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Лишь бы не было войны

Установление факта работы в тылу
в период Великой Отечественной
войны в судебном порядке
Статистические данные Косинского районного суда
Пермского края за 2019-2020 годы показывают
значительное увеличение количества заявлений
граждан об установлении факта работы в тылу в
период Великой Отечественной войны.

День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я
годовщина начала Великой Отечественной войны.
Именно в этот день летом 1941 года началась самая
кровопролитная и страшная война в истории человечества. 1418 дней и ночей. Почти 27 миллионов погибших. Рухнувшие надежды и покалеченные судьбы. Но
вместе с тем мужество, стойкость и героизм не просто
беспримерные – фантастические!
В этот день впервые прошла общероссийская минута молчания. В 12:15 по московскому времени смолкли
радиостанции и телеканалы, вся страна склонила голову в память о тех, кто сражался на фронте, кто ковал
победу в тылу, кто отдал свою жизнь в битве с врагом.
79 лет назад именно в это время по радио прозвучало
обращение Молотова, в котором говорилось о нападении фашистской Германии на СССР.
Жители Косинского района несут цветы и зажигают
свечи у памятников погибшим своим землякам. У каждого в голове свой образ и свое имя. Но общая на всех
надежда: это была последняя война.
Памятные акции начались ещё накануне почти во
всех деревнях и посёлках нашего района. Акция «Зажги свечу памяти» прошла в с. Коса: 21 июня в 22.00 на
площади КДЦ состоялась литературно-музыкальная
композиция. К участникам акции и ко всем жителям
Косинского округа обратился глава Косинского МО Засухин Эдуард Вячеславович. Участниками акции были
зажжены памятные свечи, и состоялось шествие до памятника воинам-землякам участникам Великой Отечественной войны. Свечи возложены к памятнику, почтили память павших минутой молчания. В Левичанском
СДК в рамках акции были прочитаны имена участников
войны – уроженцев Левичанского поселения, возложены свечи к памятнику. В Чураках и Пятигорах зажжены
свечи у памятников. В Порошевском СДК мероприятия
организованы совместно с библиотекарем, прочитан
поминальный молебен и возложили свечи. В Нижней
Косе в 22.00 ч. свечи возложены к мемориальной доске
орденоносца Снигирева Ивана Прокопьевича. В Чазево
организованы панихида и возложение свечей к памятнику. В Пуксибе акция прошла возле Стены Памяти, где
и были установлены свечи.
22 июня в 14.15ч. к общероссийской минуте молчания присоединились и территории Косинского округа.
В Косе в центре села звучали имена участников войны
из книги Памяти. Акция организована КДЦ. Глава Косинского округа Э.Засухин, члены районного совета ветеранов (председатель Федосеева Н.А.), представители
депутатов ЗС Пермского края Хозяшева В.С. и Осокина
М.В. Кочева Е.А. и Мартынов И.С. возложили цветы к памятнику воинам-землякам. Пуксибская библиотека совместно с участниками Совета ветеранов также в этот
день возложили цветы к памятнику. В Сосновском СДК
22 июня прошла акция «Зажги свечу», в рамках которой
состоялась минута молчания.
Из-за ограничительных мер в связи с пандемией у памятников было немноголюдно. Но в акциях принимали
участие почти в каждом доме. Зажигали поминальные
свечи, смотрели трансляцию фотографий на экране
телевизоров и мониторов.
Именно в этот день, пожалуй, особенно остро чувствуешь главный лозунг поколения победителей: лишь
бы не было войны.
Октябрина Кучева

Федеральный закон «О ветеранах»
относит к ветеранам Великой Отечественной войны лиц, проработавших в
тылу в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов не менее шести
месяцев (исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР) либо награжденных орденами или медалями СССР за службу и
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Наш разговор сегодня с председателем Косинского районного суда Пермского края Е.А.Зубовой.
Евгения Алексеевна, действительно
ли в суде наблюдается рост заявлений
об установлении факта работы в тылу
в период Великой Отечественной войны, и чем это объясняется?
- Да, действительно, судебная практика Косинского районного суда за последние 2 года показывает, что в 2019
году было рассмотрено 20 заявлений
граждан об установлении факта работы в тылу в период Великой Отечественной войны, за 3 месяца 2020 года
- 22 таких заявления.
Объясняется это следующим. В военное время многие граждане страны,
начиная с подросткового возраста,
активно помогали фронту, работая в
тяжелых условиях тыла. В связи с этим
в Российской Федерации было учреждено звание «Труженик тыла».
Официальным подтверждением статуса является удостоверение «Труженик тыла». Удостоверение выдается
ветеранам Великой Отечественной
войны по обращению гражданина на
основании трудовой книжки, справок
архивных учреждений и организаций,
подтверждающих факт работы в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
на основании удостоверения о награждении орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.
При невозможности документального подтверждения факта работы в
тылу в период Великой Отечественной
войны данный факт может быть установлен в судебном порядке.
По истечении нескольких десятилетий со дня окончания Великой Отечественной войны в настоящее время
гражданам действительно трудно подтвердить факт своей работы в тылу
достаточными документальными сведениями, поэтому и наблюдается рост
дел данной категории.

Каков порядок обращения в суд при
подаче такого заявления?
- Прежде чем подать заявление в
суд, гражданину необходимо обратиться с заявлением о присвоении такого статуса в отделение Пенсионного
фонда по месту жительства. Только в
случае отказа гражданин имеет право обратиться в суд с заявлением об
установлении факта работы в тылу в
период Великой Отечественной войны,
приложив необходимый пакет документов.
Все ли заявления подобного характера подлежат удовлетворению?
- В случае подтверждения совокупностью имеющихся в деле письменных
доказательств факта работы гражданина в тылу в период Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев,
судом такие заявления удовлетворяются. Из 42 рассмотренных заявлений,
к сожалению, по одному заявлению в
удовлетворении требований отказано
(у гражданина не было ни одного письменного доказательства в подтверждение факта работы в тылу).
Хорошо, заявление судом рассмотрено, принято решение, требования
гражданина удовлетворены. Что дальше?
- Установление факта работы гражданина в тылу в период Великой Отечественной войны не менее 6 месяцев
влечет за собой юридические последствия в виде дополнительных льгот
и материальной поддержки граждан,
имеющих статус труженик тыла.
С учетом возраста граждан, которые
обращались в суд с подобными заявлениями, а также их состояния здоровья, суд принимал все меры к наибыстрейшему рассмотрению дел данной
категории и приводил решения суда к
немедленному исполнению.
В год празднования 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне хочу от себя лично и от коллектива
Косинского районного суда выразить
огромную благодарность всем участникам тех дней за их стойкость, силу
воли, самоотверженность, верность
Родине, за наш мир! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья
родным и близким, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на
будущее!
Спасибо, Евгения Алексеевна, за
поздравление и очень подробное раскрытие вопроса.
Беседу вела О.Кучева

Вниманию населения Косинского
муниципального округа!

31.07.2020 г. в 11 00 час.
в актовом зале администрации
Косинского муниципального округа
Дума Косинского муниципального
округа проводит

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
«Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Косинского
муниципального района за 2019 год»
С проектом можно ознакомиться:
− на официальном сайте администрации
Косинского муниципального округа;
− в Думе Косинского муниципального
округа;
− в общем отделе администрации Косинского муниципального округа.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 29 июля 2020 г. по адресу:
с.Коса, ул. Ленина, 68.
Заявки на выступление на публичных
слушаниях принимаются Думой до 29 июля
2020г. по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 68 и по
телефону 8 34 298 2-10-87.
Дума Косинского муниципального округа

Вниманию населения Косинского
муниципального округа!

31.07.2020 г. в 12 00 час.
в актовом зале администрации
Косинского муниципального округа
Дума Косинского муниципального
округа проводит

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту
Устава Косинского муниципального
округа Пермского края
С проектом можно ознакомиться:
− на официальном сайте администрации
Косинского муниципального округа;
− в Думе Косинского муниципального
округа;
− в общем отделе администрации Косинского муниципального округа.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 29 июля 2020 г. по адресу:
с.Коса, ул. Ленина, 68.
Заявки на выступление на публичных
слушаниях принимаются Думой до 29 июля
2020г. по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 68 и по
телефону 8 34 298 2-10-87.
Дума Косинского муниципального округа

Вниманию населения Косинского
муниципального округа!

31.07.2020 г. в 13 00 час.
в актовом зале администрации
Косинского муниципального округа
Дума Косинского муниципального
округа проводит

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
«Об утверждении Правил
благоустройства территории
Косинского муниципального округа
Пермского края»
С проектом можно ознакомиться:
− на официальном сайте администрации
Косинского муниципального округа;
− в Думе Косинского муниципального
округа;
− в общем отделе администрации Косинского муниципального округа.
Предложения принимаются в ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ до 29 июля 2020 г. по адресу:
с.Коса, ул. Ленина, 68.
Заявки на выступление на публичных
слушаниях принимаются Думой до 29 июля
2020г. по адресу: с. Коса, ул. Ленина, 68 и по
телефону 8 34 298 2-10-87.
Дума Косинского муниципального округа
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Социальная защита

Список памятных дат, сражений и важнейших исторических
событий, произошедших в ходе Великой Отечественной войны
в июне-июле 1941,1942,1943,1944 г.г.

1941 год

4 июля 1941 г.

Красная Армия оставила Айнажи (Латвийская ССР).

22 июня 1941 г.

Началась Великая Отечественная война.
Западные приграничные военные округа
преобразованы во фронты: Прибалтийский
Особый – в Северо-Западный, Западный
Особый – в Западный, Киевский Особый – в
Юго-Западный.
Красная Армия оставила г.Алитус (юг Литовской ССР).

22-27 июня 1941 г.

Оборона города и военно-морской базы
Лиепая на побережье Балтийского моря
(Латвийская ССР).

Красная Армия оставила Абрене, Алуксне, Апе (Латвийская ССР).

6 июля 1941 г.

Красная Армия оставила Антслу (Эстонская ССР).

7 июля 1941 г.

Началось вооруженное восстание против
немецких оккупантов в Югославии.

7 июля – 26 сентября 1941 г.

Киевская оборонительная операция.

22-29 июня 1941 г.

10 июля – 10 сентября 1941 г.

22 июня – 20 июля 1941 г.

10 июля 1941 года –
9 августа 1944 года

Приграничные сражения на всей протяженности западной границы СССР.
Героическая оборона Брестской крепости.

23 июня 1941 г.

Одесский военный округ преобразован в
Южный фронт.

23-25 июня 1941 г.

Контрудары советских войск на шауляйском и гродненском направлении.Удар
на шауляйском направлении с целью отсечения немецкой группы армий «Север», не
смотря на равенство сил противников, был
довольно успешен, враг был отброшен на
100-400 км, на короткий срок группировка
«Север» оказалась блокированной. Однако,
не получив поддержки с других направлений, советская группировка вскоре также
вынуждена была начать отход на прежние
позиции. Контрудар на гродненском направлении, в условиях только эпизодического появления советской авиации в небе
и гораздо лучшего управления войсками у
немцев, был остановлен противником и не
достиг намеченных целей, хотя и вынудил
немецкие части занять оборону на короткий срок.

23-29 июня 1941 г.

Танковое сражение в районе Луцк –
Броды – Ровно («битва за Броды»). Советские механизированные корпуса, не смотря
на значительное численное преимущество,
атаковали противника разрозненно и совершенно не согласовано. Хотя немецкая
1-ая танковая группа были остановлена
на неделю, и были сорваны планы быстрого прорыва неприятеля к Киеву с целью
окружения армий Юго-Западного фронта
во Львовском выступе, заставить противника отступить не удалось. Контрудар был
успешно отражен, 5 советских механизированных корпусов были обескровлены и
фактически лишились большей части тяжелой техники.

24 июня 1941 г.

Создано Совинформбюро.
Ленинградский военный округ преобразован в Северный фронт.

29 июня 1941 г.

Немецкие и финские войска перешли в
наступление на Мурманском направлении.

30 июня 1941 г.

Создан Государственный Комитет Обороны (ГКО).
Началось формирование народного
ополчения в Ленинграде.

1 июля 1941 г.

Красная Армия оставила Айзпуте (запад
Латвийской ССР).

1 июля – 2 декабря 1941 г.

Оборона военно-морской базы на полуострове Ханко. С наступлением зимы и опасности окружения базы финнами по льду,
гарнизон был эвакуирован в Ленинград. Основные потери обороняющихся пришлись
именно на эвакуацию.

2 июля 1941 г.

Началось формирование
ополчения в Москве.
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5 июля 1941 г.

народного

Смоленское сражение.

Началась Битва за Ленинград.

11 июля – 19 сентября 1941 г.

Оборона Киева. Тяжелейшие бои в районе
Киева закончились взятием города. В окружение попали до 400 тысяч красноармейцев. Такой ценой были «куплены» полтора
месяца задержки немецких армий и срыв
планов наступления.

16-27 июля 1941 г.

Оборона Могилева. В результате боев
на южном фланге группы армией «Центр»,
значительные силы противника были скованны в течение двух недель.

22 июля 1941 г.

Войска ПВО отразили первый налет немецкой авиации на Москву.

28 июля 1941 г.

Красная Армия оставила Аккерман (Белгород-Днестровский), Одесская область.

30 июля 1941 г.

Войска Северного фронта остановили наступление финских войск на олонецком и
петрозаводском направлениях.

1942 год
Май-июнь 1942 г.

Произведена реорганизация ВВС семи
фронтов в семь воздушных армий.

19, 21, 24, 26 июня 1942 г.

Соединения Авиации дальнего действия
советских ВВС нанесли удары по Кёнигсбергу.

28 июня – 24 июля 1942 г.

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция.

29 июня – 25 августа 1942 г.

Рейд партизанской бригады А.И. Григорьева в Карелии по тылам врага.

17 июля – 18 ноября 1942 г.

Сталинградская стратегическая оборонительная операция.

25 июля – 31 декабря 1942 г.

Северо-Кавказская стратегическая оборонительная операция.

27 июля 1942 г.

Красная Армия оставила Азов.

29 июля 1942 г.

Учрежден орден Суворова I, II и III степени.
Учрежден орден Кутузова I и II степени.
Учрежден орден Александра Невского.

30 июля – 23 августа 1942 г.

Ржевско-Сычевская наступательная операция.

31 июля 1942 г.

Создан Северный оборонительный район для обороны полуостровов Рыбачий и
Средний.

1943 год
Май – июнь 1943 г.

Бои советских партизан, базировавших-

Человеческая услуга
под названием
«внимание»

ся в Брянских лесах, с крупной карательной
экспедицией врага.

8-10 июня 1943 г.

Операции советских ВВС по уничтожению самолетов противника на аэродромах.

5 июля – 23 августа 1943 г.
Курская битва.

5-23 июля 1943 г.
Курская стратегическая оборонительная
операция.

12 июля 1943 г.
Встречное танковое сражение в районе
Прохоровки.

12 июля – 18 августа 1943 г.
Орловская стратегическая наступательная операция.

22 июля – 4 августа 1943 г.
Мгинская наступательная операция.

25 июля 1943 г.
В Итали пал режим Муссолини.

1944 год
6 июня – 24 июля 1944 г.
Нормандская десантная операция союзников.

10-20 июня 1944 г.
Выборгская наступательная операция.

20 июня 1944 г.
Красная Армия освободила Выборг.

21 июня – 9 августа 1944 г.
Свирско-Петрозаводская
ная операция.

наступатель-

23 июня – 29 августа 1944 г.
Белорусская стратегическая наступательная операция.

27 июня 1944 г.
Красная Армия освободила Оршу.

28 июня 1944 г.
Красная Армия освободила Могилев, Петрозаводск.

29 июня 1944 г.
Красная Армия освободила Бобруйск.

3 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Минск.

8 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Барановичи.

13 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Вильнюс.

13 июля – 29 августа 1944 г.
Львовско-Сандомирская стратегическая
наступательная операция.

15 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Алитус.

16 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Гродно.

17 июля 1944 г.
Красная Армия вступила на территорию
Польши.

18 июля – 2 августа 1944 г.
Люблин-Брестская наступательная операция.

22 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Абрене.

23 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Люблин.

27 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Даугавпилс,
Львов, Станислав, Шяуляй.

27 июля – 4 августа 1944 г.
Красная Армия форсировала Вислу и овладели плацдармами в районе Магнушева
и Пулав.

28 июля 1944 г.
Красная Армия освободила Брест.

29 июля 1944 г.
Красная Армия форсировала Вислу в районе Сандомира.

9 мая 2020 года вся страна и все прогрессивное человечество отмечали юбилей
Победы. Много сказано по этому поводу, но
всё же в этот юбилейный год хочется рассказать одну встречу в преддверии майских дней с человеком, которой досталась
нелегкая доля в трудные военные годы той
ужасной войны. Звали эту женщину Сычева
Клавдия Петровна. Подошла она с просьбой об оказании помощи в установлении
факта работы в годы ВОВ. Обратилась так,
на всякий случай, понимая, что со времени ее работы в колхозе прошло много лет.
Людей работающих в то время уже нет, а
память о тех годах не дает покоя. Да и самой хочется еще в чем-то разобраться. Понять и установить свою истину о справедливости, с которой она жила все это время.
Тот весенний день был пасмурным, но на
редкость теплым. От этого и настроение у
моей знакомой было хорошее, располагающее к разговору. По-простому баба Клава
стала говорить о жизни, своем здоровье, о
работе в трудные годы, семье. Как трудно
было семье прожить, выжить, но вера в победу в лучшее будущее всегда жила. «Все
для фронта, все для Победы – для нас это
не только слова, но и поступки: малые или
большие, значимые или обыденные. Нам
всегда говорили: здесь для нас фронт и
здесь мы должны своим трудом приблизить Победу. Старались все. Работали не
покладая рук в колхозе летом, зимой в
лесу». И как-то разговор постепенно перешел к основной проблеме – установления
трудового стажа в годы ВОВ. Хотя человек
она скромный, но от соседки услышала,
что в преддверии праздника Президент
пообещал выплатить денежные средства,
какие она не знала. Немножко успокоившись, Клавдия Петровна спросила, будет
ли какая-то помощь оказана ей. Социальным участковым была доведена информация об условии предоставления выплат в
канун праздника. Предложено написать
заявление на сопровождение в части оказания юридической (правовой) помощи. И
в судебном порядке установить стаж ее
работы в годы ВОВ. Для этого необходимо
предоставить необходимые документы. Необходимо ознакомиться с содержанием заявления в суд, которое подготовил участковый и подписать его. Оказание конкретной
помощи социальным участковым выражается не только в ее поступках, но и капельке
надежды в решении проблем связанных с
конкретным человеком. В данном случае
Сычева Клавдия Петровна, которая смогла
в этот праздничный день получить человеческую услугу под названием «внимание».
В результате федеральный суд удовлетворил заявление предоставленное Клавдией
Петровной по поводу признания ее работы
в годы ВОВ. Но, к сожалению, Клавдия Петровна не дожила до этой значимой для
всего человечества даты. Приносим глубочайшее соболезнование родным и близким,
скорбим вместе с Вами.
Служба социальных участковых
Косинского района
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Слово о земляке

Судьба и творчество Василия Кузнецова
Недавно в свет вышел пятый по счету сборник стихов косинского поэта Василия Кузнецова под названием
«Жизнь» (в переводе на коми-пермяцкий язык – «Олан»). В
сборник вошло около 60 стихотворений как на русском, так
и на коми-пермяцком языках в переводе самого автора.
Очень жаль, но сам поэт не смог порадоваться этому событию. Василий Кузнецов скоропостижно ушел из жизни 1
июля 2017 года в возрасте 66 лет – подвело сердце.
Автор этой заметки учился вместе с Василием Кузнецовым с пятого по восьмой классы в Косинской восьмилетней
школе. Василий был глуховат (сказались последствия болезни, перенесенной в раннем детстве), а я был близорук
(потерял зрение в результате детского баловства с самодельным оружием под названием «пугач»), но очки носить
стеснялся. Поэтому и наши парты стояли впереди: Васе,
чтобы лучше слышать учителей, а мне – видеть написанное
на доске. Кузнецов обычно сидел за мной. А среднюю школу
мы заканчивали уже в параллельных классах. После школы
судьба нас развела надолго, и я повстречался с Василием
уже в пожилом возрасте…
В школе Василий был тихоней, даже говорил обычно шепотом. Не помню, хватал ли он, как говорится, звезды и в
учебе. Хотя учителя в «восьмилетке» были у нас очень сильные. Особенно всем нам нравились уроки Эльзы Николаевны Костюкович, учительницы русского языка и литературы.
Девичья фамилия у нее была Кузнецова, и она приходилась
Василию двоюродной теткой. Заслуга Эльзы Николаевны
в том, что из нашего класса вышло несколько творческих
личностей (к коим я причисляю и свою скромную персону)
– несомненна. Диктанты и сочинения, особенно на свободную тему, мы щелкали как орешки, даже соревновались, кто
лучше напишет и получит «четверку» или «пятерку». Словом, любовь к словесности у нас была привита именно в те
годы. Но лично я тогда даже не предполагал, что в душе Василия заложен поэтический дар (как тут не вспомнить поговорку о «тихом омуте»?). Да и судьба к нему в молодости
не шибко благоволила…
На Руси говорят, что от сумы и тюрьмы не зарекаются.
Василий сразу после школы поступил в Омский автодорожный институт, но проучился там всего год. Однажды, на
каникулах, Василий заступился за своего старшего брата,
повздорившего с большим начальником в милицейских погонах. Очевидно в нас, детях послевоенного поколения и
взрослевших в период «хрущевской оттепели», от наших
отцов-фронтовиков вошли в характер такие качества, как
поиск справедливости, честность и прямота. Начальник тот
«закусил удила» и раздул из копеечного дела такого «слона», что Василий получил срок. Но не сломался. После освобождения из колонии три сезона отработал кочегаром в
Косинской средней школе. Затем поступил и также три года
проучился в Свердловском автодорожнеом техникуме. Затем еще три года работал на строительстве дорог в Новосибирской области. Но любовь к родным местам все-таки потянула его назад, в Косу, куда Василий Павлович и вернулся
в 1980 году. Здесь он работал до самого выхода на пенсию
мастером дорожно-строительного участка. Строил дороги
и одновременно писал стихи…
При жизни у Василия вышло четыре стихотворных сборника (три первых на русском языке): в 1993 году – это небольшой сборник под названием «Итоги», далее, в 2003
году, – «Лихолетье», в 2012 году – «На распутье», а в 2016
– «Возвращение к земле». За сборник «Лихолетье» Кузнецов был удостоен окружной литературной премии имени
одного из основоположников коми-пермяцкой поэзии А.Н.
Зубова. В 2013 году за книгу «На распутье» Василий получил премию Министерства по делам Коми-Пермяцкого
округа в области национальной культуры и искусства в

Василий Кузнецов (справа крайний) в футбольной команде Косы - победительнице окружного чемпионата
номинации «Книгоиздание и библиотечное дело». А в 2016
году стал дипломантом окружного конкурса на лучшее освещение вопросов укрепления единства российской нации
и этнокультурного развития в номинации «Художественное
слово».
Сегодня творчество Василия Кузнецова изучают в школах Косинского района, школьники пишут сочинения и рефераты на эту тему. При жизни Василия с ним постоянно
проводились творческие встречи, а после его ухода – читательские конференции в библиотеках и районном обществе
краеведов.
Вот что написала, например, в своем реферате под названием «Поэтический мир В.П.Кузнецова» Н. Данильчук,
одна из учениц Косинской средней школы:
«Стихи В. Кузнецова, на первый взгляд, просты и не притязательны. Но простота в поэзии доступна далеко не каждому. Она соседствует с мудростью. Нужно только суметь
увидеть и высказать с помощью слова всю значимость глубины жизни, сделав её доступной читателю. В том, наверное, и заключается главная задача поэта. И кажется, что в
решении этой задачи В. Кузнецов давно приблизился к профессиональным литераторам».
Другая ученица этой школы, Кристина Батуева, в своем
сочинении высказалась так:
«Василий Павлович Кузнецов пишет свои стихотворения
на разные темы. Мне очень нравятся стихотворения о природе родного края: «Затянувшаяся ночь», «Родина», «Коса»
и другие. Сразу видно, что Василий Павлович любит свое
село, свою малую родину. Человек, прочитавший эти стихи,
обязательно захочет побывать в наших краях. Большое место в его творчестве занимают тема Великой Отечественной войны: «Трагедия», «Ополчение», «До войны и после».
Даже если он не был участником войны, он так описывает
эти события, что этот образ пропускает через себя читатель. Ведь его отец, Павел Андреевич Кузнецов, прошел
Финскую и Великую Отечественную войны.
У Василия Павловича есть стихотворения о любви: «Любит – не любит…», «Почему все не так», где он описывает
настоящие светлые чувства. Много стихов посвящает своим друзьям. Встречаются стихотворения и о футболе: «Вратарь», «Знамена», «Пенальти».

Совет да любовь

Родственные души

Николай Петрович и Юлия Иванова Кучковы счастливы вместе вот уже 50 лет. Соединив свои судьбы будучи молодыми, они взяли на себя нелегкий труд совместных
забот, радостей, тревог и ожиданий. Юлия Ивановна – гостеприимная, аккуратная, заботливая жена, мама и бабушка, очень общительная, ответственная и верная подруга. Николай Петрович – терпеливый мужчина, заботливый муж, отец и дедушка. Семья
проживает в п. Новая Светлица Косинского района. Юлия Ивановна всю свою жизнь
проработала учителем начальных классов. Начинала свою трудовую деятельность
в Усть-Косинской средней школе, затем в Светличанской средней школе. Николай
Петрович всю жизнь проработал на Светличанском лесозаготовительном участке,
сначала капитаном-механиком на катере, затем на разделке леса. За пятьдесят лет
совместной жизни они стали единым целым: любящими супругами, дружной семьей,
людьми, которые в случае, если приходится находиться вдали друг от друга, ощущают в душе какую-то пустоту.
Николай Петрович, Юлия Ивановна, с золотым вас юбилеем! Пусть всегда в вашем доме царят мир и радость. Здоровья
вам и долгих лет жизни!
Колегова Г. А., ведущий специалист территориального отдела п. Новая Светлица

И действительно, тихоня и скромник в школе, Василий
буквально преображался в спортзале или на футбольном
поле. При небольшом росте он отлично прыгал в высоту. А
в футболе выдавал такие финты, что бразильцы бы позавидовали. Увлечение спортом осталось у него до седых
волос. Много лет он входил в состав футбольной команды
Косинского района, завоевывал вместе с ней чемпионство
и призовые места на первенстве Коми округа. На этой почве
Кузнецов сдружился с моим братом Аркадием, тоже фанатично преданным спорту и даже посвятил ему одно из своих стихотворений…
В том, что поэтический сборник «Жизнь» вышел в печати уже после кончины автора, большая заслуга его земляков и друзей, общественности Косинского района. Подала
эту идею и взвалила на себя основную работу по изданию
сборника Октябрина Кучева, редактор газеты «На Косинской земле». Помогло во многом и то, что сборник «Жизнь»
вошел в состав победителя конкурса этнокультурных проектов, проведённого Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа на средства государственной программы
Пермского края «Общество и власть». Размер субсидии на
реализацию проекта составил порядка 100 тысяч рублей.
Часть средств была собрана жителями Косинского района,
односельчанами и друзьями поэта.
Привожу одно из последних стихотворений Василия Кузнецова, напечатанное в «районке» незадолго до его кончины. Собственно, это короткое стихотворение в авторском
переводе на русский язык и дало название всему сборнику.
И звучит оно как завещание поэта…
ЖИВЁМ
Не надо хвалиться, что жизнь протекает по планам.
Порушиться может житьё, и умчаться цыганом.
Не ной и о жизни, что гонит тебя по пороше.
Крутись, но постылую жизнь доведи до хорошей.
Смеяться захочется – смейся хоть с утренней рани.
А плакать – поплачь, но не надо дурацких рыданий.
Удачу в делах называя хорошей находкой,
Ты помни, что жизнь нам дана до обиды короткой…
Николай Федосеев,
член Союза журналистов России, г.Соликамск
НАДЕЖДА ФЕДОСЕЕВА

ЗДРАВИЦА
Чашу радости полною мерою пей,
Чтобы сильное тело вовек не болело,
Именами друзей, голосами детей
Родовое гнездо никогда не пустело.
Зла людского не помнит такой человек –
Он разделит со всеми отпущенный век:
Настоящее сердце вмещает
Всё, что солнце собой освещает.
Пожелания счастья душою прими
И скажи благодарное слово ответно,
Чтобы искренне сказанное людьми
Не развеялось от мимолётного ветра.
Если сердце бездонное счастьем полно,
Ярче солнышка летнего светит оно
Всем и каждому – не разбирает,
Словно радость его распирает…
Перевёл с коми-пермяцкого языка
Андрей Расторгуев
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История

Судьба священника храма Рождества Христова села Чураки Косинской волости
Чердынского уезда Игнатия Дмитриевича Якимова
В 1918 году 27 июля Чердынскими чекистами в селе Коса был расстрелян священник храма Рождества Христова села Чураки Косинской волости Чердынского уезда
ныне Косинского района, законоучитель в
Чураковском земском училище и заведующий Гришкинской церковно-приходской
школы Игнатий Дмитриевич Якимов.

Священномученик Игнатий Якимов
Игнатий Дмитриевич родился 24 января
1872 года в деревне Морозы Нолинского
уезда Вятской губернии в семье крестьянина Димитрия Якимова. Свою церковную деятельность он начал еще в 1887 году. Отец
Игнатий был рукоположен во священника
ко храму Рождества Христова села Чураки
Чердынского уезда 2 ноября 1903 года, и
за все 14 лет своей службы в селе Чураки
почитался односельчанами как наиболее
грамотный, умный, обходительный человек. В обществе и общине он пользовался
уважением, почтением. Его семья состояла из супруги Александры Стефановны и
дочери Марии. За время своей службы он
был удостоен в 1909 г. серебряной медалью
в память 25-летия церковно-приходских
школ. Помимо того, за церковную службу
был награжден, как священнослужитель,
набедренником, скуфьей, камилавкой. С
1913 года отец Игнатий был назначен духовником округа, в 1916 году – временно исполняющим обязанности благочинного по 2-му
округу церквей Чердынского уезда.
Но вот в империи в 1917 году грянули бурные события. После отречения Императора
Николая II от престола стала быстро шириться в России смута. Если и при законной
власти многие, пользуясь неразберихой, занимались в ущерб Отечеству личным обогащением, то теперь пришел сплошной черед
этим последствиям, грабежом занялись все
поправшие совесть, так как страха перед
наказанием при отсутствии законной власти не было. То же было и в Чураках.
Отец Игнатий выступил против грабежа
казенных лесов и вступился за обижаемых
крестьян. Он предложил дождаться решения Учредительного собрания и после него
уже решать земельные вопросы. 17 сентября 1917 года состоялся сход крестьян недовольных высказываниям священника. В
Чердынь было направлено письмо, с просьбой привлечения священника к суду за
контрреволюционную деятельность. Этот
приговор был отослан в Чердынский совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и епархиальному архиерею. В результате отец Игнатий в октябре 1917 года был
вызван на допрос, выехал в Чердынь и дал
по этому поводу письменные объяснения.
Чердынский совет рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов после разбирательств оставил дело без последствий.
Весть о победе революции в столице в
октябре 1917 г. молниеносно распространилась по России. На Урале развернулась
борьба за власть Советов. В первые же дни
после победы Октября руководимые большевиками Советы рабочих депутатов взяли
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власть в свои руки в Екатеринбурге, Лысьве,
Мотовилихе, Кизеле, а затем и во всех районах нашего края, в том числе и в с. Косе.
В селе Коса и в окрестных деревнях проводились митинги и манифестации, на которых с пламенными речами выступала,
прибывшая из Чердыни представитель
Чердынского совета рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов агитатор Хомякова
Анна Ефимовна.
Новый Совет приступил к ограничению
частной торговли и борьбе против спекуляции. Он отобрал арендные и другие участки
лесов, земель и сенокосных угодий, принадлежавших Строганову и кулакам. Были отобраны и переданы в фонд общества также и
церковные участки. В школах прекратилось
преподавание Закона Божьего. Были реквизированы ряд домов в Косе, в том числе и
дом купца Быкова, где расположился отдел
милиции и арестантское помещение.
После прихода к власти большевиков и
издания ими декрета об отделении Церкви
от государства, которым уже официально
открывалось жестокое гонение на Церковь,
начались нападения на храмы и монастыри.
Епископ Пермский Андроник в январе 1918
года в связи с этим разослал «всем причтам и православным прихожанам, а равно
обителям Пермской епархии» послание,
которое отец Игнатий прочел во время очередного крестьянского схода в селе Чураки.
«Возможно ожидать нападения, – писал
епископ, – разбойников или разных захватчиков церковного или монастырского имущества, а равно и самих церквей и обителей. Надо теперь же подготовить население
к такой опасности и клятвенно призывать
всех, как православных, к защите церквей и
монастырей от насильников и захватчиков,
чтобы за попустительство вместе с ними не
подвергнуться вечному осуждению от Бога.
Предупредить население, что в случае нападения захватчиков будет дан набатный
звон колоколов, на который православные
должны поспешить, самим же захватчикам
прочитать до времени сохраняемое. Стойте
даже до смерти».
15 марта 1918 года председатель Чураковского исполкома Семен Федосеев отправил
в Следственную комиссию в Чердынь очередной донос, обвинив отца Игнатия в контрреволюционной деятельности и требуя
немедленного рассмотрения дела.
30 марта 1918 г. священник был снова вызван в Следственную комиссию в г. Чердынь
на допрос. Возражая на предъявленные ему
обвинения, отец Игнатий на комиссии сказал: «С моей стороны никакой агитации против Совета народных комиссаров не было,
я только прочитал в Волостном правлении
распоряжение Пермского владыки Андроника от 25 января 1918 года». Священник
был освобожден из-под стражи, и формальное следствие на основании многочисленных показаний иных свидетелей подтвердило его невиновность.
В это время органы власти на местах составляли опись церковных зданий, икон,
крестов, колоколов, священных служебных
сосудов, религиозных книг. Власть окончательно закрыла церковь и в Чураках. Отец
Игнатий после этих событий оказался не у
дел и, казалось бы, ему следовало со своей семьей покинуть Чураки. Однако что-то
еще удерживало его в деревне. В частном
порядке вне церкви он крестил детей и отпевал покойных.
С лета 1918 года в России приобретает
всеобщий характер гражданская война. Захватив власть в октябре 1917 г., большевики
постепенно раскручивали маховик массового террора. Все больше и больше применяли они насилие. Вожди большевиков
неистовствовали, требуя ужесточать действия по подавлению непокорных. «Надо
поощрять энергию и массовидность террора», – призывал его главный теоретик В. И.
Ленин. Кровавая волна террора захлестнула и Прикамье. Правда, до лета 1918 г. казни
еще были довольно редким явлением. ЧК
ограничивалась пока массовыми арестами и обысками. Летние месяцы принесли
ужесточение репрессий. Из постановления
Пермской ЧК от 8 июня 1918 г.: «...Все, кто будет вести агитацию против советской власти, и распространять ложные и нелепые

слухи, в случае поимки на месте преступления будут беспощадно расстреливаться». С
июля 1918 г. по губернии прокатилась волна
групповых расстрелов интеллигенции. В
первую очередь заложниками становились
представители буржуазии, духовенства, интеллигенции, офицерства.
Под колесо репрессий попал и отец Игнатий Якимов. Советские власти решили показательно расправиться с ним по старым
обвинениям, не смотря на то, что он был
неоднократно оправдан от клеветнических
нападок.
На основании письменных воспоминаний
некоего Копытова Федора данные им директору Чердынского музея Лунегову 14.12.18 г.
о своей деятельности в Чердынском ЧК в
период пребывания в с. Чураки во второй
половине 1918 г., можно частично восстановить некоторые дальнейшие исторические
события, связанные с судьбой священника
Игнатия. Согласно воспоминаниям Копытова Ф., он с отрядом Чердынского ЧК под
командой Ивана Пономарева (двух человек) во второй половине 1918 г., а именно 12
июля, прибыл в с. Чураки. Цель своего визита в своем письме он не уточняет. Но по
прибытии в с. Чураки отряд Чердынского ЧК
сразу же направился к священнику. Между
чекистами и священником завязалась словесная перепалка, скорее всего чекисты
прибыли арестовать священника. На шум
сбежались, как он пишет, «взбудораженные
местные мужики, среди мужиков были и кулаки». Чекисты были вооружены. Это обстоятельство несколько сдерживало толпу. Копытов пишет в своих воспоминаниях: «Они
огромной толпой окружили нас и грозились
растерзать, кулаки, как дикие звери, на нас
напирали, грозились разорвать нас на куски. Винтовки, которые мы имели в руках,
устрашили кулаков». По словам Копытова
священник заявил чекистам: «Вы, большевики, безбожники, убили царя. А царя на престол мироположила православная церковь.
Она, и только она имеет право отрешить его
от престола, а больше никто». Вероятно,
устрашившись расправы над самими собой, чекисты спешно ретировались в Косу.
Поняв, что чекисты священника в покое не
оставят, местные жители предложили ему
срочно скрыться. Так, житель села Чураки,
сторож церкви Денисов Дормидонт Алексеевич предложил в этом свою помощь, но
священник отговорил людей от этого дела,
сказав, что «на все воля Бога». В это время,
прибыв в Косу, Копытов Ф. срочно позвонил
в ЧК Чердынь и доложил о случившемся.
Ему предложили связаться с отрядом ЧК,
который в это время находился в Юрле под
командой некоего Дубровского. Копытов
Федор и Иван Пономарев совместно с чекистами Дубровского вновь отправились в с.
Чураки.
25 июля 1918 года в село Чураки прибыл конный отряд вооруженных чекистов
Дубровского. На этот раз чекисты уже не
церемонились. Вероятно, им было дано
распоряжение о расстреле священника на
месте. На деле же выполнить распоряжение
не получилось. Они зашли в дом отца Игнатия и объявили ему о том, что на основании
документа Косинского совдепа ему надлежит собраться сейчас же и следовать с
ними в Косу. Священник заартачился. Тогда
чекисты жестоко избили его и выволокли из
избы на улицу. Все это происходило на глазах его жены и дочери Марии. На новость
об аресте отца Игнатия опять собралась
внушительная толпа сограждан. Крестьяне
обратились к чекистам с просьбой разъяснить причину ареста отца Игнатия. Охрана,
увидев недовольство арестом и гневное
возмущение народа, решили слукавить и
объявили о необходимости проведения дополнительного следствия, милиция должна
вновь заслушать священника по старым
обвинениям. По воспоминаниям жителей
села Чураки во время ареста священник
внешне был спокоен, хотя он наверняка уже
понимал свою участь, но перед народом он
вел себя весьма достойно. По внешнему его
виду было видно, что его жестко избивали,
одежда была порвана, лицо в крови. Он освятил присутствующих крестным знамением,
просил всех успокоиться, отдал людям свое
Евангелие, но своего креста не снял. Затем

отца Игнатия повели меж двух лошадей
пешком в Косу по дороге через село Пуксиб.
(Расстояние между Чураками и Косой составляет 45 км.). Многочисленные жители
села и родственники отца Игнатия какое-то
время со слезами на глазах и горькими криками провожали стражу до околицы села,
но вмешаться против отряда вооруженных
чекистов уже не решились. Как только конвойные вошли по дороге далеко в глубину
леса, конные спешились и заставили отца
Игнатия снять с себя всю верхнюю одежду
до нижней рубашки, разуться и объявили
ему о том, что им велено расстрелять его
тут же. К несчастью для охраны, по дороге
вдруг появился обоз чураковцев, едущих с
Косы. Люди поняли, что должно сейчас произойти и подняли шум, кто-то поскакал на
лошади в деревню звать людей на помощь.
Дело охраны проваливалось. Чекисты пошли на попятную и объявили, что они пошутили. Тем не менее, руки отца Игнатия привязали веревками к седлам лошадей, пленник
шел пешком, и в таком виде охрана поехала
дальше. Несколько мужиков с обоза поговорили меж собой и решили сопровождать
конвой до Косы, с целью убедить местную
власть о невиновности священника. Вся эта
процессия 26 километров до села Пуксиб
шла на небольшом отдалении друг от друга
и достигла села уже глубоко под вечер. Арестованного отца Игнатия охрана, чтобы тот
не сбежал или его не освободили, бросили
по замок в «чом» – домик- ледник при доме
Вавилина Павла Григорьевича по прозвищу
«Почта Паша». Охрана объявила, что двинутся в Косу на завтра утром не ранее семи
или восьми часов. Прозвище «Почта Паша»
Федосеев Павел Григорьевич получил не
случайно. Павел Григорьевич состоял долгое время на царской службе почтовым
работником в Пуксибе. После этой истории
Павла Григорьевича до конца жизни стали
прозывать Поп Паша.
Желая обмануть ушедших на ночь по домам Пуксиба чурашан, охрана рано под утро
тайком вывела узника, связала и повела его
в Косу. По существующей версии стража
отца Игнатия довела его до Косы, первоначально его поместили в подвал крестьянина
Петрова Андрея Иосифовича, а затем в подвале дома купца Быкова, так как царского
арестантского помещения в то время в Косе
не было. Ночью там же в подвале священник был расстрелян и затем 26 июля 1918
года похоронен без гроба на кромке поля и
леса подле бывшего аэропорта. Край поля,
где предположительно был похоронен священник, было выбрано не случайно, по воспоминаниям жителей Косы там чекистами в
разное время были расстреляны и похоронены и другие жертвы репрессий ЧК. Причина захоронения священника не на сельском
кладбище, а возле чистого поля неизвестна. Возможно, чекисты хотели скрыть следы своих противозаконных действий. В этот
летний период в поле жали рожь крестьяне,
и они стали невольными свидетелями захоронения священника. Они и узнали о месте
захоронения отца Игнатия.
Так без суда и следствия, без обвинительного постановления, без документального
оформления «работы ЧК» был убит один
из трех священников Косинского района.
По воспоминаниям все того же чекиста Копытова Ф. следует, что «попа Ванька Пономарев расстрелял лично, кулакам тоже попало. Позднее Ванька сам погиб в бою под
Юрлой».
Что вынудило свершить такой скорый суд
милиции? То неизвестно. Но, наверное, самая главная причина заключается в том, что
с лета 1918 года в России разгорается гражданская война. На Урал двигалось войско
Колчака, и местные власти, видимо, не хотели оставлять своих вероятных противников на занятой колчаковцами территории. А
может быть партийные активисты и ЧК Косы
решили незамедлительно исполнить постановления Пермской ЧК от 8 июня 1918 г. о физическом уничтожении своих политических
противников?
Материал подготовил В.И.Голев
на основе архивных документов
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Православная жизнь
Дорогие соотечественники
и православные христиане!
Обращаемся к вам с просьбой принять
участие в деле возрождения православной
святыни, строительстве часовни деревне
Нагорная Косинского района. Будем рады
любой помощи: материальной и физической, в том числе и молитвенной. Спаси, Господи, вас, православные христиане!
На старинной фотографии – памятник
архитектуры республиканского значения
деревянная часовня в д.Собачка Косинского района. Часовня сгорела в результате
попадания молнии в июле 1975 года. Примечательность этой часовни – в своеобразности конструктивного решения, принятого
местными мастерами 18 в. Обычная клеть,
рубленная «в облако» с остатком, разделена на две части: входную и храмовую. Над
входной частью устроена ярусная колокольня-восьмерик, увенчанная шпилем, над
храмовой частью – мини-главка, крытая лемехом. Деревянные кресты по торцам были
оббиты жестью. По фасадам сруб был обшит горизонтальной доской, в иконостасе в
1969г. сохранялось 4 иконы начала 19 в.
Если углубиться в историю, то надо напомнить, что «в конце 19 - начале 20 в. в
Пермской Епархии насчитывалось 19 монастырей, 474 церкви, распределенные по 27
благочинным округам. В Чердынском уезде
в 1884 году было 30 каменных и 12 деревянных церквей, 3 каменных и 112 деревянных
часовен, число приходов – 35. Во второй

Построим часовню вместе

Часовня
благочинный округ Чердынского уезда входили 14 приходов: в селах Чураки, Сирино,
Уролка, Коса, Пятигоры, Монастырь, Гайны,
Юксеево, Юм. Усть-Зула, Юрла, Чажегово и
Большая Коча. Почти в каждой деревне нынешнего Косинского района существовали
часовни: д.Сия или Новожилово (1840 г) в селении уже находится часовня в честь Флора
и Лавра, в день памяти которых освещается
скот и происходит торжок; Усть-Коса – урочище, где р.Коса сливается с Камой. Здесь
среди совершенно пустой, низменной и

лесистой местности находится на берегу
Косы православная часовня; с.Чураковское
(д.Лолым, 1784г.) построен свой храм в
1878г. (Христорождественская церковь);
д.Кривцы – православная часовня;.д.Левичи
– в селении находятся 2 православные часовни; д.Подьячево - в селении находятся
2 православные часовни; д.Порошево – в
деревне находится православная часовня; Пятигорское село (1623г.первое упоминание) в 1734г. имеет свой храм; д.Сенино
– часовня; д.Селище – часовня; д.Чирково
(или Сам сорд) – часовенка; д.Бачманово –
часовня, д.Чазево – часовня; д.Ныров – две
часовни...»
Новую часовню в Косинском районе инициативные люди запланировали поставить
в бывшей д.Нагорная. «Деревня Нижняя
Коса (в 1579 г. уже существовала) является
самой большой деревней в округе погоста
Нырова или сегодняшнего Косинского. Нагорная Коса, кажется, будет древнее своей
соседки (Ныров погоста). В селении находилась также православная часовня и
церковная школа. Существует мнение, что
после пожара в Косинском погосте (1623г.),
люди переселились в д.Н-Коса, поэтому селение увеличилось в разы». Зачем нужна
эта часовня? Часовня в д.Нагорная строится для моления мимо ходящих и едущих
людей, часовня возводится для того, чтобы
люди могли выйти из привычной суеты и
потратить время на общение с Богом в те

моменты, когда это необходимо позволит
хотя бы на несколько минут отрешиться
от всего земного. И еще немного истории:
«Косинский район – один из наиболее богатых в историко-культурном отношении.
В переписи М.Кайсарова 1623г. упомянут
Косинский округ, входящий в Чердынский
уезд, главным центром которого служил
«погост Коса, Ныров тож». Округ занимал
бассейн реки Косы, приблизительно территорию современных Косинского, Кочевского и части Юрлинского районов. С конца 16
в. через Косу и Юксеево проходил основной
тракт, связывающий Европейскую Россию и
Сибирь (Московско-Сибирский тракт). Село
Коса (Косинское) располагалось в Чердынском уезде Пермской губернии, на ключах, в
полутора верстах от реки Косы. При первой
переписи Великой Перми, проводившейся
писцом Иваном Яхонтовым в 1579 году. По
переписи Перми Великой , проводившейся
писцом Михаилом Кайсаровым в 1623-1624
годах – Ныров назван погостом Косой. По
свидетельству Кайсарова все «дворы погорели от молнии в 1623 году «, поселение
носило название – деревня Ныров погост».
Обращаемся к неравнодушным, духовно
богатым людям, землякам: поможем всем
миром построить часовню в Косинском районе!
Материал подготовила Н.В.Удникова на основе архивных данных и книг М.Мартынова

Вести культуры

ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ДОНА ГОРТ ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ НАРОДНЫЙ
Министерство культуры Пермского
края присвоило звание «Народный»
фольклорному коллективу «Дона
горт» (что в переводе с коми – пермяцкого языка значит – Родной дом).
Коллектив МБУК КДЦ с.Коса удостоен
звания за высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Пермского края
(Приказ Министерства культуры № 2701-09-29 от 07.07.2020).
Участницы коллектива: Жижилева Валентина Филаретовна – руководитель, Изергина Марина Ивановна, Кучева Вера Ивановна, Петрова Наталья Николаевна, Сташкина
Ирина Сергеевна, Шлякова Галина Егоровна.
Из характеристики творческой деятельности фольклорного коллектива «Дона
горт» КДЦ с.Коса, данные за последние 3
года.
Фольклорный коллектив «Дона горт» был
организован в КДЦ с.Коса в 2014 году. В 2019
году коллективу исполнилось 5 лет. За это
время «Дона горт» проявил себя как активный участник множественных мероприятий
народного творчества начиная от местного
уровня всероссийского. На данное время
коллектив является обладателем многочисленных благодарностей и дипломов.
Востребован на сценических площадках
Косинского района и далеко за его пределами. В составе коллектива все участницы – коми-пермячки, уроженки Косинского
района, легко исполняют песенный фольклорный материал, как на коми-пермяцком
языке, так и на русском. В репертуаре формирования в основном народные песни и
танцы коми-пермяков, русский песенный
и танцевальный материал, а так-же песни
фино-угорских народов. Например, в репертуаре есть чувашские, удмуртские, комизырянские песни. На протяжении творческой деятельности коллектива «Дона горт»
ведет активный поиск коми-пермяцкого
фольклорного материала. Эта работа очень
трудоемкая и кропотливая, потому что коми-пермяки – это малые народности, заселяющие территорию РФ, и фольклорная
культура находится на грани исчезновения
и буквально по крупицам идет сбор материала. В основном музыкальный материал
исполняется под минус. Цель коллектива

– сохранение и популяризация коми – пермяцкой культуры среди населения Косинского района и за его пределами. Задачами
фольклорного коллектива «Дона горт» является поиск фольклорного коми-пермяцкого национального материала, воплощение
его в деятельность коллектива, а так – же
распространение среди подрастающего поколения, привлечение в коллектив мужской
состав, работа над преемственностью.
Из характеристики на руководителя
фольклорного коллектива «Дона горт» Жижилеву В.Ф.
Жижилева Валентина Филаретовна, имеет средне-специальное образование Пермского культурно-просветительного учили-

ща, по специальности «клубный работник,
руководитель самодеятельного хореографического коллектива». Ведет свою профессиональную деятельность постоянно,
начиная с 1986 года. Общий стаж в сфере
культуры составляет 34 года, работа в учреждении культуры районного статуса 28
лет, из них 13 лет в должности художественного руководителя. Ранее, на протяжении
10 лет, руководила вокальной группой при
народном хоре районного дома культуры
«Ловья ва» (Живая вода). Возглавляет фольклорный коллектив «Дона горт» уже на протяжении 5 лет. Систематически повышает
свой профессиональный уровень, организует районные фестивали и конкурсы, активно участвует в мероприятиях окружного

и краевого масштаба, создает вокальные и
хореографические коллективы, руководит
ими. Ответственно и серьезно относится к
выполнению должностных обязанностей.
Отдел культуры Косинского муниципального округа поздравляет фольклорный коллектив МБУК «Культурно-досуговый центр»
с. Коса «Дона горт» (Родной дом) с получения звания «народный», благодарит участниц коллектива за созидательный творческий труд и желает дальнейшего успешного
развития!
Начальник отдела культуры
Колегова Э.Н.
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ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ГЛАВА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
06.07.2020

№ 101

О переносе публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за
2019 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе
Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2009
№ 15, Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 (ред. от 30.06.2020) «О мероприятиях, реализуемых в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с введением
в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (а именно в связи с продлением ограничений на проведение любых публичных, общественных мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) до 14.07.2020), Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Перенести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за
2019 год, назначенные решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 15.06.2020 № 92 «О
назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2019
год».
2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Косинского муниципального района за 2019
год 31 июля 2020 года в 11:00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального округа Пермского
края по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66.
3. Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящего решения:
3.1. известить население Косинского муниципального округа о переносе публичных слушаний в срок до 16 июля
2020 года.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по отчету об исполнении
бюджета Косинского муниципального района за 2019 год до 29 июля 2020 года в Думу Косинского муниципального
округа.
5. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету
и налогам.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
В.И. Юркин

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
06.07.2020

№ 102

О переносе публичных слушаний по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе
Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2009
№ 15, Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 (ред. от 30.06.2020) «О мероприятиях, реализуемых в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с введением
в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (а именно в связи с продлением ограничений на проведение любых публичных, общественных мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) до 14.07.2020), Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Перенести публичные слушания по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края, назначенные решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 15.06.2020 № 91 «О назначении
публичных слушаний по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края».
2. Провести публичные слушания по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края 31 июля
2020 года в 12:00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального округа Пермского края по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66.
3. Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящего решения:
3.1. известить население Косинского муниципального округа о переносе публичных слушаний в срок до 16 июля
2020 года.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту Устава Косинского
муниципального округа Пермского края до 29 июля 2020 года в Думу Косинского муниципального округа и администрацию Косинского муниципального округа в соответствии с Порядком учета предложений по проекту Устава Косинского муниципального округа Пермского края, проекту решения Думы Косинского муниципального округа Пермского края «О внесении изменений в Устав Косинского муниципального округа Пермского края» и участия граждан
в его обсуждении, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 15 июня
2020 года № 89.
5.Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Думы Косинского муниципального округа.
Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
В.И. Юркин

№ 103

О переносе публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального
округа Пермского края
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Косинском муниципальном округе
Пермского края, утвержденным решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от 08.11.2009
№ 15, Указом Губернатора Пермского края от 29.03.2020 № 23 (ред. от 30.06.2020) «О мероприятиях, реализуемых в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», в связи с введением
в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) (а именно в связи с продлением ограничений на проведение любых публичных, общественных мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них) до 14.07.2020), Дума Косинского муниципального округа Пермского края РЕШАЕТ:
1. Перенести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края, назначенные решением Думы Косинского муниципального округа Пермского края от
15.06.2020 № 93 «Об утверждении проекта Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа
Пермского края».
2. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального
округа Пермского края 31 июля 2020 года в 13:00 часов в актовом зале администрации Косинского муниципального
округа Пермского края по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66.
3. Во исполнение пунктов 1 и 2 настоящего решения:
3.1. известить население Косинского муниципального округа о переносе публичных слушаний в срок до 16 июля
2020 года.
4. Жители Косинского муниципального округа вправе направить свои предложения по проекту Правил благоустройства территории Косинского муниципального округа Пермского края до 29 июля 2020 года в Думу Косинского
муниципального округа.
5.Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в информационном бюллетене «На Косинской земле».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по ЖКХ и благоустройству.
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», Законом Пермского края от 20.06.2019 № 429-ПК «Об образовании нового муниципального
образования Косинский муниципальный округ Пермского края», решением Земского Собрания Косинского муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и
застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе», учитывая приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешённого использования земельных участков», Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
утвержденные решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20 (далее по тексту:
Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения), Правила землепользования и застройки
Левичанского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения
от 09.09.2009 № 9 (далее по тексту: Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения),
Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, утвержденные решением Совета
депутатов Светличанского сельского поселения от 30.12.2012 № 28 (далее по тексту: Правила землепользования
и застройки Светличанского сельского поселения), Правила землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения, утвержденные решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013 № 3 (далее
по тексту: Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения), в целях создания условий для
планировки территории, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проекты изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения.
2. Во исполнение пункта 1 настоящего постановления и для организации работы по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и
застройки Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского
поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения:
2.1. создать Комиссию по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки (далее по тексту: Комиссия);
2.2. утвердить прилагаемый к настоящему постановлению состав Комиссии (Приложение № 1);
2.3. Комиссии осуществить подготовку проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского
сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского
сельского поселения в порядке, установленном решением Земского Собрания Косинского муниципального района
от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе».
2.4. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского сельского
поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения (приложение № 2).
3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского
сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения определяется решением Земского Собрания Косинского
муниципального района от 31.08.2018 № 47 «Об утверждении Порядка внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельских поселений в Косинском муниципальном районе».
4. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Косинского
сельского поселения 31 июля 2020 года в 14:00 часов по адресу: Косинский район, с. Коса, ул. Ленина, д. 66, актовый
зал.
5. Организацию и проведение публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и
застройки Чазевского сельского поселения возложить на Комиссию.
6. Установить, что с материалами по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Косинского
сельского поселения можно ознакомиться по адресу: с. Коса ул. Ленина, д. 66, в информационном бюллетене «На
Косинской земле» и на официальном сайте администрации Косинского муниципального округа Пермского края в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kosa.permkrai.ru.
7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в информационном бюллетене «На Косинской земле».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Косинского муниципального округа Пермского края по экономике инфраструктуре Пахтусову С.А.
Глава муниципального округа - глава администрации Косинского
муниципального округа Пермского края

Э.В. Засухин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы
Косинского муниципального округа
Пермского края от 29.06.2020 № 239

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

РЕШЕНИЕ

Председатель Думы Косинского муниципального округа
Пермского края
В.И. Юркин

№ 239

О подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
Левичанского сельского поселения, Светличанского
сельского поселения и Чазевского сельского поселения

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

ДУМА КОСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

06.07.2020

29.06.2020

Глава муниципального округа – глава администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Э.В. Засухин

Пахтусова Светлана Александровна – заместитель главы Косинского муниципального округа Пермского края по экономике и инфраструктуре, председатель Комиссии;
Григорьев Иван Николаевич – заведующий отделом архитектуры и строительства администрации Косинского муниципального округа Пермского края, заместитель председателя Комиссии;
Олехов Александр Вячеславович – ведущий специалист отдела по земельным и имущественным отношениям администрации Косинского муниципального округа Пермского края, секретарь Комиссии;
Члены Комиссии:
Федосеев Сергей Васильевич – заведующий территориальным отделом администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
Пахомушкин Сергей Валентинович – заведующий отделом экономического развития администрации Косинского
муниципального округа Пермского края;
Ершова Ксения Владимировна – ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации Косинского муниципального округа Пермского края;
Кучева Марина Николаевна – заведующий отделом по земельным и имущественным отношениям администрации
Косинского муниципального округа Пермского края
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы
Косинского муниципального округа
Пермского края
от 29.06.2020 № 239
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов изменений в Правила землепользования и застройки
Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения,
Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и
застройки Чазевского сельского поселения
№
Виды работ
п/п
1 Разработка проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
Правила землепользования и застройки Левичанского
сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила
землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения

Сроки исполнения
с 29.06.2020 г. по 07.07.2020 г.

Ответственный
исполнитель
Комиссия

¹7(201) 10/07/2020
2

3

4

5

6

Проверка проектов изменений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила
землепользования и застройки Левичанского сельского
поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения

в течение 1й недели после
представления проектов
изменений Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения,
Правила землепользования
и застройки Левичанского сельского поселения,
Правила землепользования
и застройки Светличанского
сельского поселения, Правила
землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения
Доработка проектов изменений в Правила землепользо- с 15.07.2020г. по 30.07.2020г.
вания и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки
Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения
Проведение публичных слушаний проектам изменений в
31 июля 2020 года
Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки
Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Чазевского
сельского поселения
Внесение изменений в проекты изменений в Правила зем- с 01.08.2020 г. по 05.08.2020 г.
лепользования и застройки Косинского сельского поселения, Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, Правила землепользования и
застройки Светличанского сельского поселения, Правила
землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения с учетом результатов публичных слушаний и
представление его главе муниципального округа - главе
администрации Косинского муниципального округа Пермского края
Принятие решения о направлении проектов изменений в в течение десяти дней после
Правила землепользования и застройки Косинского сельпредставления проектов
ского поселения, Правила землепользования и застройки изменений в Правила земЛевичанского сельского поселения, Правила землеполь- лепользования и застройки
зования и застройки Светличанского сельского поселе- Косинского сельского посения, Правила землепользования и застройки Чазевского ления, Правила землепользосельского поселения в Думу Косинского муниципального вания и застройки Левичанокруга Пермского края или об отклонении проекта и на- ского сельского поселения,
правлении его на доработку с указанием даты его повтор- Правила землепользования
ного представления
и застройки Светличанского
сельского поселения, Правила
землепользования и застройки Чазевского сельского
поселения

Отдел по строительству
и архитектуре
администрации
Косинского
муниципального
округа Пермского
края

Комиссия

Комиссия

Комиссия

глава муниципального
округа - глава
администрации
Косинского
муниципального
округа Пермского
края

ПРОЕКТ изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20
1. Внести в Правила землепользования и застройки Косинского сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Косинского сельского поселения от 24.12.2012 № 20 следующие изменения:
1.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
1.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-2 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-3 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно-деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественная зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)

- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.3. в разделе «Производственные и коммунальные зоны»:
1) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.4. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.5. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий » дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
1.1.6. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
1.2. в статью 46 «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости» внести следующие дополнения:
1 Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
м2
20
2 Минимальная площадь земельного участка ИЖС
м2
500
3 Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
м2
4000
4 Максимальная площадь земельного участка ИЖС
м2
2500
5 Минимальная площадь земельного участка под огородничество
м2
20
6 Максимальная площадь земельного участка под огородничество
м2
3 000
Проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения,
утвержденными решением Совета депутатов Светличанского сельского поселения от 30.12.2012 № 28
1. Внести в Правила землепользования и застройки Светличанского сельского поселения, утвержденные решением
Совета Депутатов Светличанского сельского поселения от 30.12.2012 № 28 следующие изменения:
1.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
1.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-1 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-2 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
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видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Магазины (код 4.4);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно – деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.3. в разделе «Коммунально-складская зона»:
1) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.4. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.5. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий » дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
1.1.6. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
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- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
1.2. в статью 46 «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости» внести следующие дополнения:
1
2
3
4
5
6

Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество

м2
м2
м2
м2
м2
м2

20
500
4000
2500
20
3 000

Проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013 № 3
1. Внести в Правила землепользования и застройки Чазевского сельского поселения, утвержденные решением Совета Депутатов Чазевского сельского поселения от 21.02.2013 № 3 следующие изменения:
1.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
1.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-2 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-3 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Магазины (код 4.4);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно-деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественная зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
3) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.3. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
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- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.4. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий » дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
1.1.5. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
1.2. в статью 46 «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости» внести следующие дополнения:
1
2
3
4
5
6

Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество

м2
м2
м2
м2
м2
м2

20
500
5000
2500
20
3 000

Проект изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения,
утвержденными решением Совета депутатов Левичанского сельского поселения от 09.09.2009 № 9
1. Внести в Правила землепользования и застройки Левичанского сельского поселения, утвержденные решением
Совета Депутатов Левичанского сельского поселения от 09.09.2009 № 9 следующие изменения:
1.1. в статью 46 «Перечень территориальных зон. Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования недвижимости» внести следующие дополнения:
1.1.1. в разделе «Жилые зоны»:
1) территориальную зону Ж-1 «Зона многоквартирных домов в 2-4 этажа» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
2) территориальную зону Ж-3 «Зона индивидуальных жилых домов с участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Общественное управление (код 3.8);
- Магазины (код 4.4);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.2. в разделе «Общественно-деловые зоны»:
1) территориальную зону О-1 «Общественно-деловая зона центра поселения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)

- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
2) территориальную зону О-1 «Общественная зона населенного пункта» дополнить следующими основными видами
разрешённого использования:
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
- Культурное развитие (код 3.6)
- Общественное управление (код 3.8);
- Общественное питание (код 4.6)
- Отдых (рекреация) (код 5.0)
- Спорт (код 5.1)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Связь (код 6.8)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
3) территориальную зону К-1 «Коммунально-складская зона» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Магазины (код 4.4);
- Объекты дорожного сервиса (код 4.9.1)
- Легкая промышленность (код 6.3)
- Строительная промышленность (код 6.6)
- Связь (код 6.8)
- Склады (код 6.9)
- Складские площадки (код 6.9.1)
- Автомобильный транспорт (код 7.2)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
1.1.3. в разделе «Зоны сельскохозяйственного использования»:
1) территориальную зону СХ-1 «Зона сельскохозяйственного использования » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Сельскохозяйственное использование (код 1.0)
- Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16)
- Сенокошение (код 1.19)
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
- Ведение садоводства (код 13.2)
1.1.4. в разделе «Рекреационные зоны»:
1) территориальную зону Р-1 «Зона зеленых насаждений населенного пункта » дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
2) территориальную зону Р-2 «Зона природных территорий » дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Обслуживание жилой застройки (код 2.7)
- Хранение автотранспорта (код 2.7.1)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Социальное обслуживание (код 3.2)
- Бытовое обслуживание (код 3.3)
- Культурное развитие (код 3.6);
- Парки культуры и отдыха (код 3.6.1);
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Охота и рыбалка (код 5.3)
- Деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0);
- Охрана природных территорий (код 9.1);
- Курортная деятельность (код 9.2);
- Историко-культурная деятельность (код 9.3);
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
- Ведение огородничества (код 13.1)
3) территориальную зону Р-3 «Зона спортивно-оздоровительного назначения» дополнить следующими основными
видами разрешённого использования:
- Отдых (рекреация) (код 5.0);
- Спорт (код 5.1);
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
1.1.6. в разделе «Зона инженерной инфраструктуры»:
1) территориальную зону И-1 «Зона инженерной инфраструктуры» дополнить следующими основными видами разрешённого использования:
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- связь (код 6.8)
1.2. в статью 46 «Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, иных объектов недвижимости» внести следующие дополнения:
1
2
3
4
5
6

Минимальная площадь земельного участка ЛПХ
Минимальная площадь земельного участка ИЖС
Максимальная площадь земельного участка ЛПХ
Максимальная площадь земельного участка ИЖС
Минимальная площадь земельного участка под огородничество
Максимальная площадь земельного участка под огородничество

м2
м2
м2
м2
м2
м2

20
500
4000
2500
20
3 000
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МЧС предупреждает

Летний пожароопасный период
С наступлением лета в жаркий и аномально-жаркий пожароопасный период возникает высокая вероятность пожаров по неосторожности. В летний период населением практически ежедневно происходит уборка дворов и прилегающей территории. Далее это сжигание сухой скошенной травы и кустарников, сжигание мусора, в лесах - разведение костров на пикнике или
рыбалке.
В большинстве случаев подобные «поджигатели» не осознают потенциальной опасности такой затеи. Едкий дым, который выделяется во время горения сухой травы и мусора, наносит непоправимый экологический ущерб, вреден для здоровья людей и животных. В результате неконтролируемого горения травы и мусора нередко возникают пожары, которые порой являются началом масштабных бедствий для лесов и торфяников, а ущерб оценивается в миллионы рублей.
При посещении лесов, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не разводите костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, лесосеках, торфяниках.
Даже оставленная разбитая стеклотара может стать причиной пожара при попадании на неё
прямых солнечных лучей при определенных обстоятельсвах.
Если пожар все-таки возник, сразу приступайте к его тушению, используя для этой цели свежесрубленные (сорванные) лиственные ветки, песок, землю и позвоните в службу спасения
по телефону 101, 112.
Разведение костров, сжигание мусора, отходов и травы, порубочных остатков, горючих материалов т.е. разведение открытого огня запрещается с 25.06.2020 до 10 сентября 2020 года на
основании Постановления Правительства Пермского края №448-п от 25.06.2020 «Об установлении особого противопожарного режима в лесах на территории Пермского края»
За нарушения правил пожарной безопасности Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.
Будьте осторожны с открытым огнем! Наибольшее количество пожаров в домах происходит
по вине хозяев. Особую опасность представляет курение в постели лиц в нетрезвом состоянии.
Не оставляйте детей одних без присмотра, когда включена газовая плита, топится печь. В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную часть по телефону «2-12-01»
или «101» указав точный адрес. До приезда пожарных примите меры к эвакуации людей, имущества, приступите к тушению пожара имеющимися средствами. В случае возгорания электропроводки необходимо отключить сеть.
В целях недопущения случаев распространения возгорания напоминаем требования пожарной безопасности, предъявляемые к зданиям, сооружениям и территориям:
- территории населенных пунктов и предприятий в пределах противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, опавших листьев,
сухой травы;
- противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов и грубых кормов, строительство иных зданий и сооружений.
Стога сена, соломы должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от линий электропередач, не менее 20 метров до дорог и не менее 50 метров от зданий и сооружений.
Руководство ПЧ-70

ВНИМАНИЕ!

Меры предупреждения несчастных случаев на воде
Ежегодно на водных объектах России тонут тысячи людей. Многолетние данные свидетельствуют, что практически каждый второй утонувший, находился в состоянии алкогольного опьянения. Самая острая и болезненная тема – это гибель детей. Основными причинами детского
травматизма на воде являются неумение детей плавать и нахождение их возле воды без присмотра взрослых.
Вода не страшна тем, кто умеет плавать. Человек, умеющий хорошо плавать, чувствует себя
на воде спокойно, уверенно и в случае необходимости может помочь попавшему в беду. Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасности на воде, но надо помнить, что
даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Купаться рекомендуется в специально оборудованных
местах: пляжах, бассейнах, купальнях с обязательным прохождением медицинского освидетельствования и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка места для купания. В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или гравийное
дно, небольшая глубина (до 2 метров), нет сильного течения и водоворотов.Смертельно опасно
для жизни прыгать в воду в неизвестных местах – можно удариться головой о грунт, сломать
себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Также опасно прыгать с мостов, плотов, пристаней и других сооружений – под водой могут быть сваи, рельсы, камни, арматура и
т. п. При плавании часто случается «хлебнуть» воды. Чтобы избавиться от воды, попавшей в
дыхательное горло и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и подняв голову как можно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлёбывания в воде, пловец должен соблюдать правильный
ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать вдох, когда
находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну
и скатываться с нее. Если волна идет с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного
ниже гребня.
Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу. Никогда не следует подплывать к водоворотам. Это самая большая опасность на воде. Оказавшись же в водовороте, не следует поддаваться страху и терять
чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду
и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Нужно лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если так не удается освободиться
от растений, тогда освободив руки нужно поджать под себя ноги и постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук. Многие купающиеся часто подплывают к судам, чтобы приятно покачаться на волнах. Это чрезвычайно опасно для жизни. Вблизи идущего катера,
лодки возникают различные опасные водовороты, волны, течения. Особенно опасно заплывать
в вечернее время, с проходящих судов пловца могут не заметить, и он окажется жертвой несчастного случая. Для не умеющих плавать и плохо плавающих людей особую опасность представляют надувные плавсредства: камеры, пояса и т. п. На таких плавсредствах ни в коем случае
нельзя заплывать на глубокое место, так как, в любое время может случиться потеря воздуха и
не умеющий плавать окажется в беде. Нельзя допускать игры в воде с захватом конечностей
друг друга, задержкой дыхания и поднимать ложную тревогу. На воде запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;
2) подплывать к любым плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей
сооружений;
3) загрязнять и засорять водоёмы и берега;
4) купаться в состоянии опьянения;
5) плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опасность для купания.
Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах и без присмотра
взрослых. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие
на воде.

Отправляясь на водоём, всегда помните известное правило: «С водой не шути!»

Администрация Косинского муниципального
округа Пермского края разъясняет:
Обязательно ли регистрировать права
на недвижимость?
Несмотря на более чем 10-летнее существование системы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним вопрос о необходимости или обязательности регистрации, остается актуальным и
сегодня.
Сразу же следует сказать, что необходимость государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним предусмотрена ст. 131 Гражданского кодекса РФ.
Более того, статьей 4 Федерального закона
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» (далее -Закон о регистрации)
предусмотрена обязательность такой регистрации. Подобная формулировка о регистрации наводит на мысль, что обязательность государственной регистрации - это своего рода
обязанность. А поскольку есть обязанность,
должна быть и ответственность за её невыполнение.
Однако законодатель, предусмотрев, что
права на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы на которое оформлены после введения в действие Закона о
регистрации, возникают только с момента регистрации таких прав.
Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих
прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации
в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость (дома,
земельные участки итд.) и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности,
право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного
наследуемого владения, право постоянного
пользования, ипотека, сервитуты, а также
иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами (п.1 ст.
131 ГК РФ).
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения
прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Государственная регистрация
является единственным доказательством существования зарегистрированного права (ст.2
Закона о регистрации).
Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента
регистрации соответствующих прав на него,
если иное не установлено законом (п.2 ст.8 ГК
РФ). Договор, подлежащий государственной
регистрации, считается заключенным с мо-

мента его регистрации, если иное не установлено законом (п.З ст.433 ГК РФ).
Хочется предостеречь от риска наступления неблагоприятных последствий от бездействия - необращения или несвоевременного
обращения за регистрацией.
Безусловно, вы можете какое-то время жить
в квартире, жилом доме или пользоваться
земельным участком без государственной
регистрации прав на них и обратиться за регистрацией лишь по необходимости - не прописывают в квартире, решили воспользоваться
правом на имущественные налоговые вычеты. Однако, можете ли вы быть уверены, что
через какое-то время, когда вы всё же надумаете обратиться за государственной регистрацией, процесс государственной регистрации
пройдет также успешно, как если бы вы сделали это вовремя - то есть в момент наступления
тех юридических фактов, которые являются
основаниями для возникновения ваших прав.
Например, если правоустанавливающим
документом является решение суда или ненормативный акт органа государственной
власти или местного самоуправления, на основании которых возникает право общей долевой собственности нескольких лиц и один
из них скончался, право остальных не может
быть зарегистрировано, поскольку регистрация должна проводиться одновременно
в отношении всех сособственников. Более
того, наследники будут иметь затруднения с
оформлением прав на наследство.
Другой пример - регистрация прав на основании сделки. В силу ст. 16 Закона о регистрации для регистрации прав, возникающих на
основании договора, требуется обращение
всех сторон договора. Зачастую, после составления и подписания договора, стороны утрачивают связь друг с другом и совместное обращение в регистрирующий орган становится
для них затруднительным. В результате сторона договора, заинтересованная в регистрации
своих прав, вынуждена в порядке ст.554 ГК обращаться в суд с иском о регистрации перехода права. А это предполагает дополнительные
затраты времени и денежных средств.
Кроме того, всегда необходимо помнить,
что, несмотря на наличие у вас правоустанавливливающих документов, вы не являетесь
законным правообладателем объекта до момента государственной регистрации прав на
него.
Таким образом, администрация Косинского муниципального округа Пермского края
рекомендует вам своевременно обращаться
в регистрирующие органы и регистрировать
права на недвижимое имущество.

Пенсионный фонд инфоримрует

Умный ребенок

Отделение Пенсионного фонда по Пермскому краю в целях повышения информированности населения по вопросам пенсионного и социального обеспечения, реализации государственной программы по поддержке семей с детьми, а также популяризации электронных сервисов Пенсионного фонда с 10-13 сентября 2020 года традиционно примет участие в выставке «Умный ребенок».
В рамках Деловой программы Отделение ПФР организует выставку фоторабот на тему «Как «капитал» построил дом».
Для подготовки фотовыставки отдел ПФР призывает семьи, которые с помощью средств МСК
успешно смогли построить дом, улучшить жилищные условия для семьи.
Снимки важно сопроводить информацией об участнике (ФИО, возраст), рассказать об истории
семьи, использовании средств МСК.
Фотоматериалы должны быть формата А-4 (210*297). Фотоработы нужно направить или представить в Отдел ПФР в Косинском районе по адресу: с.Коса, ул.Ленина,68 каб.№ 9 или на электронный
адрес: zkp056@pfr.perm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Косинского муниципального округа Пермского края сообщает:
-о предполагаемом предоставлении земельных участков в аренду:
Для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках:
- Косинский муниципальный округ, близ с. Коса, в районе свалки ТБО, 1 участок, площадью 3378 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

