, теперь
выдает край). Получателями грантов предыдущих лет по данной программе в 2017 году создано
5 новых рабочих мест (2016 – 1) согласно с бизнес-планами.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил
4 269,6 тыс. рублей.
По уровню жизни в муниципальном районе судя по проведенному анализу трудовых ресурсов
позволил обозначить следующую тенденцию. Численность экономически активного населения
по сравнению с прошлым годом имеет тенденцию к незначительному уменьшению. Средняя
численность работающих за 2017 г. составила 2235 чел. (2016 г. 2260 чел.)
Среднемесячная начисленная заработная плата по предприятиям и организациям района
сложилась в размере 24280 рублей, что на 0,6% выше прошлого года.

Муниципальный заказ

Для осуществления муниципального заказа на поставки продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд за 2017 год проведено 55 процедур закупок (электронные аукционы – 33, запросы
котировок – 21, открытые конкурсы – 1).
Экономия бюджетных средств по итогам размещения муниципального заказа составила 8
млн. 7 тыс. рублей. Для субъектов малого предпринимательства размещены заказы на сумму
37 млн 758 тыс. рублей, что составляет 73,6 % 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 увеличилась. 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 2018 года составляет 2 224 домов. Общая площадь
жилищного фонда составляет 135 440 кв. метров. Муниципальный жилищный фонд составляет
308 домов, общей площадью 27 288 кв. метров, где проживают 813 человек. Общая площадь,
приходящаяся в среднем на одного жителя в районе, составляет 15,9 кв. метра. В районе выделяются земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов. Продолжают
застраиваться северная и южная окраины с. Коса.
На 1 января 2018 года введено 6 индивидуальных жилых домов общей площадью 420,3 кв.
м., выдано 21 разрешений на строительство жилых домов.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2020 годы в 2017 году улучшила свои жилищные условия 1 молодая семья на общую сумму 518,7тыс. рублей.
Всего на учете в администрации Косинского муниципального района состоят 181 молодая семья, из них 18 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 10 сертификатов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

Содержание и ремонт дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения по территории Косинского муниципального района составляет 75 километров. Содержанием региональных дорог выиграло на 3 года (до 2019 года) «СУ-157» из Карагая, на субподряде у них работает
в нашем районе ООО «Северный Альянс». В 2017 году в районе по региональным автодорогам
проведены:
- ямочный ремонт дорожного покрытия автодорог Коса-Мараты и Юксеево-Коса;
- прошел аукцион по ремонту покрытия автомобильной дороги «Юксеево – Коса», на участках
км 14+600 – км 20+000, км 21+500 – км 22+000, км 24+000 – км 25+800, км 26+300-км 27+000,
всего 8,4 километра на сумму 62,6 миллионов рублей, окончание выполнения работ – 16 июля
2018г.
Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории района составляет
310 км. На дороги потрачено ВСЕГО 20 млн. 780 тыс. рублей (2016 г.- 13 млн. 606 тыс. руб.), в
том числе из бюджета района 8 млн. 840 тыс. рублей (2016 г. – 9 млн. 906 тыс. руб.), и софинансирование с Краем 11 млн. 940 тыс. рублей (2016 г. – 4 млн. 300 тыс. руб.).
Расход:
- в бюджеты сельских поселений на содержание 96 км. автодорог – 3 млн. 500 тыс. рублей
(2016 г. – 3 млн. 406 тыс. рублей);
- подрядчикам, выигравшим в аукционах на содержание 111 км. автодорог – 3 млн. 850 тыс.рублей (2016 г. – 3 млн. 650 тыс. рублей).
В среднем на содержание 1 км. в год выделено 35 тыс. 500 рублей (2016 г. – 34 тыс. 100 руб.).
- ремонт автодорог – 13 млн. 430 тыс. рублей (2017 год – 5 млн. 014 тысяч рублей). На эту
сумму отремонтировано 9,3 км. (2016 г. – 8,7 км.) автодорог, в том числе в Косинском сельском
поселении из 60 км. – 2 км. (2016 г. – 2 км.,) Чазевском сельском поселении из 28 км. – 4 км. (2016
г. – 3 км.,), Левичанском сельском поселении из 71 км. – 2,0 км. (2016 г. – 1,7 км), Светличанском
сельском поселении из 48 км. – 1,3 км. (2016 г. – 2,0 км.). Также в 2017 году оплачены установленные в 2016 году 3 шт (2016 г. – 3) металлические водопроводные трубы, проведена вырубка
кустов вдоль дорог общей протяженностью 8,6 км (2016 г. – 11,5 км).
Ремонт – софинансирование с Пермским краем:
- мосты через р.Лыс и р.Сия автодороги Селище-Чураки (2016 г. – мост через р.Сым в сторону
Кривцов).
- 13 водопропускных труб: 3 шт. автодорога Нагорная-Усть-Коса, 5 шт. в сторону д. Бачманово и 5 шт. в сторону Сосновки и Верх-Леля.

Охрана окружающей среды

По муниципальной программе «Охрана окружающей среды Косинского муниципального района» в 2017 году было израсходовано денежных средств в сумме 318 000 рублей, из них на
проведение мероприятий экологической направленности районному отделу образования было
выделено 40 тыс. рублей, отделу культуры 10 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 деревья и кустарники в количестве 80 штук.
В рамках «Дни защиты от экологической опасности – 2017» проведено более 8 мероприятий
различных форм. Проводятся конкурсы социальных проектов экологической направленности;
Всероссийский конкурс «Памятники природы» конкурса «Чистая вода». Для детей старшего

возраста (ДОУ) провели конкурс «ЭКО-ЗНАЙ-КА» направленных на дошкольное, экологическое
воспитание; в ноябре и декабре были проведены интеллектуальные конкурсы для 2 и 3 классов. В летний оздоровительный период провели экологические лагеря. В сельских поселениях
продолжается работа по безвозмездной вывозке Твердых Бытовых Отходов у населения на
санкционированные свалки.
Специалистом по ООС муниципального района совместно с контролирующими органами
проводились рейды 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 91,5%, но это на 0,3% больше сопоставимого периода прошлого года.
Доходы местного бюджета за 2017 год составили 323,8 млн. руб., из них налоговые доходы
25,6 млн. руб., неналоговые доходы 1,9 млн. руб., в том числе из неналоговых доходов: доходы
от использования имущества 446,2 тыс. руб., платежи за пользование природными ресурсами
282,7 тыс. рублей, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 115,8 тыс. рублей, безвозмездное поступление с бюджета других уровней 298,1 млн. рублей.
Всего собственных доходов в бюджет района поступило 27,5 млн. рублей, план исполнен на
100,2 % в том числе по налоговым доходам исполнение составило 100,1%, по неналоговым
доходам 101,8 %.
Расходы бюджета за 2017 год – 314,9 млн. рублей. Исполнено к годовому плану 93,4 %. По
итогам года сложился профицит бюджета в сумме 8,9 млн. рублей.
Направлениями финансирования из местного бюджета являются:
- образование – 201,5 млн. рублей (64 %)
- национальная экономика – 21,6 млн. рублей (6,9 %)
- общегосударственные вопросы – 28,1 млн. рублей (8,9 %)
- социальная политика – 12,6 млн. рублей (4,0 %)
- культура –18 млн. (5,7 %)
- здравоохранение – 0,4 млн. (0,1 %)
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,2 млн. руб. (0,1 %)
- физкультура и спорт – 4,5 млн. рублей (1,6 %)
- средства массовой информации – 0,2 млн. руб. (0,1 %)
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов
бюджета составили 11,5%.
В соответствии с федеральным законом «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», администрацией района утвержден реестр 57 муниципальных услуг.
Также утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде в количестве 18 единиц. На 47 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 2017 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» и по официальному сайту администрации
Косинского муниципального района. На сайте размещаются муниципальные правовые акты,
различные сведения, которые должны быть опубликованы в соответствии с действующим законодательством, объявления.
Обращения граждан, касающихся муниципального района, решались по мере возможности
и наличии финансовых средств, вопросы, решение которых не зависит от районной администрации, решались на уровне субъекта, от которого зависит решение той или иной проблемы.

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;
- 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 2018 год

Из основных мероприятий программы комплексного социально-экономического развития в
2018 году планируется:
1. Переселение жителей поселка Усть-Коса Косинского муниципального района Пермского
края.
2. Подготовка проекта по ремонту кровли МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса.
3. Благоустройство парка МБУК «Культурно-досуговый центр» с. Коса.
4. Подготовка проекта для строительства спортивной площадки МБОУ Кордонская ООШ.
5. Ремонт здания школы МБОУ Левичанская ООШ.
6. Ремонт кровли здания интерната МБОУ «Косинская СОШ».
7. Ремонт здания дома культуры в поселке Кордон.
8. Расширение сетей водоснабжения в с. Коса и п. Кордон
9. Ремонт автомобильных дорог
продолжить:
- реставрацию Свято-Николаевской церкви в с. Коса;
Подводя итоги прошедшего года, мы отмечаем не только достигнутые успехи, но говорим о
наших проблемах и ставим задачи на будущее. Это, прежде всего, целенаправленная работа
по увеличению налогооблагаемой базы и доходов районного бюджета, обеспечение своевременной выплаты заработной платы, ремонт объектов социальной сферы и автодорог местного
значения.
Наряду с работой по улучшению экономической ситуации в районе, развитием его социальной сферы мы должны больше внимания уделять молодёжи – воспитанию в духе патриотизма,
нравственности и здорового образа жизни.
Также для нас важным остается взаимодействие и слаженная работа с главами поселений по
решению проблем по развитию территорий.
Не менее важным является взаимодействие органов местного самоуправления с населением
по вопросам, касающимся всех сфер жизни! Главное, чтобы наши жители знали, что происходит
в районе, над чем мы работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что – пока нет. Буду
признателен за конструктивные замечания и предложения. Мне хочется, чтобы все живущие на
территории нашего района понимали, что многое зависит от нас самих. Пусть каждый из нас
сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие района и всем нам станет
жить лучше и комфортнее. От того, какую жизненную позицию выберет каждый из нас – такая
будет у нас с вами и жизнь. В заключении, я выражаю благодарность депутатскому корпусу, неравнодушным людям нашего района, главам и сотрудникам аппаратов администраций сельских
поселений, руководителям учреждений и организаций, предпринимателям за плодотворную работу, за совместные конструктивные решения общих проблем и выразить уверенность, что в
2018 году мы вместе с вами продолжим эффективную работу и добьемся лучших результатов.
Спасибо.
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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯ

№ 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. Рекомендовать главе Косинского муниципального района поставить на систематический контроль исполнение решений вопросов, поставленных Земским Собранием.
3. Ежегодный отчёт главы района о своей деятельности, работе местной администрации и её подразделений за 2017 г. опубликовать не позднее 10 дней со дня подписания в
соответствии с Уставом района.
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Земского Собрания
Косинского муниципального района.
5. Решение вступает в силу со дня опубликования.
Председатель Земского Собрания
Косинского муниципального района

В. В. Федосеева

Глава Косинского
муниципального района

Е. В. Анфалов

ПОМНИМ

1 июня исполнился год, когда поэт Василий Кузнецов покинул
косинскую землю и этот свет. Перечитывая его стихи,
восхищаешься, что так человек, живущий рядом с нами, сумел
выразить чувства и мысли каждого из нас!
этих стихах – чувство нежной и лёгкой
грусти по невозвратности этих лет.
Наделить нас гуманностью, открыть
наши души отзывчивости и мудрости
– всё это доступно светлым и прекрасным глубинам поэзии нашего земляка.
Глубинам, в которых чистыми и звонкими родниками бьются стихи о таком
далёком и таком близком, узнаваемом
каждым детстве многих человеческих
поколений. Глубинам, в которых оживают пронзительные откровения любви.
Глубинам, в которых прочувствованно
и выстраданно осмысливается высокое
предназначение семьи. Тем глубинам,
наконец, приобщаясь к которым, мы постигаем свою землю, своё Отечество,
которые озарены тремя негаснущими
огнями: Детством, Любовью, семьёй.
А сегодняшняя публикация – о летних
днях:
Василий Кузнецов
ЛЁК КЫМÖР

Лейтмотив его поэзии – любовь в самом широком значении этого слова: это
и любовь к родителям, к братьям, любовь к дому, к миру, окружающему нас,
формирующему нас с детства, как личность, как гражданина. И, конечно же,
влюблённость юноши и девушки, отражённая Поэтом в слове.
Детство и семья… Яркий луч памяти
нашей обращён к ним, высвечивая далёкие и, казалось бы, забытые лица,
имена, предметы, запахи и ощущения.
Вот память рисует нам дорогие и узнаваемые прежде других черты отца и
матери. Именно с них, с матери и отца,
начинается для нас познание жизни.
Детство и отчий дом. Особая страна
на карте человечества. Воздух детства,
воздух отчего дома во многом определяют и всю нашу последующую жизнь,
и наше отношение к близким и далёким
людям, к своей стране, к природе, к самой цели нашего существования. И в
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А турунсö вадыштіс
зэрок.
Эз сет сылö косьмыны,
кыдз колö.
И кымöрыс локтö
сэтшöм лёк.
Бур, что киэз сыись
озö полö.
Тэрмасьышта ме,
думайтны нем.
И зарод оттöмжык
колö керны.
А кымöрыс – только
бытшкы ем.
Тэча ме, а сэсся
верман зэрны!
ЗЛЫЕ ТУЧИ
Лёгкий дождик подмочил мне сено.
Тучи ищут на покосы ход.
Думаю, успею непременно
сыроватый, но поднять зарод.
Тороплюсь я, не бегу под ёлку.
Чуть поуже поднимаю стог.
Злые тучи – только ткни иголку.
Но успел я, Господи, я смог!

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края информирует о начале проведения общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта постановления Правительства Пермского края «Об утверждении региональных
нормативов допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах
Пермского края» (далее – Материалы).
Территория действия нормативов: Пермский край.
Цель проекта: установление нормативов допустимого остаточного содержания нефти
и нефтепродуктов в почвах Пермского края
Заказчик: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее –Министерство), 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.311, тел. (3422)
33-27-57, факс: (3422) 33-20-99.
Разработчик Материалов - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» (ПГНИУ).
Ознакомится с Материалами можно:
1. В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края
по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Попова, 11, каб.103, тел (3422)35-10-56 и на официальном сайте Министерства.
2. В ПГНИУ, адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, корпус 8, ауд. 336.
3.На официальном сайте Администрации Косинского муниципального района.
Общественные слушания состоятся 23 августа 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: 614990, г Пермь, ул. Букирева, 15 (корпус №1 ПГНИУ, ауд.242–конференц-зал).
Замечания и предложения можно отправлять в адрес Министерства и на электронные
адреса: min2@priroda.permkrai.ru; ohrana@priroda.permkrai.ru
НАШИ ПРАВА

Благоустройство населенных пунктов

Благоустройство населённых пунктов - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения на
территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест, курортов и
мест массового отдыха. Благоустройство населённых мест охватывает часть вопросов,
объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень
инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушных бассейнов, водоёмов и почвы.
Благоустройство населённых мест включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского транспорта; строительству головных
сооружений и прокладке коммунальных сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.; отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата,
оздоровлению и охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоёмов и
почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности уличного травматизма и другое.
В 2017 году на основе проектов, подготовленных прокуратурой Косинского района,
всеми сельскими поселениями Косинского муниципального района приняты Правила
благоустройства сельских поселений, которые включают в себя обширный круг вопросов.
Например, в соответствии с указанными правилами выпас домашних животных разрешается в местах выпаса, определяемых нормативно-правовым актом органа местного самоуправления, под наблюдением владельца или по его поручению иного лица (п.
184 Правил).
Выводить собак из жилых и изолированных помещений в общие дворы и на улицу
можно только на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков до трехмесячного возраста (п. 186 Правил).
Владельцы обязаны не допускать загрязнения домашними животными и птицами дворов, тротуаров, улиц, парков, газонов, детских площадок, скверов, площадей, а также
подъездов жилых домов. При выгуле собак, кошек и других мелких животных владелец
обязан иметь при себе принадлежности, обеспечивающие полную уборку естественных
испражнений домашних животных, которые подлежат выбросу в мусорные контейнеры
на площадках (п. 187 Правил).
Принятые Правила благоустройства опубликованы на официальных сайтах сельских
поселений, а также размещены в местах опубликования нормативных правовых актов
соответствующих сельских поселений.
В соответствии со ст. 6.7 Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» за нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность (административный штраф на
граждан в размере от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 3000 до 10 000
рублей; на юридических лиц - от 15 000 до 50 000 рублей).
(подготовлено Заместителем прокурора Косинского района Якимовым М.А.)

Информация по вопросу строительства объекта
«Детский сад 75 мест в с. Коса Косинского района»
Администрацией Косинского муниципального района заключен муниципальный контракт № 5 на выполнение работ по строительству объекта «Детский сад на 75 мест в
с. Коса Косинского района» от 30 сентября 2013 года, по которому подрядчиком выступает ЗАО «Городской контур», срок выполнения работ: с момента подписания (30
сентября 2013 года) по 15 октября 2018 года. Цена контракта 71685093,40 рублей.
В связи с тем, что подрядчиком допущены существенные нарушения условий муниципального контракта, выразившиеся в следующем: у Подрядчика аннулировано
свидетельство о допуске к работам, выданного саморегулируемой организацией; нарушен план-график выполнения работ по строительству объекта (с 25 сентября 2016
года строительство на объекте не ведется) – Администрация Косинского района в июле
2017 года обратилась с исковым заявлением к ЗАО «Городской контур» в арбитражный
суд о расторжении муниципального контракта.
В настоящее время в рамках исполнения муниципального контракта объект находится у Подрядчика.
В связи с тем, что подрядчик фактически не осуществляет более года строительные
работы на социально-значимом объекте капитального строительства «Детский сад
на 75 мест в с. Коса Косинского района», расположенном по адресу: Пермский край
Косинский район с. Коса ул. Ленина, 131б, Администрацией Косинского муниципального
района проводится организация выполнения работ по его консервации до момента возобновления работ по его строительству.
После окончательного разрешения спорных вопросов с подрядчиком ЗАО «Городской
контур» по муниципальному контракту, будет объявлен конкурс на окончание строительных работ на объекте «Детский сад на 75 мест в с. Коса Косинского района» с учетом соблюдения процедур, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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Ýòîò äåíü – 22 èþíÿ...

«Миян Парма – Россиялӧн тор»

«Проходят годы. И снова этот день, в который когда-то разломался
мир. Даже если забываешь, какое сегодня число, на душе тревожно. И небо
вроде синее, и первая земляника в траве, и пошли-поехали расцветать по
очереди все садовые цветы... Отчего тревога и грусть? Смотришь на
календарь - понятно. Мы живем, смеёмся, смотрим на небо, растим помидоры, цветы, жалеем и пригреваем котиков, балуем детей, рассуждаем о
высоком - благодаря им, тем, кто целыми классами уходил на войну. Уезжал эшелонами. Тем, кто не вернулся и тем, кто вернулся, чтобы строить светлое будущее. В котором мы сейчас и живём».
Вот так думали мы – взрослые и дети – собравшиеся 22 июня у памятника павшим воинам Великой Отечественной войны. И спасибо всем, кто неравнодушно
напоминает всем нам об этом скорбном дне: педагогам, библиотекарям, работникам культуры, Совету ветеранов, общественной организации «Дети войны». Мы
будем помнить, чтобы никогда не повторились ужасы войны!

Поздравление епископа Кудымкарского
и Верещагинского Никона с Всероссийским днем семьи, любви и верности

Äîðîãèå áðàòüÿ è ñåñòðû! Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äíåì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè – äíåì ïàìÿòè ñâÿòûõ
áëàãîâåðíûõ êíÿçÿ Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâðîíèè Ìóðîìñêèõ.
Семейная жизнь была благословлена Богом ещё в раю, и значит семья каждого
из нас – священна. А самое дорогое место на земле – это наш дом, каким бы скромным и маленьким он ни был. Наш дом, наша семья – это убежище во всех трудностях и испытаниях, и наше сердце тянется туда, где всегда ждут близкие люди.
«Дом должен быть наполнен такой любовью, таким счастьем, что в каких бы краях
человек потом ни странствовал, сколько бы лет ни прошло, сердце его должно все равно
тянуться к родному дому», – писала Императрица Александра Федоровна. Действительно, наша жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на борьбу и ссоры,
раздоры и споры, особенно в священном кругу семьи.
В семье мы призваны научиться исполнять наиглавнейшую заповедь Христа
– научиться любить своего ближнего. Если мы научимся этому, то мы научимся
любить и Бога. Ведь апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий предостерегает: если кто говорит «я люблю Бога», но не любит своего ближнего, тот лжет;
потому что как может он говорить о любви к Богу невидимому, неосязаемому,
когда он даже неспособен любить своего ближнего, который конкретен и осязаем.
В этот праздничный день мне особенно хочется пожелать вам, дорогие братья
и сестры, беречь свой семейный очаг, беречь ваших близких людей. Почаще находите для них самые теплые слова признательности, понимания и поддержки
не только для этой временной жизни, но и для вечной жизни, где Христос и Его
Царство.
Желаю вам не жалеть времени и сил, чтобы побыть с теми, кто вам дорог, простить от сердца все причиненные когда-то обиды. Пусть в ваших домах будет больше радости, счастья и детей и пусть над вашими семьями всегда пребывает покров
святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев!
С Божиим благословением,
ЕПИСКОП КУДЫМКАРСКИЙ И ВЕРЕЩАГИНСКИЙ

Православная жизнь

Îáðàùåíèå íàñòîÿòåëÿ Õðàìà âî èìÿ ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
ñ. Êîñû ñâÿùåííèêà Âÿ÷åñëàâà Âàëèíóðîâà ê äîáðûì ëþäÿì.
Дорогие братья и сестры!
Любой из нас знает, что когда он оказывает ближнему сердечную услугу, всегда
чувствует в сердце своем тихую отраду и необъяснимое духовное утешение, тогда
появляется чувство спокойствия, умиротворённости. Так действует на наш внутренний мир Господь, посылая нам Божественную благодать.
Научая нас правильно пользоваться тем, что дано нам здесь и сейчас обладать,
Господь путем совести посылает нам понятие о принципе доброделания, о том
принципе, который определяет, как распорядиться самим собой в этой жизни,
которая не может продолжаться всегда.
Никто здесь вечно не живёт, и христианство в этом ключе – это абсолютная ответственность человека за качество нашей жизни. Поэтому мы торопимся делать
добро.
Всегда в России доброй традицией влиятельных людей была забота о нравственности народа Российского, забота о строительстве храмов Божиих, даже сам вид
которых внушает благоговение и мысли светлые, чистые, как тот свет, который отражается от куполов…
Мы просим жертвовать. Просим не для себя – мы хотим, чтобы храм в центре
был восстановлен, помним и молимся, чтобы благословение Свыше сопровождало
Вашу жизнь и деятельность, ведь Вы, участвуя в строительстве храма, делаете дело
Божие.
Совершается это по-разному. Вы можете помогать финансовыми средствами, осознавая, что делегируете полномочия и ответственность за расходованием
средств настоятелю Храма. Вы можете сами деятельно позаботиться о Храме и заказать ремонтно-реставрационные работы, можете дать строительные материалы
и механизмы, помочь в решении транспортных проблем…
И зависит всё это от того решения, которое Вы принимаете теперь. Остаться в
стороне – просто. Идти за Христом, взяв крест – тяжело. Но именно те люди, которые делали дело, отдавая себя для Добра, остались в благодарной памяти потомков. И отражение их добрых глаз запечатлелось в очах Божиих навсегда.
Всех приглашаем в Храм Божий и на церковные Богослужения. Пожалуйста, обращайтесь к нам и приходите. Мы открыты для общения.
Адрес Храма: Пермский край, село Коса, улица Ленина, 79.
Да благословит Господь Бог благое деяние Ваше и милость Его да пребывает с
Вами всегда.
Искренне Ваш, священник Вячеслав Валинуров.

Так называется окружной фестиваль
спорта, который проводится в рамках
празднования Дня России в этом году
уже пятый раз. Команды от всех муниципальных образований Коми-Пермяцкого
округа и представителей государственных краевых учреждений собрались 10
июня на стадионе Кудымкарского педагогического колледжа. Всех участников
приветствовал Глава Коми-Пермяцкого
округа – министр Пермского края В.В.
Рычков. Лучших спортсменов он наградил Благодарственным письмом. Среди
награжденных была и наша спортсменка – Кучева Анна Николаевна, которая
много делает для того, чтобы наш район занимал достойные места в краевых
соревнованиях. Косинский муниципальный район представляли 18 спортсменов, представителем команды была заместитель Главы Косинского МР Кетова
Н.В.
Соревнования проходили по 7 различным видам. Наши спортсмены заняли первое место в парковом волейболе,
второе место во встречной эстафете,
третье место в рывке гири, пятые места в перетягивании скалки и шахматах,
шестое место в настольном теннисе и
седьмое в футболе. Но самое главное,
что даже если мы проигрывали, то в
борьбе, отдавая все силы, стараясь для

команды. В комплексном зачете команда Косинского района заняла третье
место, после Кудымкарского района
и города Кудымкара. Такой успех мы
праздновали впервые. Хочу сказать
огромное спасибо участникам соревнований, за смелость, упорство, стремление к победе. Вот имена спортсменов:
Кучева Анна Николаевна
Павлина Татьяна Николаевна
Гришина Татьяна Борисовна
Павлина Ольга Сергеевна
Федосеева Елена Сергеевна
Шлякова Мария Владимировна
Останин Николай Павлович
Нефедьева Надежда Леонидовна
Михайловская Елена Викторовна
Голубчиков Кирилл Анатольевич
Шумейко Виталий Владимирович
Останин Андрей Вениаминович
Евдокимов Григорий Иванович
Евдокимов Вячеслав Иванович
Кочев Александр Викторович
Останин Илья Сергеевич
Федосеев Андрей Евгеньевич
Мехоношин Антон Владимирович
Желаем всем здоровья, занимайтесь
спортом, тогда хорошее настроение
вам обеспечено.
Директор МКУС СДЦ «Лидер»
Т.Н. Павлина

Электронная ветеринарная
сертификация продукции

Наши права

Федеральным законом от 28.12.2017 № 431-ФЗ определено, что оформление
ветеринарных сопроводительных документов с 1 июля 2018 года будет осуществляться исключительно в электронной форме в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (далее – ФГИС «Меркурий»).
К товарам, которые сопровождаются ветеринарными сопроводительными документами, относятся готовая молочная продукция, готовая и консервированная
продукция из мяса, рыбы, растительные и животные жиры, супы и бульоны заготовки и готовые, продукты переработки овощей, фруктов и с содержанием мяса,
рыбы, колбасы, молоко, яйца птиц, мед натуральный.
Участниками оборота подконтрольного товара, являются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, в том числе торговые организации, заведения
общественного питания, столовые муниципальных учреждений и организаций системы здравоохранения.
В системе электронной ветеринарной сертификации предусмотрена операция
«гашение ВСД», которая предназначена для подтверждения поступления продукции в место назначения, осуществления приемки товара и постановки партии на
учет.
Для возможности осуществлять операцию «гашение ВСД» необходимо пройти
регистрацию в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии заинтересованным лицам предприятий и организаций. Для этого
необходимо направить заявку в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Пермскому краю, расположенное по адресу:
ул. Строителей, 1б, д. Песьянка, Пермский район, 614513, конт. телефон (342) 297
93 44.
При этом по работе в ФГИС «Меркурий» имеется справочная информация, доступная в круглосуточном режиме по адресу: http://help.vetrf.ru/wiki/.
Также по возникающим вопросам по подключению торговых предприятий к системе ФГИС «Меркурий» можно обратиться в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края по тел. 8 (342) 212 75 29, по адресу электронной почты:
psorehova@invet.permkrai.ru.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОСРОЧЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ОРУЖИЕ
Закон позволяет получить гражданину разрешение на ношение и хранение оружия сроком на 5 лет.
Как показывает судебная практика,
по истечении срока действия разрешения люди забывают продлевать
разрешение на ношение и хранение
оружия.
Указанное обстоятельство приводит к привлечению лица к административной ответственности по ч.6 ст.
20.8 КоАП РФ за незаконное хранение
оружие.

Санкция ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ предусматривает наказание для граждан
в виде административного штрафа в
размере от трех тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный
арест на срок от пяти до пятнадцати
суток с конфискацией оружия и патронов к нему.
Из указанного следует, что за хранение оружия на основании разрешения, срок действия которого истек,
гражданину может быть назначен либо

штраф, либо административный арест.
При этом конфискация оружия и патронов обязательна!
Чтобы избежать ответственности за
незаконное хранение оружия, готовить
документы на продление необходимо
еще когда срок лицензии не истек, т.е.
подавать документы следует еще
во время действия текущей лицензии. Это касается всех видов оружия,
как охотничьего гладкоствольного, нарезного, так и травматических пистолетов скрытого ношения.
ИНФОРМАЦИЯ МЧС

Пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Батуеву Екатерину Руслановну
Зотева Павла Васильевича
Панова Евгения Владимировича
Панова Павла Владимировича
Баяндину Софию Александровну
Кучеву Алесю Ивановну
Федосееву Ольгу Евгеньевну
Ильиных Надежду Александровну
Поздравляем от всей души с рождением маленького чуда и
самой большой радости. Пусть ангел кроху всегда оберегает, пусть путь ребенка будет светлым и добрым.
Желаем крепкого здоровья, благополучия семье,
неугасаемого счастья и любви.
Поздравляем с юбилеем свадьбы!
25 лет – серебряные юбиляры
Щапов Павел Иванович
и Наталья Леонидовна, с. Коса
Ильиных Анатолий Степанович
и Марина Александровна, д. Гортлуд
Щербаков Николай Павлович
и Надежда Геннадьевна, п. Кордон
Жижилев Александр Валерьевич
и Раиса Александровна, д. Порошево
Кучев Николай Григорьевич
и Татьяна Николаевна, п. Сосновка
30 лет – жемчужные юбиляры
Плясунов Игорь Владимирович
и Татьяна Владимировна, с. Коса
Кучев Василий Леонидович
и Галина Николаевна, п. Лочь-Сай

Только тот, кто остался без крова,
потерял нажитое годами имущество,
почувствовал боль потери, бедность
и неуверенность в завтрашнем дне,
может осознать, что пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждый член семьи может чувствовать себя безопасно только тогда,
когда хорошо знает основы пожарной
безопасности в быту и правила поведения во время пожара. Впрочем,
можно снизить вероятность пожара в
доме почти до нуля.
Прежде всего проверьте, безопасен
ваш дом или квартира. Возможно, придется изменить некоторые привычки.
Поэтому стоит обратить внимание на
некоторые оговорки. Ежегодно почти
70% погибших на пожарах попрощались с жизнью из-за неосторожного
обращения с огнем. На пожарах, вызванных курением, ежегодно погибают до 2500 человек. Опасно курить в
кресле, на диване, в постели перед
сном, особенно в состоянии опьянения. Оставленные сигареты, которые
тлеют, - прямой путь к пожару.

Не разводите костер в лесу, рядом с
домами. Сжигать мусор можно только
в специальном месте. Остатки очага
необходимо залить водой или засыпать песком или землей. Спички и зажигалки - не игрушки! Не храните их на
видном месте. Воспитывайте у детей
осторожность в обращении с огнем! Не
оставляйте без присмотра кухонные
плиты, тостеры, печи при приготовлении пищи! Не пользуйтесь неисправными электрическими приборами, с
поврежденными электропроводами, с
плохими контактными соединениями,
без предохранителей в электрических
сетях. Не оставляйте без присмотра
электронагревательные и другие бытовые приборы!
Электронагревательные приборы,
камины и т.д. должны быть установлены на расстоянии не менее чем за метр
от мебели, других горючих веществ
и материалов. Ежегодно проверяйте
противопожарное состояние дома,
квартиры. Своевременно очищайте
дом от горючих веществ и материалов.
Не загромождайте балконы, лоджии,

кладовые, сараи, чердаки, гаражи и т.п.
Оборудуйте помещение автономными
пожарными извещателями.
Пожарная безопасность детям
Для детей запишите в записной
книжке номер пожарно-спасательной
службы (пожарной охраны), а также
свой домашний адрес. Они смогут
воспользоваться записной книжкой,
не забудут, как вызвать пожарных,
особенно в стрессовой ситуации. Храните ключи от квартиры (дома) в одном месте. Убедитесь, что все члены
семьи знают, где они лежат, и умеют
ими пользоваться. Во время пожара в
результате стресса бывает очень тяжело их найти, особенно, когда помещение заполняет ядовитый дым и значительно повышается температура.
Стоит научиться пользоваться огнетушителями и другими первичными
средствами пожаротушения и соблюдать правила пожарной безопасности.
Будьте осторожны с огнем и соблюдайте правила пожарной безопасности в быту.
Руководство ПЧ 70, ОНПР

Положение
о районном смотре-конкурсе
«Лучшее ветеранское подворье
в 2018 году»

4. Условия проведения конкурса: В конкурсе принимают участие семьи ветеранов в возрасте 50 лет и старше. При этом
учитывается наличие:
- приусадебного участка, его благоустройство и использование для сельскохозяйственного назначения;
- жилых и надворных построек;
- плодовых деревьев и кустарников;
- живности;
- разнообразие цветов по наименованиям и сортам;
- наличие выращенных овощных культур
на участке;
-привлечение в ведении хозяйств людей
молодого возраста (дети, внуки, родственники).
5. Конкурс «Лучшее ветеранское подворье» проводится по номинациям:
- Лучшее личное ветеранское подворье;
- За творческий подход в оформлении
ландшафтного участка;
- Лучший овощевод;
- Лучший цветовод;
- Лучший садовод;
- Самый старейший участник;
- Лучшая детская грядка.
6. Сроки конкурса: Смотр-конкурс «Луч-

шее ветеранское подворье» проводится с
1 июня по 12 октября 2018 года.
7. Порядок проведения:
1. Администрации сельских поселений
и первичные ветеранские организации
создают комиссии для выявления победителей.
2. Организуют работу по ознакомлению
с положением о порядке проведения конкурса.
3. Администрации сельских поселений
совместно с председателями первичных
ветеранских организаций проверяют полноту и достоверность заполнения справок
по форме согласно приложения в срок до
25 сентября 2018 года предоставляют материалы на рассмотрение районной конкурсной комиссии.
8. Подведение итогов:
12 октября 2018 года в культурно-досуговом центре с. Коса в 11.00 часов организуется демонстрация слайдов, фотоальбомов, отдельных фотографий, презентаций
и т.д.
Н. А. Федосеева,
председатель районного
совета ветеранов

1. Организаторы смотра-конкурса:
- Администрация Косинского муниципального района;
- Администрации сельских поселений;
- Районный совет ветеранов;
- Первичные ветеранские организации в
территориях района при поддержке администрации губернатора края.
2. Цель проведения конкурса:
- Развитие у старшего поколения навыков активного долголетия, привлечение
ветеранов к активному образу жизни. - Передача семейных традиций молодому поколению, укрепления, расширения личных
подворий.
3. Задачи конкурса:
- Воспитание у подрастающего поколения любви к родной земле и труду;
- Развитие культуры ведения ветеранского подворья;
- Привлечение общественного внимания
к проблемам ветеранов;
- Поиск путей и решения проблем.

Извещение
Администрация Косинского муниципального района сообщает о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
для блокированных жилых домов в 2-4 этажа с придомовыми участками:
- с. Коса ул. Кирова, 102 - 1участок,с кад №
81:02:0010011:377, площадью 1295 кв.м.;
- с. Коса ул. Кирова, 104 - 1участок, с кад №
81:02:0010011:376, площадью 1296 кв.м.;
- с. Коса ул. Кирова, 121 - 1участок, с кад №
81:02:0010011:378, площадью 1265 кв.м.;
- с. Коса ул. Кирова, 123 - 1участок, с кад №
81:02:0010011:372, площадью 1262 кв.м.;
Для установки холодильного оборудования и
строительства подсобных помещений:
- с.Коса, ул.Первомайская – 1 участок, площадью 700 кв.м.;
Для складирования древесины:
- Косинский район, к западу от д. Пыдосово – 1
участок, площадью 12000 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

35 лет – коралловые юбиляры
Нилогов Василий Семенович
и Елена Леонидовна, с. Коса
40 лет – рубиновые юбиляры
Ильиных Василий Степанович
и Надежда Михайловна, д. Бачманово
Кириченко Владимир Михайлович
и Татьяна Ивановна, с. Коса
Федосеев Петр Иванович
и Галина Николаевна, с. Коса
Кибанов Александр Васильевич
и Ольга Васильевна, с. Коса
45 лет – сапфировые юбиляры
Удников Валерий Иванович
и Валентина Михайловна, с. Коса
Яковкин Александр Петрович
и Раиса Николаевна, д. Левичи
Вавилин Петр Иванович
и Вера Егоровна, с. Пуксиб
Дорогие юбиляры! Желаем, чтобы семейный очаг всегда
поддерживался любовью, взаимопониманием, взаимным
уважением и простым человеческим счастьем. Пусть ваши
крепкие семьи станут примером для тех, кто только собирается создавать свое уютное гнездышко. С юбилеем!
Отдел ЗАГС

Объявление
Продам частный дом в с.Коса, по ул.
Первомайская, 30. Новые баня, дровянник, веранда, урожайные сад, огород.
Вода в доме. Цена договорная. Тел. 2-1548; 8 951 9595011.

21.06.2018 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 80

О создании пункта временного содержания крупного и мелкого рогатого скота
В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений в с. Коса Косинского
сельского поселения, поддержания санитарного и эстетического вида села, обеспечения безопасного движения автотранспорта, обеспечения сохранности скота, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Правил благоустройства и содержания территории Косинского сельского поселения Косинского муниципального района Пермского края
утвержденных Решением Совета депутатов №30 от 20.10.2017г., законом Пермского
края «Об административных нарушениях» №460-ПК от 20.04.2015г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В случае неорганизованного выпаса крупного рогатого и мелко рогатого скота
животное будет помещено в пункт временного содержания.
2. Установить для пункта временного содержания крупного и мелкого рогатого
скота следующее место: с. Коса, ул. Ленина, 72 на площади 150 кв.м.
3. Владелец, допустивший неорганизованный выпас скота, подвергается административному взысканию за нарушение правил содержания сельскохозяйственных
животных, а также возмещает ущерб, нанесённый потравой зелёных насаждений,
и иной ущерб сельскому поселению и третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.
4. Опубликовать настоящее постановление в местной газете «На Косинской земле» и на сайте Косинского сельского поселения http://kosinskoe.permarea.ru/.
5. Постановление от 24.06.2016 № 122 «О создании пункта временного содержания крупного и мелкого рогатого скота» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы Косинского сельского поселения
В .В. Сухенко

